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Секция I  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Sub-Panel I 

«Challenges and Dynamics of Korean Politics» 

Jin Min Chung
1
 

Korean Party Polarization and Affective Polarization of Korean Voters 

This paper examines party polarization in Korea, particularly affective polarization at the voter level, focus-

ing on party sorting or party attachment aligned with social identities. Increasing party polarization and consequent 

legislative confrontation have been one of the most important trends in Korean politics over the past thirty years 

since 1987 Democratization. Intensifying party polarization at the elite level in Korea is well reflected in rising par-

tisan difference in ideological orientations of members of Korean National Assembly. Despite elite polarization, 

Korean voters have not been particularly polarized along the cognitive dimensions of ideology and issue positions. 

However, Korean voters are significantly polarized in terms of affect. Thus, the focus of this paper examining party 

polarization in Korea is on affective polarization at the voter level. In explaining Korean voters’ affective polariza-

tion, one of the key concepts used in this paper is party sorting or party attachment aligned with social identities. 

Major social identities discussed in this paper for explaining affective polarization of Korean voters include not 

only ideology but also regionalism and generation which have a strong impact on political attitude and behavior in 

post-Democratization Korea.  

I. Introduction 

The two major parties in Korea are not only dominant but also increasingly polarized in recent 

years. The upward trend in party polarization in Korea is very similar to the ongoing party polarization in 

the United States, which has progressed since the Reagan era of the 1980s and further deepened in the 

twenty-first century, particularly after the election of Obama in the 2008 presidential election and the 

emergence of the conservative Tea Party movement. Since the late 1990s there has been a notable in-

crease in party votes in the American Congress and legislators more often support their party on party 

votes, frequently leading to legislative gridlocks.

Like the two major American parties, liberal Democratic Party and conservative Saenuri Party (re-

named Liberty Korea Party in 2017) are the two major political parties in Korea. In the post-

Democratization period Korean voters have continued to be aligned with the two major parties, resulting in 

bipolar competition in Korean party politics (Chung, 2013), and aggregate vote share of the two major par-

ties reached as high as 99.6 percent in the Korean presidential election held in 2012. More importantly, rul-

ing Democratic Party and opposition Saenuri Party are no less polarized in Korea than their counterparts in 

the United States. In Korea’s National Assembly as well, party cohesiveness of the two major parties is also 

very high, often resulting in fierce confrontations within the increasingly polarized legislature. 

By contrast, Korean voters are overwhelmingly moderate in their issue positions as well as ideolo-

gies, while political elites are increasingly polarized in terms of their political ideologies or policy posi-

tions. However, partisan voters’ negative feelings toward the opposing party or those identifying with the 

opposing party have continued to grow in Korea. In fact, partisan voters in Korea dislike or even hate one 

another more than they did in the past despite their moderate issue positions. In other words, partisan af-

fect among voters is inconsistent with policy preferences and the relationship between partisan affect and 

policy positions among Korean voters has not been notably strengthened over time. 

Given the inconsistency between strengthening partisan affect and moderate issue positions, parti-

san voters’ growing negative feelings toward the opposing party cannot be explained by policy prefer-

ences. Thus, affective polarization based on negative feelings toward the opposing party needs to be dis-

1
 Professor, Department of Political Science, Myong Ji University, Seoul, Korea, E-mail: jmchung@mju.ac.kr 
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tinguished and addressed separately from cognitive polarization based on issue positions. Differentiating 

cognitive polarization from affective polarization can help us more satisfactorily explain variety in polari-

zation phenomena. 

In order to explain party polarization in Korea, particularly affective polarization at the voter lev-

el, this paper focuses on social identities on the assumption that when social identities are aligned with 

each other, individuals are more likely to be intolerant, biased, and feel negatively toward the opposing 

party even in the presence of relatively moderate issue positions. Partisanship-aligned social identities 

used for the analysis of affective polarization in Korea include ideology which is often used in the re-

search on American party polarization. Given their strong impact on political behavior in post-

Democratization Korea, regionalism and generation are also included as factors contributing to affec-

tive polarization in Korea. Before addressing party polarization in Korea, the literature on party polari-

zation, party sorting, and affective polarization is to be reviewed as a reference for the analysis of party 

polarization in Korea. 

 

II. Party Polarization, Party Sorting, and Affective Polarization 

The literature review on party polarization primarily centers on American political parties, since most 

studies on party polarization have been conducted and accumulated in the process of explaining recently in-

creasing party polarization in the United States. There is hardly any disagreement on party polarization among 

American political elites. The literature on polarization in the American party politics is extensive (Binder, 

1996; Jacobson, 2001; Roberts and Smith, 2003; Stonecash et al, 2003; Fleisher and Bond, 2004; Sinclair, 

2006; Carson et al, 2007; Theriault, 2008; Lee, 2009; Theriault and Rhode, 2011). 

However, a debate remains as to whether the increasing polarization of political elites results from 

polarizing political ideologies or policy preferences of legislators’ constituents. (Layman et al, 2006; 

Hetherington, 2009; Levendusky, 2010; Jacobson, 2003; Fiorina and Abrams, 2008). In other words, vot-

ers could be increasingly polarized in their policy preferences or political ideologies which political elites 

are likely to respond to due to their electoral connection. If this is the case, extreme views among voters 

must be more common so that the distribution of voter preferences becomes more bimodal. Thus, contro-

versies on causal link between voter and elite polarization are expanded into more crucial debates on vot-

er polarization, that is, debates on whether party polarization has also increased among voters. 

Party polarization among voters should be distinguished from party sorting which is voter’s increas-

ing attachment to political parties on an ideological basis. There is considerable evidence for party sorting 

among American voters (Layman and Carsey, 2002; Levendusky, 2009). Whereas few scholars doubt that 

substantial voter sorting has occurred, the evidence for voter polarization is less clear, stimulating further 

controversies on voter polarization. Most representatively, Abramowitz (2013) contends that American 

voter polarization has developed, and party sorting has further accelerated voter polarization. On the other 

hand, Fiorina (2013) claims that the polarization patterns among voters reflect party sorting and not polar-

ization in voters’ policy positions. In terms of voter polarization Abramowitz (2010) argues that parti-

sans’ views on policies have become more extreme over time, whereas Fiorina and Abrams (2009) main-

tain that the majority of voters remain centrist. 

Regarding voter polarization, scholars like Fiorina portray the moderate voter as someone who is 

generally centrist on most issues and point out that ideologically moderate voters occupy the largest pro-

portion of American voters, about 40 percent over the past four decades (Fiorina et al, 2005; Levendusky, 

2009), while others argue for a decline in the number of ideological moderates, particularly among parti-

sans (Abramowitz and Saunders, 2008; Campbell, 2008; Jacobson, 2000). Abramowitz and Saunders 

(2008) report a near doubling of the average ideological distance between Democrats and Republicans 

between 1972 and 2004. In short, there are considerable debates over whether voters are ideologically po-

larized (Fiorina and Abrams, 2009; Hetherington, 2009).  

Most research on party polarization among voters focuses on cognitive polarization based on issue 

positions or policy preferences. Cognitive polarization among voters is often less clear and varies, as dis-

cussed above, depending on whether we concentrate on partisan voters or the entire electorate including 

independent voters. By contrast, affective polarization among voters exhibits a far stronger bimodal pat-

tern and deserves more attention than it has received to this point. Recently, some studies on party polari-

zation in the United States have begun to focus on affective polarization. Shaw(2012) reports that party 
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identifiers dislike one another more than they did a generation ago. Other researchers have confirmed that 

party identifiers are less likely to feel favorable toward the other party’s supporters (Iyengar et al, 2012; 

Levendusky, 2013) and show even resentment of other partisans (Mason, 2015). 

In discussing affective polarization among voters, Iyengar, Sood, and Lelkes(2012) note that parti-

sans perceive each other as members of a disliked outgroup; they suggest that the degree of these antago-

nistic perceptions may in fact serve as a diagnostic indicator of affective polarization. They also contend 

that the mere act of identifying with a political party is sufficient to trigger negative evaluations of the 

opposition. According to Iyengar and his colleagues (2012), whereas in-party affect of Democrats and 

Republicans has changed little over time, partisan voters’ thermometer ratings of out-party, ranging from 

0(the coldest) to 100(the warmest), have exhibited a clear downward trend. This signifies a meaningful 

increase in negative evaluations of the opposing party 

In explaining affective polarization, some researchers have turned their attention to the alignment of 

social identities which have the power to impact behavior and emotion. Brewer and his colleagues’ analy-

sis of the psychological effects of holding multiple social identities shows that when group identities are 

aligned, individuals are more likely to be intolerant, biased, and feel negatively toward outgroups (Brewer 

and Pierce, 2005; Roccas and Brewer, 2002). In particular, Mason’s (2015) characterization of partisan 

and ideological identities as social identities is useful for the explanation of party polarization. 

If partisan and ideological identities are considered social identities, voters’ growing animosity in their 

interactions can be explained even in the presence of relatively moderate issue positions. 

It is true that party identification can work as a crucial factor triggering negative evaluations of out-

party members. Nonetheless, as Mason’s (2015) empirical analysis shows, negative affect for out-party 

can be intensified when partisan identity is aligned with other social identities which can be the bases for 

affective polarization. In the United States party sorting has increasingly brought ideological and partisan 

identities into agreement, and this agreement has reinforced the strength of those identities. Ideological 

identity here should be understood as a separate construct from ideological issue positions. In other 

words, operational ideology related to actual issue position is a divergent concept from symbolic ideology 

or ideological identity (Ellis and Stimson, 2012). Members of a party unaligned with their ideological 

identity would feel less bias and anger toward the opposing party than members of the same party ideo-

logically aligned with their party. Once partisans are sorted by ideological identity, it can be expected 

they will experience higher levels of out-party bias and anger.  

In examining the differential effects of sorting on the two types of polarization, that is, affective po-

larization and issue polarization, Mason (2015) shows that although sorting does have a somewhat signif-

icant effect on issue polarization, its effects on measures of affective polarization are much larger. In oth-

er words, as people’s partisan and ideological identities move into alignment, their respective evaluations 

of the two parties become increasingly biased toward their own party. In contrast, issue polarization 

among increasingly sorted individuals does not significantly increase.  

Korean voters, unlike increasingly polarized political elites, are predominantly moderate in their is-

sue positions and ideological orientations. Despite their moderate issue positions, Korean voters, particu-

larly partisan voters, have been affectively polarized to the extent that they often despise or even hate oth-

er partisans. The growing divide in partisan affect among Korean voters is inconsistent with the narrow, 

unchanging gap in issue positions. In order to address this inconsistency this paper conceptualizes three 

types of party sorting. Each party sorting is defined as party attachment aligned with one of three social 

identities: ideology, regionalism, and generation.  

Most studies on American party polarization have discussed party sorting as the alignment of parti-

sanship with ideology, as discussed above. However, given that regionalism has had a powerful impact on 

Korean political behavior in the post-Democratization period, it is expected that affective polarization in 

Korea can also be influenced by the alignment of partisanship and regionalism. In addition, considering 

the clearly differentiated political orientation of each generation due to the distinct formative experiences 

of its birth cohort, it is also expected that partisan-generational sorting is likely to have a significant im-

pact on affective polarization. Since social identities associated with party attachment are basically emo-

tionally-charged group attachment, it is expected that these three types of party sorting can increase affec-

tive polarization among voters. 
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III. Party Polarization in Korea 

In Korea as in the United States, party polarization of political elites has increased over time. This is 

confirmed in Figure 1 which is based on a survey of Korean National Assembly members’ ideological 

orientations ranging from 0(most liberal) to 7(most conservative). However, whether the growing polari-

zation of political elites matches up with a corresponding increase in polarization among Korean voters is 

another matter. In other words, unlike ordinary Korean voters overwhelmingly moderate in their issue 

positions as well as ideologies, Korean political elites have been increasingly polarized in their ideologi-

cal orientations as in the United States. In fact, Table 1 demonstrates that there has been little change in 

the ideological orientations of Korean voters. 

 

 
Source: Joongang Daily Survey (various years) 

Figure 1. Party Polarization in Korean National Assembly 

 

Party polarization is often discussed at two levels, that is, elite and voter levels. Most debates on 

party polarization are concerned with the issues of the causality between the two levels of polarization or 

the extent of voter polarization. Regardless of the level, however, most research defines party polarization 

solely in terms of issue positions, thereby neglecting the emotional, affective dimension. This study fo-

cusing on Korean party polarization at the voter level first examines affective polarization as well as cog-

nitive polarization among voters.  

 

A. Cognitive Polarization and Affective Polarization at the Voter Level 

Cognitive polarization in this study is measured by the distance in policy positions and ideologies 

between supporters of Korea’s two major parties. Affective polarization is measured by the partisan gap 

in feeling thermometer degrees. Democratic and Saenuri Party supporters are not so distant from each 

other in terms of policy positions, despite their ideological consistency in taking policy positions. 

Regarding ideological polarization, there is little change in the ideological orientations of Korean 

partisan voters, as shown in Table 1. On the 11-point scale ranging from 0(most liberal) to 10(most con-

servative) the average ideological score of Saenuri partisans was 5.87 in 2012 and 5.99 in 2014, whereas 

the average score of Democratic partisans was 4.21 in 2012 and 4.31 in 2014. The ideological distance 

between Saenuri and Democratic Party supporters is quite modest, 1.66 in 2012 and 1.68 in 2014, on the 

11-point ideological scale. 

However, a more significant pattern of party polarization which deserves further attention in Korea 

is affective polarization rather than issue polarization. The pattern we find for affective polarization in 

Korea is quite similar to that observed in America. In other words, we cannot find any significant change 

in in-party affect of Saenuri and Democratic partisans, whereas we did observe a substantial increase in 

negative evaluations of the opposing party.  

As shown in Table 1, the mean thermometer ratings of Saenuri Party supporters toward the Demo-

cratic Party dropped from 41.5 in 2012 to 35.0 in 2014 on the feeling thermometer scale ranging from 
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0(the coldest) to 100(the warmest). This 6.5-point drop signals quite a negative surge in Saenuri support-

ers’ evaluations of the opposition. Likewise, Democratic Party supporters’ feelings toward the Saenuri 

Party turned even more negative, as demonstrated by the decrease in mean thermometer degree from 37.9 

in 2012 to 30.0 in 2014. By contrast, in-party evaluations of Saenuri and Democratic Party supporters 

changed by only a small degree, respectively. To summarize, the gap between in-party and out-party feel-

ings of Korean partisan voters increased quite significantly in spite of the much smaller change in parti-

sans’ ideological orientations. 

 

Table 1  

Ideological and Affective Polarization of Korean Voters 

Years 

Ideological Score Feeling Thermometer Degree 

Saenuri 
Demo-

cratic 

Inter-

Party 
Saenuri Party Supporters Democratic Party Supporters 

Party Party 
Ideologi-

cal 
Out- In- In-/Out- Out- In- In-/Out- 

Support-

ers 

Support-

ers 
Distance Party Party Party Party Party Party 

     Gap   Gap 

2012 5.87 4.21 1.66 41.5 73.1 31.6 37.9 67.7 29.8 

2014 5.99 4.31 1.68 35.0 70.0 35.0 30.0 62.1 32.1 

Source: Post-Election Survey Data, Institute for Korean Political Studies (December 2012; June 2014) 

 

Table 2 shows the proportion of partisans giving out-party a negative rating, meaning a rating of 

less than 50 degrees on the thermometer scale. The significant increase in Korean voters’ negative feel-

ings toward the opposing party is quite notable. Among Saenuri Party supporters the proportion of re-

spondents rating out-party less than 50 degrees significantly increases from 49 percent in 2012 to 64 per-

cent in 2014. A similar negative trend can be observed among Democratic Party supporters, surging from 

57 percent in 2012 to 70 percent in 2014. The notable rise in partisan voters with negative feelings toward 

out-party again confirms the increasing affective polarization among Korean voters. 

 

Table 2  

Proportion of Korean Partisan Voters with Negative Out-Party Rating (%) 
Years Saenuri Party Supporters Democratic Party Supporters 

2012 49.4 (339/686) 57.0 (297/521) 

2014 64.4 (222/345) 70.3 (123/175) 

Note: Numbers of respondents rating out-party less than 50 degrees on the thermometer scale out of total party sup-

porters are shown in parentheses. 

Source: Post-Election Survey Data, Institute for Korean Political Studies (December 2012; June 2014) 

 

B. Impact of Party Sorting on Affective Polarization in Korea 

The supporters of Korea’s two major parties are relatively closer to each other in terms of issue po-

sitions and there is almost no change in terms of their ideological orientations. By contrast, Korean voters 

have become quite polarized in terms of affect due in large part to the significantly increasing negative 

feelings of partisan voters toward the opposing party. These results suggest that party sorting can have 

complicated outcomes, contributing to affective polarization on the one hand, but not contributing to issue 

polarization on the other. 

The association of partisanship with ideology as social identity, that is, symbolic ideology rather 

than operational ideology related to issue position, can have a significant impact on voter’s negative eval-

uation of out-party, thus deepening affective polarization. It is well known that ideological identity is also 

capable of affecting political behavior in American politics, though to a lesser extent than partisanship. 

Although the ideological identities of the two Korean major parties have not yet consolidated, increasing 

ideological division among Korean voters has become ever apparent in recent major elections (Kang, 

2003; Jhee, 2006; Lee et al, 2008).  
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In addition to partisanship and ideology, regionalism exerts a powerful impact on political behavior 

in post-Democratization Korea due to its central role in political competition.
1
 More recently generational 

cohorts have also emerged as yet another important political identity in Korea due to the distinct historical 

experiences during the formative period of each birth cohort.
2
 Thus, besides partisanship and ideological 

identity, regionalism and generation are included as the additional social identities contributing to affec-

tive polarization in Korea. As a result, a more diverse pattern of party sorting can develop in Korean poli-

tics, whereas party sorting in America primarily occurs due to voter’s increasing attachment to political 

parties on an ideological basis. 

In order to analyze the impact of party sorting on affective polarization in Korea, this paper first 

constructs four measures, that is, measures of partisan identity, ideological orientation, regionalism, and 

generation. Then the scores of party sorting are calculated by multiplying the measure of  party identity 

with each of the other three measures. The measure of partisan identity is 5-point scale ranging from -

2(Democratic Party identifiers) to 2(Saenuri Party identifiers)
3
.  Ideological orientation is measured us-

ing 11-point scale ranging from    -5(very liberal) to 5(very conservative)
4
. Regionalism is measured 

using 3-point scale ranging from -1(Honam) to 1(Youngnam)
5
. Generation is measured using 3-point 

scale ranging from -1(post-Democratization generation) to 1(pre-Democratization generation)
6
. The 

score of partisan-ideological sorting is calculated by multiplying partisan identity by ideological orien-

tation. The score of partisan-ideological sorting is coded to range from -10(least sorted or aligned) to 

10(most sorted or aligned). The score of partisan-regional sorting is calculated by multiplying partisan 

identity by regionalism and coded to range from -2(least sorted) to 2(most sorted). The score of parti-

san-generational sorting calculated by multiplying partisan identity by generation, is  coded to range 

from -2(least sorted) to 2(most sorted). 

Affective polarization is measured using the absolute difference between the respondent’s place-

ment of Democratic Party and Saenuri Party on the feeling thermometer, which ranges from 0(the cold-

est) to 100(the warmest). Affective polarization is coded to range from 0(least polarized) to 100(most po-

larized). Issue polarization is measured using the index of 12 political issue items. Each issue response set 

is folded in half, producing two values, that is, 1(support or oppose) and 0(somewhat support or oppose). 

The values for 12 political issue items are added up to produce an issue polarization index, which is coded 

to range from 0(weakest issue position) to 12(strongest issue position). Three control variables such as 

gender, income, and education, are also included. 

To test whether the three sorting variables have differential impacts on affective polarization and is-

sue polarization, the following model is used. 

Y = β0+β1*Ideological Sorting + β2*Regionalism Sorting + β3*Generational Sorting + β4*Gender 

+ β5*Income + β6*Education + ε 

The dependent variable Y is either affective polarization or issue polarization. βk is the regression 

coefficient for the k
th

 independent variable and ε is error term. 

The coefficients of the regression model are presented in Table 3. Given voters’ growing affective 

polarization despite their moderate issue position, it was expected that sorting would have a significant 

effect on affective polarization, whereas the effect of sorting on issue polarization might be marginally 

                                                           
1
For the regionalism’s powerful impact on Korean voting behavior since the 1987 Democratization, see Cho (1997), Choi 

(1999), and Lee (2002).  
2
For the analysis of generational differences in voting behavior in recent Korean elections, see Chung (2012), Hwang (2009), 

and Park (2009).  
3
Saenuri and Democratic leaning independent voters are coded to 1 and -1, respectively, and pure independent voters are coded to 0. 

4
Moderate voters are coded to 0.  

5
Despite frequent changes in party names, the two major parties in Korea, Democratic Party and Saenuri Party, have continued 

to draw solid support from the Youngnam and Honam regions, respectively. Regions which do not belong to either Youngnam 

or Honam are coded to 0. 
6
The post-Democratization generation was born after the 1960s, had its formative experiences after the 1987 Democratization, 

is the most liberal, and has predominantly an anti-Saenuri Party orientation. By contrast, the pre-Democratization generation 

was born before the 1960s, had its formative experiences before the 1987 Democratization, is the most conservative, and has 

strongly a pro-Saenuri Party orientation. The Democratization generation born during the 1960s had its formative experiences 

during the Democratization period of the 1980s, and is in between the pre- and post-Democratization generations in terms of 

its ideological orientation and partisanship. The Democratization generation is coded to 0. For a detailed discussion on the 

characteristics of these three generations in Korea, see Chung (2012). 
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significant or negligible. The results of the multivariate regression analysis summarized in Table 3 

demonstrate that although sorting does have a significant effect on affective polarization, its effect on 

issue polarization is almost negligible, except for a slightly significant effect of partisan-ideological 

sorting. The results of the regression analysis show that party sorting exerts a more significant impact 

on affective polarization than it does on issue polarization in Korea. Another interesting finding of the 

regression analysis is that partisan-regional sorting has a significant effect on affective polarization, 

even after controlling for partisan-ideological sorting, which is consistent with the expectation that par-

tisan-regional sorting also has a significant effect on affective polarization in Korea. In addition to par-

tisan-ideological and partisan-regional sorting. The results of the regression analysis also show that par-

tisan-generational sorting has a somewhat significant effect on affective polarization, though to a lesser 

extent.  

Table 3 

Determinants of Affective Polarization and Issue Polarization in Korea 
Independent Variables Affective Polarization Issue Polarization 

Coefficients Beta Coefficients Beta 

Partisan-ideological sorting 1.652(.200)*** .247 0.070(.031) ** .074 

Partisan-regional sorting 4.037(.573) *** .202 -0.110(.088) -.039 

Partisan-generational sorting 1.838(.420) *** .131 -0.099(.065) -.050 

gender 0.070(1.039) .002 0.368(.161) ** .071 

income -0.504(.331) -.049 0.085(.051) * .058 

education -0.503(.454) -.036 0.011(.070) .006 

constant 21.239 (2.057) *** 2.641(.320) *** 

R-squared 0.153 0.011 

Number of Observations 1078 1058 

*** p<0.01   ** p<0.05   * p<0.1 

Note: Figures are unstandardized coefficients with standard errors shown in parentheses. Betas are  standardized 

coefficients 

Source: Post-Election Survey Data, Institute for Korean Political Studies (December 2012) 

Most studies on American party polarization conceive of party sorting as the increased association 

between partisanship and ideology. However, this analysis of Korean party polarization shows that alt-

hough partisan-ideological sorting is an important factor contributing to affective polarization, partisan-

regional and partisan-generational sorting also make a significant contribution to affective polarization in 

Korea. The results of the regression analysis shown in Table 3 confirm that affective polarization in post-

Democratization Korea results from a diverse set of party sorting mechanisms. 

IV. Summary and Discussions

We need to be cautious not to overgeneralize the findings of this paper given that the data only co-

vers a brief period of time. That being said, the findings of this paper demonstrate that Korean voters are 

not divided on the basis of ideology and issues despite clear polarization among elites. In that regard Ko-

rean party polarization exhibits a pattern which is quite similar to the American party polarization. 

By distinguishing affective polarization from cognitive polarization, however, this paper shows that Ko-

rean voters are quite polarized affectively.  

In terms of determinants of affective polarization in Korea, this paper shows that party sorting plays 

a significant role. The concept of party sorting used to explain affective polarization in American politics 

is limited to partisan-ideological sorting. However, affective polarization in Korea is influenced not only 

by partisan-ideological sorting but by partisan-regional sorting as well. This finding reflects the powerful 

impact of regionalism on Korean political behavior. Partisan-generational sorting also exerts a significant 

effect on affective polarization in Korea. 

To this point, party polarization in Korea has mostly been discussed from an issue-centered view 

of political behavior. The ongoing debate over voter polarization in the United States also centers on 
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issue polarization. However, issue polarization is only one aspect of party polarization. Another note-

worthy aspect of party polarization is affective polarization which has often been neglected in prior 

studies of party polarization. After all, partisanship or party identification which is one of key concepts 

in the study of party politics is described as long-term, affective psychological attachment to a preferred 

party (Campbell et al, 1960). In other words, partisanship is a crucial variable in explaining voters’ po-

litical behaviors and attitudes because of its affective nature. Thus, partisanship can be better under-

stood as group attachment or social identity rather than a logical link to voters’ rational policy prefe r-

ences. More importantly, the alignment of partisanship with other social identities will further reinforce 

affective polarization. 

The increasing affective polarization in Korea, as in the United States, contributes to the intensity of 

partisan conflict and to a belief among many voters that those on the other side of the partisan divide are 

not just mistaken but immoral or evil. It is hard to compromise with those who are perceived to be im-

moral or evil. In that regard affective polarization can have a more adverse effect on the smooth function-

ing of democratic political processes than cognitive polarization which is relatively more amenable to 

compromise. In fact, political confrontations in Korea often tend to turn into emotional partisan battles 

which hinder rational discussions and reasonable compromises. These increasingly emotional battles are 

closely related to the deepening affective polarization in Korean party politics. And the deepening affec-

tive polarization in Korea is strongly driven by partisanship aligned with ideological, regional, and gener-

ational identities, as shown in this paper. 
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Подсекция II 

Современные проблемы Корейского полуострова:  

КНДР в системе международных и региональных отношений 

Фролов Константин Русланович
1

Другова Кира Викторовна
2

Фаизова Вероника Витальевна
3

Тананаев Иван Гундарович
4

Денуклеаризация Корейского полуострова: проблемы и решения
5

Ядерная проблема Корейского полуострова (ЯПКП) – сегодня одна из самых важных и сложных про-

блем международной безопасности, непосредственно затрагивающая национальные интересы России. 

Настоящий доклад содержит этапы исторической ретроспективы реализации ядерной программы и хроно-

логия ядерных испытаний КНДР; методы мониторинга радиационных загрязнений в случае предполагае-

мого применения атмосферных испытаний либо кризисного сценария дальнейшего развития политико-

экономической ситуации вокруг ЯПКП; предложения, направленные на снижение эскалации ЯПКП путем 

переориентации целей ядерной программы КНДР от военно-промышленной к гражданско-энергетической с 

учетом требований международного режима нераспространения («мегатонны в мегаватты») для обеспече-

ния энергетических нужд страны.  

Ключевые слова: Корейский полуостров, КНДР, ядерно-ракетная программа, ядерные испытания, 

последствия радиационных загрязнений, нераспространение делящихся материалов 

The nuclearisation of the Korean Peninsula (NKP) is one of the most important and most complex 

problems of modern international security, which affects not only the situation in the Asia-Pacific region, 

but also, increasingly, global politics. The complexity of the problem is determined by its multifactorial, 

multidimensional nature and direct participation of a number of major geopolitical players (Russia, USA, 

China, Japan). The international political aspects of the NKP are closely related to nuclear technologies 

widely developed in South Korea and North Korea, which leads to military and radiation-environmental 

risks for neighboring countries [2, 3]. 

 The emergence of the nuclear problem of the Korean Peninsula in the last century and its escalation 

in the 21st century directly affect Russia's national interests, including creating significant risks to the se-

curity of the Russian Far East. However, to date, the international and domestic scientific and expert 

community has not proposed any convincing models of the decision of the NKP, which would take into 

account all its key aspects. We have put forward a number of tasks to develop a Russian strategy for the 

denuclearization of the Korean Peninsula by reorienting the goals of the North Korean nuclear program 

from military-industrial to nuclear energy. 

In our opinion, to create the above-mentioned strategy, it is necessary to perform three main 

tasks: (1) to analyze the current state of international political, military-political and technical-

technological aspects related to the settlement of the crisis on the Korean Peninsula; (2) to monitor 

the consequences of radiation pollution in the event of the destruction of nuclear facilities on the Ko-

rean Peninsula (including the crisis "worst-case" scenario); (3) proposals for scientific and technical 

assistance in the realization of the North Korean right to develop the peaceful nuclear industry 

through its effective and safe development, taking into account the requirements of the international 

nuclear non-proliferation regime. In our opinion, to create the above-mentioned strategy, it is neces-

1
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2
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3
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4
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sary to perform three main tasks: (1) to analyze the current state of international political, military-

political and technical-technological aspects related to the settlement of the crisis on the Korean Pen-

insula; (2) to monitoring the consequences of radiation pollution in the event of the destruction of nu-

clear facilities on the Korean Peninsula (including the crisis "worst-case" scenario); (3) proposals for 

scientific and technical assistance in the realization of the North Korean right to develop the peaceful 

nuclear industry through its effective and safe development, taking into account the requirements of 

the international nuclear non-proliferation regime. 

To solve the first problem, it is necessary to systematize the scientific literature related to the nucle-

ar problem of the Korean Peninsula. It is necessary to consider the main stages of the historical retrospec-

tive of the nuclear program of the North Korean (training in the development of nuclear technology with 

the scientific and technical support of the USSR, the creation of facilities using nuclear energy, the com-

missioning of production-oriented fissile materials for the creation of nuclear weapons, the chronology of 

nuclear tests of the North Korean near the borders of the Russian Federation). To solve the first problem, 

it is necessary to systematize the scientific literature related to the nuclear problem of the Korean Penin-

sula. It is necessary to consider the main stages of the historical retrospective of the nuclear program of 

the North Korean (training in the development of nuclear technology with the scientific and technical 

support of the USSR, the creation of facilities using nuclear energy, the commissioning of production-

oriented fissile materials for the creation of nuclear weapons, the chronology of nuclear tests of the North 

Korea near the borders of the Russian Federation). 

It is also important to assess the political and diplomatic efforts of the Russian Federation for 

the international community in the decision of the NKP. It is noted that a significant number of stud-

ies are devoted to these topics. Their main body is the work of Western, especially American, scien-

tists and experts. Among the leading foreign centers dealing with this issue can be called, including: 

Center for Strategic and International Studies (USA), James Martin Center for Nonproliferation Stud-

ies (USA), Stanford University (USA), Brooking Institution (USA), Chatham House (UK), Korea In-

stitute for Defense Analyses (South Korea), the Chinese Academy of modern international relations 

(CICIR, China). 

The vast majority of their work is the Korean Peninsula nuclear problem is considered from the 

point of view of national interests of the United States. The interests of other countries, including Russia, 

are given either minimal attention or are completely ignored [1]. In addition, in the works of Western re-

searchers, the North Korea is often represented as a "criminal state" (rogue state), which, in essence, is 

denied the right to any legitimate interests, including in the sphere of its security. 

In contrast to Western colleagues, scientists of Russian research and analytical centers (MGIMO, 

Institute of the Far East, Institute of Oriental studies, IMEMO RAS, center for energy and security) of-

fer a more balanced character. It is recognized that the North Korean nuclear missile program has large-

ly become Pyongyang's natural reaction to the situation of an existential threat, in which North Korea 

found itself in the 1990s after the disappearance of its main ally of the USSR and the collapse of the 

bipolar system.  

In addition, Russian experts emphasize that the NKP cannot be fully resolved without resolving a 

number of other fundamental security problems in North-East Asia. In the works of Russian researchers, 

considerable attention is devoted to the analysis of Russian interests on the Korean Peninsula and in 

North-East Asia and possible ways of their implementation [4-6,10]. 

At the same time, both in the works of foreign and Russian scientists on the NKP, an interdi s-

ciplinary approach is relatively poorly represented, which would combine both the approaches of 

socio-political Sciences and the tools of natural and technical Sciences. Given that the NKP is 

closely linked both political, military and strategic issues and technical aspects of nuclear technol o-

gy, as well as radiation safety issues, the lack of such interdisciplinary research appears to be a se-

rious "scientific niche". 

In our opinion, the driver in solving the above problem is the Eastern Institute - the Oriental Insti-

tute of FEFU, which actively employs specialists dealing with the problems of the Korean Peninsula in its 

various aspects. Thus, in 2017, experts performed a number of analytical works commissioned by the 

joint strategic command of the Eastern military district, which included consideration of nuclear safety 

problems on the Korean Peninsula [7-9]. 
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Information on monitoring the effects of radiation pollution in the event of the destruction of nucle-

ar facilities on the Korean Peninsula – the second task of creating a strategy for the denuclearization of 

the Korean Peninsula, despite the importance of the problem, in the Russian scientific literature is practi-

cally absent. Issues of monitoring the spread of radionuclides in the marine environment of the Far East 

coast and the atmosphere are relevant in connection with a possible crisis scenario (worst-case), which 

provides for the insolubility of the nuclear problem by political and diplomatic means and the emergence 

of possible military actions on the Korean Peninsula. Such can lead to radiation pollution both in the terri-

tory of North and, possibly, South Korea and neighboring countries. 

Modeling of radiation pollution of the marine environment and atmosphere is implemented in the 

case of the use of Software-analytical complex (SAC), developed in IBRAE RAS, by computer assess-

ment of the consequences. SAC predicts the spread of pollutants (including radioactive) in the environ-

ment on the basis of modern mathematical models that adequately describe the migration of gas-aerosol 

impurities, indicates a realistic assessment of the radiation impact on the environment and human objects 

on the basis of dosimetric models. 

Installed in the School of natural sciences (SNS) FEFU SAK have a modern constant provision, the 

display of radiation monitoring data of the far Eastern Federal district and neighboring States. The use of 

the PAC also allows for calculation and analytical support of decision-making on measures to protect the 

population and the environment in the event of potential radioactive contamination of the territory of Pri-

morsky Krai and other subjects of the far Eastern Federal district.  

Modeling methods allow to determine the radionuclide composition of the products of the proposed 

nuclear accidents, the speed and direction of propagation of the specified fission products (including vola-

tile forms of dangerous radionuclides), depending on weather conditions, landscape and other factors.   

The third task in the strategy of denuclearization of the Korean Peninsula, based on the study of the 

conversion of the nuclear industry of the DPRK, judging by the open literature, is not solved anywhere. 

In fact, this task is related to the reorientation of the DPRK's nuclear program goals from military-

industrial to energy, taking into account the requirements of the international non-proliferation regime to 

ensure the country's energy needs. 

As we pointed out earlier [2,3], a peaceful alternative to the DPRK's nuclear program could be the 

deployment of civilian nuclear reactors of Russian and/or South Korean production in the DPRK under 

the auspices of the IAEA operating on thorium-uranium fuel compositions. It is known that in the thori-

um-uranium fuel cycle, the production of plutonium and transplutonium elements is excluded, which in 

terms of non-proliferation of nuclear weapons and final isolation of radioactive waste has significant ad-

vantages over the uranium-plutonium fuel cycle. 

Other advantages of using the thorium-uranium fuel cycle are the ability of thorium reactors to op-

erate at elevated temperatures, high reactivity and safety by eliminating the possibility of an uncontrolled 

chain reaction. In addition, with the use of thorium fuel cells, equal energy is achieved by reducing the 

core volume by 2-3 times, and the continuous operation of the reactor without reloading the fuel is esti-

mated to 50 years. 

The appeal to the thorium fuel cycle is stimulated by the following factors: an increase in nu-

clear fuel resources due to the operating time of 233U of 232Th; a significant reduction in the 

needs for enrichment with the isotope 235U; very low operating time of long-lived radiotoxic 

waste; achieving a higher fuel burnout than in the uranium-plutonium cycle; low excess radioactivi-

ty of the core with thorium-based fuel. More favorable temperature and void reactivity coefficients; 

high radiation and corrosion resistance of thorium-based fuel; a much higher melting point and bet-

ter thermal conductivity of thorium-based fuels are good conditions for addressing the non-

proliferation of nuclear materials. 

 It is important that the North Korean has one of the world's richest deposits of rare earth elements 

(REE), which is always accompanied by thorium. In the case of removal from the North Korean of inter-

national sanctions it is possible to expect the beginning of active development of deposits of rare earth 

elements having high global export potential. To solve this problem, it is necessary to compare the tech-

nical characteristics of modern nuclear installations of the Russian Federation and Kazakhstan in relation 

to the possibility of using thorium fuel compositions. The main methods of implementation of this task 

should be the search and systematization of scientific literature on this topic. 
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It is also necessary to carry out a brief analysis of the composition of rare mineral raw materials in the 

North Korean and the prospects for its use in the APR countries and in the world markets. The first stage of 

processing of any mineral rare-metal raw material is its decontamination by extracting the associated thorium, 

which can become the basis for creating fuel thorium fuel compositions that are safe from the point of view of 

nuclear non-proliferation of fissile components at future North Korean nuclear power plants. 

It is considered important to study the prospects of the "thorium way" for the nuclear energy of the 

North Korean, including taking into account Russian capabilities and interests. The main advantages of 

using the thorium-uranium cycle will be identified, taking into account the unique nuclear properties of 

the proposed nuclides and its prospects. It is necessary to analyze the most promising technologies of 

opening rare-metal products with the release of thorium fraction, as well as the refining of fertile material 

and the known processes of fabrication of thorium fuel products. 

The work is executed at support of the grant Foundation of the FEFU - VTB No. 18-08-0003 
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The nuclear problem of the Korean Peninsula is today one of the most important and complex problems of 
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Диалог КНДР-США: заявленные и реальные цели сторон 

Второй саммит КНДР-США не принёс никаких практических результатов. И хотя его нельзя назвать 

провальным, сохраняется ряд серьёзных препятствий как к достижению прогресса в настоящем диалоге, так и 

к нормализации двусторонних отношений. В данном докладе анализируется такая причина отсутствия успеха 

на переговорах США и КНДР как расхождение между заявленными и реальными целями сторон.  

Ключевые слова: КНДР, США, СВА, денуклеаризация, мирный договор. 

 

Второй саммит КНДР-США не принёс никаких практических результатов. И хотя его нельзя 

назвать провальным (диалог продолжается, и с учетом специфики американо-северокорейских от-

ношений, это уже результат), сохраняется ряд препятствий и угроз на пути к достижению прогрес-

са как в текущем диалоге, так и в отношениях двух стран. Причиной является не только взаимное 

непонимание, недостаточная подготовленность к саммиту и влияние внутренних и внешних фак-

торов на двусторонний диалог, но и существенное расхождение между заявленными и реальными 

целями стран.  

Известно, что декларируемая цель переговоров – денуклеаризация КНДР в обмен на гаран-

тии безопасности от США. До сих пор не выработано ни четкого определения денуклеаризации, 

ни способов достижения данной цели. 

 

Официальные подходы к денуклеаризации 
Обе стороны – и США, и КНДР – настаивают на «полной, проверяемой, необратимой де-

нуклеаризации (CVID) Корейского полуострова”, однако трактуют понятие “денуклеаризация Ко-
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рейского полуострова” по-разному. Официальная позиция КНДР по денуклеаризации была озву-

чена в 2013 г. в ходе 68-й ГА ООН: «Конечная цель денуклеаризации Корейского полуострова – 

полностью устранить ядерную угрозу со стороны США в отношении КНДР и сделать весь полу-

остров, включая Юг Кореи свободным от ЯО» [7]. Для США ядерная проблема Корейского полу-

острова заключается только в северокорейской ядерной программе, и соответственно для ее реше-

ния КНДР должна разоружиться в одностороннем порядке [15].  

Известно, что на сингапурском саммите в июне 2018 г. Ким Чен Ын и Д. Трамп договори-

лись о создании режима мира на Корейском полуострове, а также работать в направлении де-

нуклеаризации Корейского полуострова [11]. Исходя из диаметрально противоположных пред-

ставлений о денуклеаризации, можно утверждать, что лидеры КНДР и США ни о чем не догово-

рились на саммите, а потому и неудивительно то, что до сих пор не отмечается сдвигов. 

Помимо официальных подходов к денуклеаризации существуют также подходы, предлагае-

мые экспертами различных стран. Среди них отметим следующие: 

1. Подход «управляемого сдерживания» [22], предложенный американскими экспертами 

Джоном Варденом (John K. Warden) и Анкит Панда (Ankit Panda) и предусматривающий не уни-

чтожение ядерного оружия КНДР, а его качественное и количественное ограничение. В результате 

применения данного подхода у КНДР останется некоторое количество единиц ЯО, достаточное 

для сдерживания, но недостаточное для агрессии; 

2. Дорожная карта Зигфрида Хэкера [9]. Данная дорожная карта денуклеаризации, рассчи-

танная на 10 лет, предусматривает демилитаризацию ракетно-ядерных программ КНДР, то есть, 

перевод ядерной и спутниковой программы на мирные рельсы;  

3. Предложенная китайскими учеными модель “постепенной денуклеаризации на условиях 

взаимности и при соблюдении определенных условий” (CRID) [21], в результате реализации кото-

рой у КНДР останется небольшое количество ЯО. 

У всех предлагаемых подходов есть один недостаток – в качестве объекта рассматривается 

только КНДР, что противоречит самой концепции денуклеаризации Корейского полуострова. 

Следует отметить и то, что ни один из подходов не учитывает в полной мере мотивов КНДР к об-

ладанию ЯО и её стратегических целей. А без этого невозможно выработать пути денуклеариза-

ции и гарантии безопасности. 

 

ЯО и стратегические цели КНДР 

Мотивы к обладанию ЯО  
Существуют разные оценки мотивов КНДР к обладанию ЯО и его места и роли в стратегии стра-

ны. Например, Даниэль Вертц в своей статье [23] выделяет три экспертных подхода к таким оценкам.  

Первый подход основан на отношении к North Korea as an Isolated State и интерпретирует 

мотивы КНДР к обладанию ЯО как результат ощущения незащищенности, обострённого чувства 

национализма и стремления к сохранению режима. В течение долгого времени КНДР пыталась 

нормализовать отношения с США для получения гарантий безопасности и ослабления зависимо-

сти от Китая. Ядерная программа в прошлом использовалась как предмет торга для достижения 

данной цели, но после неудачных попыток нормализации отношений с США КНДР занялась со-

зданием более надёжного средства ядерного сдерживания.  

Второй подход – North Korea as a Hyper-Realist State – заключается в том, что руководство 

КНДР рассматривает собственную военную мощь (а не альянсы или партнёрства) как единствен-

ное средство, гарантирующее безопасность. ЯО служит средством предотвращения военной ин-

тервенции и смены режима и позволяет стране продвигать свои интересы и даже нарушать меж-

дународные правила относительно безнаказанно.  

Также автор статьи выделяет подход к КНДР как North Korea as a Revisionist State. Сторон-

ники данного подхода полагают, что Пхеньяном движут идеологические соображения и стремле-

ние осуществить объединение на КП под эгидой Севера. Именно таким образом эксперты интер-

претируют заявления Ким Чен Ына об «окончательной победе». ЯО в данном случае служит сред-

ством подавления Юга и предотвращения вторжения США.  

В то же время высказывания руководства КНДР в правительственных СМИ и прочих опуб-

ликованных материалах обнаруживают явное сходство с основными положениями политического 
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реализма, что дает основание рассматривать КНДР как реалистичное государство, а ее мотивы к 

обладанию ЯО – выходящими за рамки одной лишь безопасности.  

Факторы, мотивирующие страны к разработке ядерного оружия, наиболее полно описаны в 

статье Х. Мюллера и А. Шмидта [2]. В качестве данных факторов указаны безопасность, сообра-

жения статуса и престижа, внутренние факторы (например, политические мотивы) и технический 

прогресс. Однако для КНДР ЯО служит средством не только безопасности, внутренней политики 

и престижа. Оно представляется и инструментом достижения стратегических целей, которые не 

ограничиваются только Корейским полуостровом. Полный набор факторов, мотивирующий КНДР 

к обладанию ЯО, можно представить следующим образом: 

 

Безопасность 

Наиболее вероятный противник обладает ЯО, сложные отношения с/между 

союзниками, неприятие альянсов, потребность в сдерживании соседних 

стран 

Соображения статуса  

и престижа 
“Ядерная держава на Востоке” 

Внутренние факторы 

(политика, идеология) 

Обоснование экономических трудностей в стране, закрепление статуса ЯО в 

Конституции 

Фактор технического 

прогресса 
Освоение технологий, необходимых для перевода ЯП на военные рельсы 

Внешнеполитические 

факторы 

Стремление к нейтралитету, независимости в политике, потребность в сред-

стве сдерживания крупных стран и достижении внешнеполитических целей 

Экономические сообра-

жения 
Акцент на ЯО как самом экономически выгодном средстве сдерживания 

 

На основе анализа данных факторов можно сделать вывод о том, что даже самые гибкие 

подходы к денуклеаризации неосуществимы, потому как учитывают компенсацию КНДР отказа от 

ЯО только как средства обеспечения безопасности. При этом неясно, каким образом международ-

ное сообщество может компенсировать КНДР отказ от ЯО как символа престижа и консолидации 

режима. С учётом того, что ЯО было разработано в том числе и для достижения внешнеполитиче-

ских целей, потребность КНДР в обладании им отпадет только после достижения данных целей 

или смены внешнеполитического курса, что возможно лишь при смене режима.  

 

Стратегические цели КНДР 

Нормализацию отношений или прекращение состояния войны с США можно считать одной из 

промежуточных целей КНДР или процессом с неопределёнными сроками, подобным процессу де-

нуклеаризации. Снятие санкций, безусловно, имеет важное для КНДР значение, но является не целью, 

а индикатором договороспособности США и целесообразности продолжения диалога с ними. Есть 

мнения о том, что КНДР стремится к легализации своего ядерного статуса, однако, по словам пред-

ставителей КНДР, им не нужно признание другими ядерными странами. Достаточно того, что они са-

ми считают свою страну ядерной, и этот статус закреплен в Конституции. То, что КНДР находится за 

рамками договоров и механизмов, регулирующих ракетно-ядерную деятельность, и на нее не распро-

страняются налагаемые ими ограничения – скорее проблема международного сообщества, которую 

потребуется решать в будущем, при интеграции КНДР. Что касается самой КНДР, нельзя не признать, 

что она только выигрывает, оставаясь вне договоров как по ядерным, так и по обычным вооружениям, 

что позволяет ей создавать любые классы такого оружия.  

Что касается стратегических целей КНДР, объединение на Корейском полуострове, несо-

мненно, является такой целью. Но не методами, описанными сторонниками подхода к North Korea 

as a Revisionist State. Объединение, подразумевающее прекращение существования одной полити-

ческой системы из двух вследствие ее поглощения другой, практически не осуществимо. Это зна-

ют и на Севере, и на Юге и в обозримом будущем на это не пойдут [13]. У КНДР есть четко сфор-

мулированное видение объединения Кореи, неизменное в течение десятилетий – концепция «одна 

нация – две системы» [1; 20].  

Такая модель объединения учитывает интересы обеих сторон, хотя и не является объединени-

ем в полном смысле этого слова. Она скорее предполагает мирное сосуществование двух независи-
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мых стран, хотя со временем это способно инициировать интеграционные процессы и в конечном 

итоге привести к выбору наиболее привлекательной для обоих корейских государств единой поли-

тической системы. Но на первых порах объединение – прежде всего признание раскола, то есть, ле-

гитимности режимов друг друга, мирное сосуществование и экономическое сотрудничество.  

Особенность объединенной Кореи в том, что она в перспективе должна стать внешнеполити-

чески нейтральным государством. Это было обозначено Ким Ир Сеном в 1980 г. на VI съезде Тру-

довой партии Кореи, когда он выдвинул идею создания Демократической Конфедеративной Рес-

публики Корё по образу конфедерации [16]. Не исключено, что Ким Чен Ын во время обучения в 

Швейцарии заинтересовался историческим опытом данной страны как нейтрального во внешней 

политике государства. Действительно, для Кореи было бы идеально сохранять нейтралитет в борьбе 

между «великими державами». Если бы у нее была такая возможность в прошлом веке, то можно 

было избежать Корейской войны и раскола на полуострове. Также можно предположить, что КНДР, 

в течение долгих лет проводящая политику опоры на собственные силы и успешно балансировав-

шая между крупными странами при сохранении политической независимости, поставила перед со-

бой задачу достижения нейтралитета. Несмотря на то, что КНДР по-прежнему активно вовлекается 

в соперничество США и Китая и используется ими в качестве буфера и громоотвода, её позиции 

уже значительно выше тех, что были лет десять назад за счёт создания необходимого минимума 

ядерного сдерживания, и шансы занять достойное место наряду с другими странами стали более ре-

альными. Как показывает опыт отношений КНДР с соседними странами, она стремится провести 

экономические преобразования или реформы, но провести их самостоятельно и по собственной мо-

дели (пусть и частично заимствованной из других стран) и остаться при этом независимой страной 

во внешнеполитическом плане. Включиться в международные торгово-экономические связи, но не 

допустить, чтобы эти связи влияли на политику и режим страны. Параллельно осуществлять межко-

рейское сближение и возможно, в будущем стать той идеальной моделью для всего Корейского по-

луострова. Естественно, данные процессы займут даже не годы, а десятилетия, но для нации, исто-

рия которой насчитывает около 5000 лет десятилетия – «всего лишь миг» [3]. Что касается судьбы 

ЯО после объединения, то с этой точки зрения интересно заявление КНДР, сделанное после первого 

ядерного испытания в 2006 г.: «Наш общий национальный ядерный зонтик является гарантией без-

опасности всей нации» [4]. В РК периодически высказываются мнения о том, что ЯО КНДР должно 

быть сохранено для будущей объединенной Кореи [10; 14], правда, данные высказывания пока не 

делаются политиками и не поддерживаются на официальном уровне. Тем не менее, ЯО уже зареко-

мендовало себя в качестве эффективного инструмента внешней политики, а в будущем могло бы 

дать определенные преимущества Корее перед другими странами. Корея исторически считалась 

“пешкой” в противостоянии крупных стран. Благодаря ЯО она получила бы возможность если не 

поменяться с ними ролями, то стать равноправным игроком.  

Реальные интересы основных участников 

Анализ имеющихся подходов к решению ЯПКП показывает, что заинтересованные страны 

повторяют ошибки шестисторонних переговоров (впрочем, как и более ранних переговоров с 

КНДР). Вряд ли руководство США не было осведомлено о позиции КНДР по такому важному во-

просу, как денуклеаризация Корейского полуострова. А значит, не имеет смысла предъявлять к 

КНДР требования разоружиться по модели CVID США или говорить о невыполнении североко-

рейцами договоренностей, достигнутых в ходе саммитов. Также ожидаем был отказ КНДР идти на 

односторонние уступки без предоставления ей четких гарантий. Такую тактику можно было 

оправдать в 2000-х гг., когда у КНДР не было ЯО, но были серьезные проблемы в экономике, ради 

решения которых она теоретически могла согласиться на отказ от военной ядерной программы. 

Однако сейчас, когда она стала де-факто ядерной державой и сумела не только сохранить на плаву 

свою экономику, но и добиться пусть небольших, но успехов в ее развитии, не говоря уже о ди-

пломатии, применение старых подходов по отношению к ней выглядит как минимум странно. Бо-

лее того, КНДР по-прежнему воспринимается как объект, а не как полноправный участник про-

цессов региона, что не способствует установлению доверия и взаимопонимания.  

Объяснений повторению ошибок прошлого со стороны крупных держав может быть два. Одно 

из них – «великие державы» не замечают или не воспринимают всерьез происходящие изменения, за-
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трагивающие баланс сил как в СВА, так и во всем мире. Мир по-прежнему воспринимается как одно- 

или биполярный, а внешнеполитические стратегии выстраиваются на основе этих архаичных взглядов 

и не менее архаичных понятий «холодной войны». Крупные страны не замечают возникновения пер-

спективных «центров силы» [12]
 
в СВА, одним из которых, безусловно, может стать Корейский полу-

остров. Китай, претендующий на роль новой супердержавы, продолжает относиться к КНДР (впро-

чем, как и к РК) как к «младшему брату», зависимому и несамостоятельному даннику. США по-

прежнему считают себя единственной супердержавой с правом устанавливать рамки и правила для 

других стран и отрицают право на самостоятельность таких стран, как КНДР и РК. Альтернативное 

объяснение – «великие державы» замечают и понимают происходящие изменения, но намеренно иг-

норируют их, пытаются сохранить статус кво и максимально долго затянуть наступление перемен, к 

которым они не готовы. Режим КНДР и ее ядерный статус являются частью этого статус кво (в пользу 

этого говорит хотя бы то, что США не пытались применять к КНДР подход, альтернативный давле-

нию – мягкую силу и попытки расшатать режим изнутри путем установления связей с представителя-

ми северокорейской элиты), а значит денуклеаризация не может быть реальной целью. Последствия 

от денуклеаризации на деле будут гораздо серьезнее, чем от приобретения КНДР статуса ядерного 

государства, к которому международное сообщество уже начинает привыкать.  

КНДР, обладающая ЯО, с определенной точки зрения даже выгодна США и другим странам СВА, 

включая Россию и Китай. США могут быть заинтересованы в ядерном статусе КНДР, потому что в та-

ком случае она не попадет под тотальный контроль соседних России и Китая. С помощью ЯО как сред-

ства инструмента внешней политики КНДР сможет сохранять статус относительно независимой страны, 

играя роль буфера, а впоследствии способной сдерживать Китай. Что касается России и Китая, ЯО 

КНДР гарантирует безопасность ее режима, предотвращая попытки его силовой смены внешними си-

лами. Безопасность режима, в свою очередь, поддерживает стабильность на границах КНДР-КНР и 

КНДР-РФ, гарантируя не только отсутствие потока беженцев, обычного для зон конфликтов и граждан-

ских войн, но и удерживая на расстоянии ВС США. Для Китая КНДР важна и как буфер, и как козырь 

на переговорах с США. Отсутствие у КНДР ЯО лишит Китай этого козыря, и утрата буфера сделает Ки-

тай основной военной угрозой для таких стран, как Япония и РК [19]. Не говоря уже о том, что поставит 

под вопрос существование КНДР и стабильность на корейско-китайской границе. В нынешних услови-

ях, когда соперничество между США и Китаем набирает обороты, ценность КНДР как буфера возраста-

ет. Пропорционально возрастает и ценность ее ЯО. 

В течение многих лет дестабилизация вокруг ядерной программы КНДР служила поводом к 

наращиванию военных сил всеми странами региона. США развернули на территории РК системы 

THAAD, бесполезные против КНДР, но способные сдерживать китайские ракеты [24]. В России и 

Китае существуют опасения, что система ПРО, частью которой являются батареи, служит лишь 

прикрытием стратегической наступательной системы, которую США могут разместить в СВА в 

будущем, и соответственно, развёртывание THAAD воспринимается как этап подготовки к раз-

мещению дополнительного наступательного оружия в регионе. На фоне развертывания систем 

THAAD Россия и Китай усовершенствовали свои стратегические вооружения, гиперзвуковое ору-

жие и КСП ПРО США [8] и задумались о создании коллективной системы ПРО [18]. Южная Ко-

рея в 2018 г. спустила на воду ПЛ KSS-III, которая, по словам южнокорейских военных, будет 

оснащена БРПЛ. Некоторые эксперты предполагают, что такие технологии будут иметь смысл в 

случае ядерного оснащения БР, а значит данная ПЛ может быть основой для развития в будущем 

МСЯС[17]. Япония под предлогом “северокорейской угрозы” модернизировала свой флот так, что 

его возможности уже превышают потребности в самообороне и заставляют соседние страны гово-

рить о ремилитаризации Японии [5]. 

Гонка вооружений распространилась за пределы СВА. Индия присоединилась к странам, 

обладающим ядерной триадой, введя в строй ПЛАРБ «Арихант», Пакистан провел испытания 

новой БР «Ababeel», разработали новые системы оружия Иран, Израиль и т д. Ракетно-ядерная 

деятельность КНДР в данном контексте (а именно так она и должна рассматриваться) кажется 

рядовым событием. Однако для стран СВА она послужила отличным поводом к военному нара-

щиванию. И поскольку гонка вооружений в регионе еще не окончена, страны совсем не заинте-

ресованы в устранении формального повода, который дают ядерные амбиции КНДР и ответные 

действия США.  
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ЯО КНДР стало неотъемлемой частью не только ее собственной безопасности, но и безопас-

ности всего региона. Когда-то оно инициировало изменения в регионе, но данные изменения уже 

произошли и необратимо повлияли на региональный порядок. Денуклеаризация во всех ее вариан-

тах неизбежно вызовет новые изменения. Страны, только начавшие привыкать к новому статус-

кво, будут явно не готовы к новым изменениям. Поэтому в интересах всех участников нынешних 

диалоговых процессов вокруг КНДР – затягивать процесс и не допустить новых сдвигов. Перего-

воры по «денуклеаризации», вероятнее всего, так и будут всего лишь переговорами, но они помо-

гут выиграть время наиболее активным их участникам – США, КНДР и Китаю. 
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 The second DPRK-USA summit brought no results. Though the summit cannot be considered failed (the 

dialogue is ongoing and it is positive itself) there are obvious problems with achieving any progress. Lack of 

trust, mutual misunderstanding, ill preparedness for this serious event and probable interference of the third par-

ties into the bilateral dialogue may hamper negotiations but divergence between declared and real goals of both 

sides is more serious factor.   
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Место северокорейского порта Расон  

в логистической схеме Южного Приморья и Дальнего Востока 

Находящийся неподалеку от стыка границ Российской Федерации, КНР и КНДР северокорейский порт 

Расон издавна привлекает внимание, как в силу своего географического расположения и экономических воз-

можностей, так и регулярно обострявшейся до последнего времени военно-политической ситуации на Корей-

ском полуострове и вокруг него. Россия и Китай держат этот район в сфере постоянного внимания, предпола-

гая через расширение своего экономического присутствия усилить политическое влияние для обеспечения 

собственных интересов. Причем, если главные китайские усилия направлены на монополизацию товарно-

сырьевого и промышленно-финансового рынка Расона и в несколько меньшей степени на транспортные ас-

пекты, россияне, наоборот, сосредоточены на логистических моментах. Еще в 2013 г. была введена в строй 

реконструированная совместными усилиями россиян и северокорейцев железнодорожная магистраль Хасан-

Рачжин, вложены значительные средства в модернизацию портовых причалов и инфраструктуры. Планам 

использования Расона придавалось большое значение и теперь пришло время, опираясь на анализ объектив-

ной экономической ситуации, подвести некоторые итоги. Насколько оправдались имевшиеся ожидания? По 

каким причинам часть из них так и остались нереализованными? Что сделать для исправления ситуации, по 

каким направлениям можно использовать Расон наиболее эффективно в ближайшем будущем с экономиче-

ской и политической точек зрения? Автор использует известные факты для анализа и формулировки выводов, 

отвечающих на вышеизложенные вопросы и развивающих вытекающие из них моменты. 

Ключевые слова: Расон, Корейский полуостров, логистика, портовые причалы, эффективность. 

Немного истории 

В 1987 г. отмечен максимальный объем торговли Советского Союза с КНДР – около 2 млрд 

долл.[3] (сейчас, для сравнения, эта цифра меньше примерно в 50 раз), и  тогда через сухопутный 

пункт пропуска Хасан было пропущено около 4,8 млн тонн грузов [18]. Часть этих грузов в обоих 

направлениях, в основном сыпучие и наливные, проходила через Расон (который тогда был более 

известен по названию одной из теперешних составляющих как «Рачжин»)
2
.

Здесь работало представительство Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), совет-

ские суда бункеровались топливом. Затем в Расоне стали появляться офисы других коммерческих 

структур из РФ, которые приходили на разный срок, изучали ситуацию, пробовали вести с северо-

корейцами совместный бизнес в рыболовстве, рыбопепереработке, судостроении и через некото-

рое время уходили.  

Что касается северокорейцев, то они применяли разные схемы сотрудничества, в зависимо-

сти от меняющейся обстановки, хотя их общая направленность как суммы льготных мер по при-

влечению инвестиций в отдельную административную единицу с облегченными правилами веде-

ния бизнеса оставалась прежней. Было принято около полусотни различных законов и положений 

о развитии ТЭЗ. Например, по последнему комплексному плану развития от 2015 г. она должна 

включать 9 так называемых «технопарков», создаваемых под развитие различных отраслей, от де-

ревообработки и сельхозпроизводства до бытовой электроники [6]. 

О потенциале и проблемах 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. была утверждена «Транспортная страте-

гия РФ на период до 2030 года», в которой государство сформулировало задачи по реконструкции 

транспортных путей и инфраструктуры, особенно на Дальнем Востоке, с выделением на это зна-

чительных средств. Примерно с этого же времени российская государственная компания 

ОАО «РЖД» начинает практические работы по обновлению железнодорожной колеи до Хасана до 

причалов Расонского порта.   

1
 Начальник Отдела морских международных исследований Управления научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток, E-mail: pereslav-

tsev@msun.ru  
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речь в статье, расположен на территории Рачжина. 
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До 2013 г. (когда объекты были введены в действие) было затрачено около 300 млн. долл. [25] 

или, по тогдашнему курсу, примерно 10 млрд. руб., на которые модернизировано 54 км пути. После 

реконструкции суммарная мощность российского комплекса в порту (причал №3, складские пло-

щадки, конвейерные линии, производственные и служебные здания) обозначена в 4-5 млн т. в год.   

Понятно, что для эффективной работы все это необходимо поддерживать в нормальном тех-

ническом состоянии, что опять же требует расходов. Поэтому желательно, чтобы портовый тер-

минал активно функционировал, то есть в обоих направлениях должен идти стабильный и регу-

лярный грузопоток. И чем в больших объемах он будет, тем скорее можно выйти на получение 

прибыли. Кроме того, если грузы пойдут через порт, то заработает и железная дорога.  

Где же планировалось брать грузовую базу для Расона? Первоначально её должны были со-

ставить контейнерные перевозки из Южной Кореи максимально в перспективе до 400 тыс. 20-ти 

футовых контейнеров (TEU) в год [25] и общим объемом до 5 млн. т. в год.   

Однако скоро обнаружилось, что расчёт на южнокорейские контейнеры оказался преждевремен-

ным. Когда стало ясно, что контейнерных потоков не будет, было решено перепрофилировать порт и 

дорогу под востребованные на региональном рынке сыпучие грузы, прежде всего уголь. Подразумева-

лось, что уголь от российских поставщиков в Сибири будет направлен через Расон заказчикам в АТР.  

В 2014-2015 гг. состоялось несколько пробных поставок угольных партий в Республику Ко-

рея и Южный Китай, причем южнокорейцы в лице компаний POSCO, Hyundai Merchant Marine и 

Korail прямо указывали на то, что согласились на них в ответ на правительственные обещания 

поддержки. На самом деле, стоимость поставок через Расон оказалась на 6-8 долларов за тонну 

выше, чем через приморские порты. То есть, конечная цена товара получалась для потребителя 

больше, что, конечно, не вызвало большого энтузиазма со стороны южнокорейского бизнеса [25].  

Таким образом, объем трех первых партий кузбасского угля составил в сумме чуть более 

200 тыс. т. В 2017 г. «Расонконтранс» отгрузил на Южный Китай уже около 2 млн т. (при общей мощно-

сти портового комплекса, напомним, около 5 млн т.). Ещё для сравнения: около 2 млн т. в год импортиру-

ет из РФ через Приморье ежегодно для своих сталелитейных производств одна компания POSCO [25].   

На сегодняшний день расонский проект выглядит так: свои позиции в Расоне Россия обозна-

чила, готовность оказать помощь северокорейцам продемонстрировала и, самое главное, обеспе-

чила возможность своего постоянного присутствия в прилегающем к нашим границам стратегиче-

ски важном районе Корейского полуострова.   

Теперь вопрос: что дальше? Какова экономическая польза от воплощения проекта? Будут ли 

Расон и южноприморские порты взаимно дополнять друг друга или соперничать за клиентскую 

грузовую базу?   

Практически сразу обозначились проблемы, требующие тщательного изучения и обсужде-

ния. Грузоотправитель, а значит и потенциальный инвестор, реально придет в транскорейские 

проекты только тогда, когда будут найдены хотя бы примерные пути решения данных проблем. 

Применительно к железной дороге это: 

1. как обеспечить максимально возможную загрузку трансконтинентального маршрута;

2. как гарантировать быстрое и безопасное прохождение составов через КНДР, если мы го-

ворим о Транскорейской железнодорожной магистрали и её совмещении с Транссибом. Качество 

железных дорог на Севере (которые находятся в плохом техническом состоянии и на 50-70% даже 

не электрифицированы из-за недостатка электроэнергетических мощностей) общеизвестно;   

3. как сократить время, затрачиваемое на перегруз товаров на границе с РФ из-за разницы

железнодорожной колеи. Если это контейнеры, то их необходимо выгрузить, затем перенести в 

другие вагоны, с российскими колесными парами или поменять таковые у тех, которые были за-

действованы изначально. Можно автоматизировать данный процесс, но, опять же, следует позабо-

титься об автоматизации заранее.  

4. как уменьшить бюрократические сложности по поводу таможенного оформления. Южно-

корейцы, например, жалуются на обязательность перевода соответствующих документов на рус-

ский язык, хотя в качестве основного можно оставить для этой цели английский;  

5. как обеспечить «обратную» загрузку передвижного состава, чтобы вагоны не возвращались от

места назначения пустыми, что накладно и для отправителя, и перевозчика. С точки зрения отчислений 

и коммерческой прибыли целесообразно, чтобы транспортный путь работал в обоих направлениях. 
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О направлениях развития 

Определение направлений развития базируется на снижении конечной стоимости товара для 

потребителя. Эта стоимость может быть уменьшена при обеспечении стабильного потока грузов, а 

также их быстрой и качественной доставки, что означает, в первую очередь, масштабную модер-

низацию железнодорожной транспортной инфраструктуры. 

Но как планируется обеспечивать этот грузопоток? 

Российский портовый комплекс в Расоне функционирует за счет угольных поставок. Логич-

но предположить, что для привлечения на это направление экспортерам и грузоперевозчикам бу-

дут выданы существенные преференции. Между тем, решения ОАО «РЖД» по снижению в 2019 г. 

уровня тарифов в рамках «тарифного коридора» поставок угля в сторону Корейского полуострова 

почему-то не касаются. Каким образом отправители должны тогда наращивать объемы этих по-

ставок – остается непонятным. Учитывая качество железнодорожной инфраструктуры на опреде-

ленных участках, например в Хасанском районе, тот же уголь будет выгоднее везти куда угодно, 

но только не через Расон. 

Обратимся к вопросу конкуренции с портами Южного Приморья и Дальнего Востока, куда по-

ставщики повезут уголь. Крупные угольные компании по большей части являются собственниками 

портовой инфраструктуры и стремятся, в первую очередь, к задействованию своих мощностей. 

Свою продукцию они, скорее всего, отправят в приморские порты, на которые и рассчитывают [7]. 

В настоящее время в Приморье находятся в стадии реализации в качестве крупных угольных 

портов проекты «Морской порт Суходол» и «Порт Вера». Мощность обоих предусматривается с 

конечным максимальным объемом до 20 млн. т. [17, 19]. 

Крупнейший перегрузчик угольной продукции в Приморском крае на данный момент, порт Во-

сточный, в 2018 г. обработал 24,2 млн т. [1] угля и планирует дальнейшее увеличение этого объема за 

счет расширения углепогрузочного комплекса. Порт Посьет в 2018 г. обработал 5.3 млн т. угля [23].  

Таким образом, даже на фоне Посьета объемы, проходящие через Расон, выглядят небольши-

ми, и он вряд ли может быть назван существенной угрозой загрузке приморских портов. Избыток 

перегрузочных мощностей краю не грозит, наоборот, график их задействования говорит о том, что 

они находятся на пределе своих возможностей [2]. Именно поэтому происходит обновление и опти-

мизация портовой и транспортной инфраструктуры, с особым вниманием на «узкие места» на под-

ходах к наиболее крупным точкам аккумулирования и дальнейшей отправки грузов [11].  

В настоящее время в КНДР по линии «Расонконтранса» трудится 50 россиян и 130 североко-

рейцев [27].  Государство после 2014 г. свело дотации предприятию к минимуму, но коллектив 

ухитряется сводить бюджет с положительным балансом и даже профицитом за счет оптимизации 

расходов и дополнительных источников заработка, проистекающих из грамотной ценовой полити-

ки и работы с клиентами. 

Тем не менее, по большому счету складывается ощущение, что никому, кроме России и 

КНДР, сейчас Расонский проект не нужен. Такой подход необходимо менять. Что для этого  мож-

но сделать?  

Прежде всего, сосредоточить усилия на обеспечение грузовой базы на Расонском направле-

нии. С этой целью: 

1. учитывая схожесть системной структуры, проработать на всех уровнях с  северокорей-

цами и китайцами вопросы взаимодействия «Свободного порта Владивосток», торгово -

экономической зоны «Расон» и особой зоны «Хуньчунь», включая подключение к междуна-

родным транспортным коридорам, взаимовыгодное распределение экспортно-импортных по-

токов, использование рынков друг друга для сбыта продукции, задействование и обмен рабо-

чей силой, функционирование  современных средств связи. В дополнение к этому, может быть, 

пришла пора максимально упростить по договоренности с соседями таможенные и погранич-

ные ограничения;  

2. в координации с Китаем поставить перед ООН вопрос о снятии с КНДР хотя бы некото-

рых, наложенных ранее через Совет Безопасности экономических санкций. 

Как известно, шаги в этом направлении предпринимаются еще со второй половины 2018 г. 

Россия, Китай и Южная Корея предлагают частично отменить санкции из гуманитарных сообра-

жений, для поощрения экономики страны и дальнейших мер по денуклеаризации региона [10].  
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3. заинтересовать корейских и азиатских перевозчиков, объяснив им преимущества сухопут-

ного пути в Европу с точки зрения его экономичности и коммерческой выгоды, характеристики 

дальневосточных портов и их перспектив и т.д.  

Для этого требуется прочная доказательная база, рассчитанная на долговременную, регуляр-

ную работу, а не просто разовые демонстрационные поставки товаров. Помочь в разработке такой 

базы могут научные круги на базе различных научно-исследовательских центров, в том числе 

совместного характера; 

4. для стимулирования российского и иностранного бизнеса и увеличения конкурентоспо-

собности экспорта снижать закладываемые в конечную потребительскую цену товара издержки по 

его доставке потребителю.  

Необходимо уделить внимание реальному и скорейшему воплощению государственных про-

грамм по модернизации железнодорожной инфраструктуры, повышению ее пропускной способно-

сти, автоматизации производственных процессов по доставке и переработке грузов. Особое вни-

мание обратить на наиболее проблемные участки, например, Барановский-Хасан. 

Конечно, все эти меры, как было сказано выше, не могут быть осуществлены мгновенно или 

в очень короткие сроки, и для выработки наиболее оптимальных решений требуют тщательного 

предварительного изучения. Давно пора менять эту ситуацию и дать Расону новые перспективы 

развития, не только ради российской выгоды, но и на пользу всем заинтересованным международ-

ным партнерам в АТР.  
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Nikolai I. Pereslavtsev
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The Place of North Korean Port Rason in the Logistic Scheme  

of the Southern Primorye and the Far East 
 

North Korean port Rason, which is situated not far from the borders of the Russian Federation, China and 

North Korea, for a long time attracts neighbors’ attention due to its location and economic possibilities as well as 

because of the aggravations of the military-political situation on the Korean Peninsula and around it.  Russia and 

China keep this area under constant attention with the purpose to strengthen political influence for providing na-
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tional interests through the expansion of the economic activities. Moreover, the main Chinese efforts are aimed at 

monopolization of Rason’s commodity and raw material market and to a lesser extent at transport prospects, the 

Russians, at the same time, are focused on logistical aspects. Back in 2013 the railroad Khasan-Rason, reconstruct-

ed by the joint efforts of the Russians and the North Koreans, has been put under operation, the large investments 

have been put into modernization of the port piers and infrastructure. Plans for the use of Rason were given great 

importance. Now there has come time to conduct an objective analysis and basing on it to make some conclusions. 

To what extent the expectations have been met? Due to what reasons part of them have not come true? What should 

be done for correction of situation, which directions as well as political and economic measures are the most effi-

cient for using Rason in near future? The author considers well-known facts for analyzing and making conclusions 

which answer the above mentioned questions and develop the moments resulting from them.  

Keywords: Rason, Korean Peninsula, logistics, port piers, efficiency. 
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Спортивная дипломатия Северной Кореи:  

мягкая сила на Олимпийских Играх-2018 

В работе анализируется участие северокорейской делегации на Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 г. 

с точки зрения спортивной дипломатии. Исходя из проанализированной информации, предпринимается по-

пытка сделать вывод о том, какой имидж хотела создать КНДР и какими средствами повлиять на формирова-

ние мнения о себе в мире. 

Ключевые слова: спортивная дипломатия, мягкая сила, Олимпийские игры, олимпийское потепле-

ние, КНДР, РК. 

Введение 

Прошедшие в 2018 г. в южнокорейском Пхёнчхане зимние Олимпийские игры примечатель-

ны участием в них сборной КНДР, которая нерегулярно выступает на зимних играх. XXIII зимние 

Олимпийские игры в Пхёнчхане стали только девятыми в истории северокорейской сборной.  

В связи с их нечастым выступлением на международных соревнованиях, судить о методах спор-

тивной дипломатии КНДР достаточно сложно. 

Спортивная дипломатия – это разновидность т.н. «мягкой силы». Мягкая сила (от англ. «soft 

power») – это политическое применение силы, основанное на культурном воздействии и заслужи-

вающих доверия предложениях по межгосударственному сотрудничеству без применения эконо-

мических поощрений или военных угроз. Спортивная дипломатия же – это такой вид «мягкой си-

лы», при котором страна посредством спорта продвигает в мир свои идеи, продукты, или привле-

кает зарубежных инвесторов. Олимпийские игры – событие, к которому прикованы миллиарды 

глаз зрителей всего мира, и у страны, которая принимает соревнования, а также у всех, кто в них 

участвует, есть возможность создать у публики свой определенный имидж. Поэтому на Олимпий-

ские игры не едут случайные спортсмены или чиновники, все участники преподносят себя только 

с самой выгодной стороны. Участие в подобном массовом событии для КНДР – это испытание. 

Чем реже публика видит северян, тем более внимательно следит за каждым их движением, когда 

такая возможность предоставляется. Делегация КНДР отправила на Олимпийские игры в 

Пхёнчхан делегатов, способных выполнить задачи мягкой силы, создав имидж такой Северной 

Кореи, какой она сама хочет выглядеть для мира в эту эпоху. 

Зимние Олимпийские игры 2018 года выпали на затянувшийся период особого обострения 

отношений между Сеулом и Пхеньяном. В 2017 г. КНДР провела свое шестое по счету ядерное 

испытание и несколько испытаний баллистических ракет.  
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2018 год начался неожиданным заявлением Ким Чен Ына в его новогодней речи, когда севе-

рокорейский лидер высказал идею отправить на Игры в Пхёнчхан своих спортсменов. Страны 

вернулись за стол переговоров, и сближению отношений в этот раз способствовали спорт и Олим-

пийские игры. Потепление отношений между Севером и Югом в 2018 г. прозвали «олимпийским 

потеплением». Страны пошли навстречу друг другу и в кратчайшие сроки обсудили все детали 

участия в Играх спортсменов и визит на Юг северокорейской делегации.  

Северокорейская делегация, посетившая Игры, состояла из 280 человек: 229 болельщиц, че-

тырех членов Национального Олимпийского Комитета, 26 участников показательного выступле-

ния по тхэквондо, 21 журналиста и еще 140 артистов, которые выступили с гастролями в рамках 

праздничных мероприятий. 

Дипломатическая делегация КНДР состояла из Ким Ё Чжон (родная сестра Ким Чен Ына), 

Ким Ён Нама (председатель президиума ВНС КНДР), Ри Сон Гвона (председатель комитета по 

мирному объединению Кореи) и Чхве Хе (заместитель председателя ЦК Трудовой партии и член 

национального спортивного комитета).  

Посещение Ким Ё Чжон Южной Кореи – важный для истории момент, потому как она стала 

первым членом правящей семьи Кимов, посетившим Республику Корея после Корейской войны. 

Она присутствовала на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином 10 февраля 2018 года 

в качестве специального посланника от северокорейского лидера. BBC пишет, что посылая на 

Олимпиаду «молодую и фотогеничную особу», которая точно привлечет международное внимание, 

КНДР пытается создать более свежую и теплую картинку, и нивелировать потенциальные попытки 

США использовать Олимпийские игры как напоминание о нарушении прав человека в стране [1].  

Команда объединения 

Спортивная делегация КНДР была представлена на Олимпийских играх десятью спортсме-

нами в двух видах спорта – женском хоккее и парном фигурном катании.  

17 января, за месяц до игр, КНДР и страна-хозяйка мероприятия достигли соглашения об 

участии обеих стран в церемониях открытия и закрытия под единым флагом. 

В объединенную сборную Кореи на Зимних играх-2018 вошли 35 хоккеисток. Спортсменки 

выступали под флагом Объединения, гимном сборной стала народная песня «Ариран». Несмотря 

на то, что на церемонии открытия игр спортсмены обеих стран прошли вместе под флагом Объ-

единения, женский хоккей стал единственным видом спорта, где спортсмены выступили единой 

командой. Все остальные корейские спортсмены выступали под флагами своих стран. 

Впервые спортсмены КНДР и РК прошли под флагом Объединения на церемонии открытия 

летних Олимпийских игр 2000 г. в Сиднее, затем в 2004 г. в Афинах и 2006 г. в Турине. Когда отно-

шения между КНДР и Республикой Корея охладели, инициативы по поводу объединения сборных на 

Олимпийских играх не поступало. Идея вновь выступить на церемонии открытия Игр в Пхёнчхане 

под единым флагом была озвучена президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в июне 2017 г. 

Соглашения о совместном шествии на церемонии открытия, а также о формировании объ-

единенной команды по женскому хоккею страны достигли 17 января 2018 г. во время переговоров 

в местечке Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Также договорились о составе делегации, в 

которую вошли 550 человек: высокопоставленные чиновники, болельщицы, показательная коман-

да спортсменов по тхэквондо и творческая группа [3]. 

Объединенная сборная Кореи по хоккею провела три матча. Кореянки играли с Японией, 

Швецией и Швейцарией. За три игры им удалось только раз забить шайбу в ворота шведок. 

Из всех женских команд по хоккею, квалифицировавшихся на Игры, сборная Кореи заняла 8-е, 

последнее место в списке.  

Объединенная команда состояла из 23 южнокорейских и 12 северокорейских хоккеисток. 

Девушки начали тренироваться вместе только в конце января, не ранее, чем за три недели до 

старта Олимпийских игр. МОК назначил условия, согласно которым в каждом матче на ОИ в 

команде должны выступить как минимум три северокорейские спортсменки. Благодаря слия-

нию корейская сборная получила возможность сформировать команду из 35 игроков, в то вре-

мя как остальные сборные могли выставить только по 23 спортсменов – 20 полевых и трех вра-

тарей. Несмотря на самые скромные результаты игр кореянок, матчи с их участием привлекли 
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не меньше внимания, чем игры более опытных соперниц, претендовавших на медали этих зим-

них игр. 

Многие южнокорейские хоккейные болельщики скептически отнеслись к идее объединенной 

команды, не веря в то, что разовая спортивная инициатива будет иметь долгосрочный влияние на 

отношения между странами, а тем более – сдержит Ким Чен Ына, отношение к которому в Южной 

Корее неоднозначное.  

Объединенной команде Кореи пришлось преодолеть некоторые языковые барьеры. Южно-

корейские хоккеистки для обозначения базовых терминов используют английские слова, в то вре-

мя как в КНДР для этих понятий есть собственные слова. После первого матча кореянки подели-

лись, что языковой барьер мог стать одной из причин столь низкого результата в игре. Тем не ме-

нее, вся сборная получила огромную поддержку соотечественников и общее ощущение, что они 

играют ради большей цели, а не места в рейтинге. 

Объединенную команду Кореи тренировала канадский тренер Сара Мюррей, которая выска-

залась о проблемах в общении между южанками и северянками в команде: «В северокорейском 

языке нет английских слов, поэтому все совершенно по-другому. Мы создали англо-

северокорейский словарик, чтобы мы могли общаться и, надеюсь, научиться говорить на языках 

друг друга» [6]. Эксперты говорят, что около трети повседневных слов, используемых в двух 

странах, различны. Поэтому не удивительно, что спортсменкам по обе стороны 38-й параллели 

тяжело понимать друг друга, тем более, когда дело касается спортивных терминов.  

Южнокорейцы внимательно следили за всеми тремя матчами, потому что для большинства 

из них это была практически единственная возможность вживую увидеть северокорейских 

спортсменов. Многих из них приятно взволновала причастность к историческому событию, кото-

рое сблизит обе страны Корейского полуострова, поможет Югу лучше понять Север, а также 

напомнит, что победа – не всегда самое главное в игре.  

 

Фигурное катание: Рём Дэ Ок и Ким Чжу Сик 

Чтобы получить квоту на участие в олимпийских соревнованиях по фигурному катанию, фи-

гуристам сборной необходимо войти в топ результатов чемпионата мира за год до Игр. Североко-

рейские фигуристы Рём Дэ Ок и Ким Чжу Сик начали выступать на международных первенствах 

еще в сезоне 2015/2016 и заняли 7-е место на Чемпионате четырех континентов. Год спустя, на 

Чемпионате мира-2017, они стали лишь 15-ми, что не позволило сборной выиграть квоту на уча-

стие в Олимпийских играх. Осенью они выступили в турнире Nebelhorn Trophy в немецком 

Оберсдорфе, соревнованиях, которые открывают сезон взрослых спортсменов, а также являются 

последним шансом получить квоту на предстоящие Олимпийские игры. 6-е место гарантировало 

северокорейской паре путевку в Пхёнчхан. Однако позже спортсмены пропустили время подачи 

заявки на участие в играх и не использовав свою квоту, едва не были вычеркнуты из списка участ-

ников. В результате переговоров 9-го января МОК выделил паре дополнительную квоту на уча-

стие в играх. В итоге, Рём и Ким стали 13-ми в Пхенчхане, и в том же сезоне заняли 3-е место на 

Чемпионате четырех континентов и 12-е на Чемпионате мира. Эта пара – первая северокорейская 

пара в истории фигурного катания, выигравшая медаль на соревнованиях под эгидой ISU. 

На успехи северокорейских фигуристов на Олимпийских играх в Пхёнчхане западная пресса 

отреагировала неоднозначно. Например, New York Times цитирует кембриджского специалиста по 

Восточной Азии: «Само представление о том, что Рём и Ким добились международного успеха 

как отдельные личности, в каком-то отношении, не сочетается со сложившимся у нас имиджем 

Северной Кореи, как главного коллективистского государства, в котором отдельная личность ни 

на что не влияет» [7]. При этом в статье отмечается, что, несмотря на сложные отношения между 

КНДР и РК, северокорейских спортсменов принимали очень радушно, а Рём, «лицо которой не 

покидала улыбка и, в своем красном шерстяном пальто, возможно, стала самой фотографируемой 

спортсменкой на этих Играх» [7]. Те, кто узнал о паре только на играх, удивлялись тому, что «в 

такой бедной стране, как КНДР, есть такие выдающиеся спортсмены» [7].  

Южнокорейское новостное агентство «Хангуг ильбо» в своей статье называет пару Рём-Ким 

«очень улыбчивыми», отмечает их превосходные профессиональные навыки и хорошие манеры. 

На ледовой арене, где тренировались и выступали северокорейские спортсмены, дежурила сотня 
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журналистов, и фигуристы отлично справлялись с давлением прессы – приветствовали журнали-

стов, всегда улыбались, тепло общались с южнокорейскими и зарубежными спортсменами. Рём и 

Ким произвели на южнокорейскую публику самое положительное впечатление [7]. 

«Армия красоток»: северокорейские болельщицы 

В западной и южнокорейской прессе северокорейских болельщиц нарекли «армией красавиц». 

Они приковали к себе внимание, когда прилетели из Пхеньяна перед началом Игр: все в одинаковых 

красных пальто с пушистым черным воротником и сапожках на каблуке. Будучи милыми и улыбчи-

выми, северянки тем не менее не общались с прессой, а только улыбались в объективы фотографов. 

Команда болельщиц превзошла количество самих спортсменов более, чем в десять раз. 

Западные СМИ насчитали 229 девушек и стали делать всевозможные предположения ка-

сательно их происхождения и настоящей цели визита в Пхёнчхан. Многие ведущие новостные 

агентства уверенно заявили, что девушки проходили строгий отбор по внешним данным, а 

также лояльности режиму самим Ким Чен Ыном, несчастные красавицы были против своей 

воли отняты у своих семей, обучены правильно, синхронно и громко болеть за свою команду,  

и отправлены в Южную Корею, только чтобы отвлечь весь мир от новостей жестокого северо-

корейского режима. 

Япония назвала северокорейских красавиц «армией наступления» и призвала мир не подда-

ваться их очарованию [2]. 

The New Yorker пишет, что черлидинг, по природе своей, является формой пропаганды, а се-

верокорейская команда болельщиц «занимает собственную стратосферу вооруженного очарования 

и дисциплины». Армия красавиц представляет собой кукольную версию армейской службы: мо-

лодых девушек забирают из лучших университетов ради создания презентабельного образа Се-

верной Кореи [5].  

Статья о северокорейских болельщицах в американском The New Yorker заканчивается та-

кими словами: «Предполагается, что команда болельщиц обладает невероятной силой, но эта сила 

напрямую связана с тем, до какой степени сами девушки оказываются под контролем. В Пхёнх-

чане было просто абсурдом наблюдать, как одна из самых репрессивных и тоталитарных наций в 

мире пытается развернуть 230 улыбающихся женщин в качестве дипломатического щита. Эта идея 

настолько нелепа, что почти устрашает. Кто-то в Северной Корее допускает, что женская юность, 

красота и послушание – это зрелище, способное отвлечь от мысли о ядерной войне» [5]. 

Южнокорейцы же, в отличие от западных коллег, не скрывают своих теплых чувств к «севе-

рокорейским красавицам-болельщицам» (북한미녀응원단). Агентство «Тонъа news» разместило у 

себя на сайте наглядную инфографику, посвященную северянкам, оформленную в скромном стиле, 

но в тексте читается радостное ожидание в связи с приездом девушек на ОИ [8].  

Британское новостное агентство The Guardian отмечает, что во время хоккейных матчей с участи-

ем объединенной команды Кореи, когда северокорейские болельщицы на трибунах громко поддержи-

вали сборную, южнокорейские зрители и журналисты пытались заговорить с северянками, но те отвеча-

ли лишь улыбками. Но северокорейских девушек зрители находили столь красивыми, что их действи-

тельно больше интересовало сделать селфи, или просто постоять рядом с болельщицами [4].  

Заключение 

За время ОИ-2018 северяне максимально использовали данный им шанс показать себя. Полити-

чески – провели переговоры в Голубом доме и передали Муну приглашение в Пхеньян, спортивно – 

дали возможность своим талантливым фигуристам выступить на крупнейшем старте и лишний раз 

примелькаться коллегии судей с перспективой получать в будущем более высокие баллы за прокаты, 

а также сделали женский хоккей символом объединенной сборной, культурно – создали образ друже-

ственно настроенной, неопасной и очаровательной страны главным образом благодаря женщинам в 

составе делегации. Скорее всего, сделать женщин центром внимания и было планом Северной Кореи. 

Ким Ё Чжон, Рём Дэ Ок, болельщицы – объективно миловидные молодые женщины, которые достой-

но, радушно и аккуратно вели себя на публике. Как настоящие леди, они были рады общению с зару-

бежной публикой и готовы стать центром внимания, но вели себя подчеркнуто сдержанно, четко зная, 

кому и на какие вопросы нужно или не нужно отвечать. Образ хоккеисток более коллективный – де-
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вушек фотографировали главным образом на льду во время матчей, когда их лица были закрыты 

шлемами, и, как представительницы объединенной сборной, имели только две задачи – подружиться с 

южнокорейскими спортсменками и постараться внимательно играть в матчах. Абсолютно каждый 

выбор в том, что делала северокорейская делегация в Южной Корее, работала на желаемый образ. Это 

и Ким Ё Чжон в составе группы правительства (передать письмо от Кима мог и Ким Ён Нам), и объ-

единенная сборная именно по женскому хоккею (хоккей может выглядеть агрессивно и травматично, 

но сам факт соревнования между девушками априори смягчает зрительское восприятие), и североко-

рейская пара Рём-Ким (фигурное катание – это наполовину искусство), и болельщицы (многочислен-

ная группа молодых красивых девушек – беспроигрышный вариант).  

На зимних Играх в 2018 г. северянки привлекли взгляды всего мира не только из-за полити-

ческой ситуации на Корейском полуострове и статуса закрытой страны, но и просто благодаря 

своей красоте. Обаяние девушек, их достойное поведение на публике и тщательно продуманная 

стратегия действительно помогли ослабить политическое напряжение и явили всему миру дух 

примирения с перспективой на как минимум дальнейшие спортивные обмены между Севером и 

Югом, к которым одинаково стремятся обе страны. 
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Демилитаризованная зона: в поисках мира и сотрудничества 

Образованная в период «холодной войны» демилитаризованная зона до сих является пережитком 

противостояния двух мировых идеологических систем и единственной сохранившейся в мире сухопутной 

границей, ставшей преградой к объединению нации. Однако наметившиеся улучшения межкорейских от-

ношений, связанные с эпохальной встречей в Пханмунчжоме и Пхеньяне лидеров двух государств дают 

надежду на то, что демилитаризованная зона перестанет быть символом противостояния между КНДР и 

Республикой Корея и станет символом мира и процветания между двумя государствами. Для этого лидерам 

двух корейских государств необходимо принять волевое решение, чтобы устранить любые предпосылки 

военного противостояния на демаркационной линии и превратить эту территорию в зону совместного мир-

ного сотрудничества. 

Ключевые слова: КНДР, Республика Корея, демилитаризованная зона, межкорейские отношения. 

Кровопролитная Корейская война надолго разделила единую нацию на два непримиримых 

лагеря. Одним из порождений этого раскола стало проведение между Севером и Югом Кореи во-

енной демаркационной линии и образование демилитаризованной зоны, которая на протяжении 

65 лет продолжает быть недоступной для большинства граждан Корейского полуострова. До сих 

пор приезжающие в район 38-й параллели туристы, как с одной, так и с другой стороны восприни-

мают эту зону как место острого военно-политического противостояния между Северной и Южной 

Кореями. Экспонаты, выставленные в северокорейском Музее мира, отчётливо отражают печальные 

события, разворачивавшиеся на линии разграничения между КНДР и Республикой Корея. 

Между тем, демилитаризованная зона, образованная в результате Соглашения о перемирии 

от 27 июля 1953 г., протянулась в длину на 241 км и в ширину 4 км, занимая площадь в 907 кв. км, 

что сравнимо с площадью трёх европейских государств – Андорры, Мальты и Лихтенштейна – 

вместе взятых. 

Образованная в период «холодной войны» демилитаризованная зона до сих является пере-

житком противостояния двух мировых идеологических систем и единственной сохранившейся в 

мире сухопутной границей, ставшей преградой к объединению нации. 

Несмотря на попытки военных представителей двух сторон договориться о свободном пере-

движении людей через 38-ю параллель, первые межкорейские контакты показали, что политиче-

ские элиты Северной и Южной Кореи были не готовы идти даже на символические договоренно-

сти [1, с. 33]. 

Период с середины 70-х – по середину 80-х гг. ХХ в. был ознаменован рядом крупных 

инцидентов, ставивших обстановку на Корейском полуострове на грань войны. Интенсифици-

ровались вооружённые столкновения в районе демилитаризованной зоны. В июне 1976 г. в 

провинции Канвон, южнее демилитаризованной зоны произошло вооружённое столкновение, в 

результате которого были убиты три северокорейских и шесть южнокорейских солдат. Серьез-

ный инцидент в зоне совместной охраны в демилитаризованной зоне произошел 18 августа 

1976 г., когда северокорейские военные в Пханмунчжоме убили топорами двух американских 

офицеров. Лишь благодаря личным извинениям Ким Ир Сена удалось избежать вооружённого 

конфликта с США. 

Градус напряжённости на 38-й параллели повысился после обнаружения в ноябре 1974 г. 

тоннеля в западном секторе ДМЗ, прорытого Северной Кореей в 65 км от Сеула. 

В ноябре 1984 г. советский студент-стажёр из МГИМО Василий Матузок во время посеще-

ния военно-демаркационной линии в Пханмунчжоме перебежал с северокорейской зоны ответ-

ственности на территорию Южной Кореи. В результате возникшей перестрелки трое северокорей-

ских военнослужащих были убиты, а пятеро получили ранения. Погиб также один южнокорей-

ский солдат и ранен один американец. Этот инцидент привел к прекращению проходивших в это 

время межкорейских переговоров об экономическом сотрудничестве. 

1
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В период 1985-1987 гг. КНДР выступила с рядом предложений, направленных на военную 

разрядку на Корейском полуострове. В частности, Пхеньян предложил меры по полной демилита-

ризации зоны совместной охраны в Пханмунчжоме, прекращению военных учений вблизи 38-й 

параллели. После прихода в 1988 г. к власти в Южной Корее президента Ро Дэ У северокорейско-

му руководству были предложены такие меры, как предварительное уведомление о военных ма-

неврах вблизи демилитаризованной зоны, предоставление информации о предстоящих учениях, 

предотвращение инцидентов в районе демаркационной линии и т.д. 

Важным этапом в межкорейском диалоге стало подписание в декабре 1991 г. Соглашения о 

примирении, ненападении, обменах и сотрудничестве. Этот документ юридически признавал 

КНДР и Республику Корея как самостоятельные государства. Подписав Соглашение от 1991 г. Се-

вер и Юг Кореи обязались не вмешиваться во внутренние дела и не предпринимать враждебных 

действий в отношении друг друга. 

Со вступлением в XXI в. в демилитаризованной зоне периодически (2001, 2003, 2005, 2006 гг.) 

происходили перестрелки между северокорейскими и южнокорейскими военнослужащими [7]. Не-

смотря на это, важной вехой в попытке стабилизировать ситуацию в районе демаркационной линии 

стало решение двух сторон прекратить пропаганду друг против друга [5]. Летом 2005 г. были де-

монтированы оборудование для ведения радиопропаганды и средства наглядной агитации друг про-

тив друга, установленные на 38-й параллели. 

Историческим событием в деле улучшения отношений между двумя государствами произо-

шло 2 октября 2007 г., когда президент Но Му Хён первым из южнокорейских лидеров пешком 

пересек линию разграничения между КНДР и Республикой Корея. Перейдя линию, разделяющую 

два государства, Но Му Хён сказал: «Полоса, которую я миновал, является стеной, которая разде-

ляет наши страны уже полвека. Жёлтая линия будет постепенно стёрта, и стена падёт» [3].  

 Однако, с приходом к власти президента Ли Мён Бака и смена курса правительства в сторо-

ну ужесточения отношений с Северной Кореей, все достигнутые договорённости по смягчению 

напряжённости между двумя государствами, постепенно сошли на нет. Южная Корея стала еще 

активнее прибегать к различным методам психологического давления на Север. Так, в 2011 г. в 

сторону КНДР регулярно запускались воздушные шары с пропагандистскими листовками и ра-

диоприёмниками. 

Наметившиеся улучшения межкорейских отношений, связанные с эпохальной встречей в 

Пханмунчжоме и Пхеньяне лидеров двух государств – Ким Чон Ына и Мун Чжэ Ина – дают надеж-

ду на то, что демилитаризованная зона перестанет быть символом противостояния между Корейской 

Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея и станет символом мира и процвета-

ния между двумя государствами. Для этого лидерам двух корейских государств необходимо при-

нять волевое решение, чтобы устранить любые предпосылки военного противостояния на демарка-

ционной линии и превратить эту территорию в зону совместного мирного сотрудничества. 

Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки с нескрываемым беспокойством наблюда-

ют за реализацией межкорейских договорённостей, опасаясь, что это может привести к снижению 

обороноспособности Южной Кореи и ослаблению американских позиций на Корейском полуостро-

ве, первые реальные шаги, направленные на смягчение напряжённости на 38-й параллели уже сде-

ланы. Во время межкорейского саммита в Пхеньяне 19 сентября 2018 г. лидеры КНДР и Республики 

Корея достигли договорённости по выведению военных из демилитаризованной зоны, а также пре-

кращению крупномасштабных учений и военных полётов. Кроме того, на встрече было заявлено о 

том, что военный персонал в пограничном пункте Пханмунчжом, должен быть разоружён. 

Сразу после окончания саммита военные КНДР и Южной Кореи приступили к разминирова-

нию ряда участков демилитаризованной зоны. В ноябре 2018 г. в рамках межкорейского соглашения 

северокорейские военные взорвали 10 блокпостов. После осуществления подобных действий со 

стороны Южной Кореи стороны договорились сохранить лишь по одному такому пункту в туристи-

ческих целях, которые будут выполнять роль объектов, имеющих историческую ценность. Кроме 

того, впервые за 65 лет в демилитаризованной зоне между двумя странами была соединена грунто-

вая дорога. По сообщению Министерства обороны Республики Корея, «эта дорога имеет историче-

ское значение, так как открытие пути, соединяющего север и юг в месте, где происходили наиболее 

ожесточённые боевые действия, позволит эффективно продвигать совместную работу по поиску 
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останков для сглаживания шрамов войны» [8]. Заключённое главами двух государства соглашение 

также предусматривает полное разоружение демилитаризованной зоны, совместный поиск останков 

жертв Корейской войны, а также создание воздушных, морских и сухопутных буферных зон. Важ-

ным подспорьем в совместном мирном освоении демилитаризованной зоны может стать активное 

сотрудничество в области туризма и других социально-экономических сферах. 

65 лет существования нейтральной полосы создали прекрасные условия для сохранности фло-

ры и фауны в демилитаризованной зоне. По данным Национального института экологии Республики 

Корея в районе межкорейской границы растут 1,9 тыс. видов растений, обитает 43 вида животных, 

266 видов птиц, 34 вида амфибий и пресмыкающихся, 2,1 тыс. видов насекомых, 136 видов рыб и 

351 вид беспозвоночных животных. Среди них такие редкие виды, как дикая коза, мускусный олень 

(кабарга), белогрудый медведь, выдра, колпица, чёрный лебедь, красная летучая мышь и другие. 

Исходя из этого, международные организации и южнокорейские власти предлагают различ-

ные проекты по мирному использованию демилитаризованной зоны. В Южной Корее по мере 

улучшения отношений на Корейском полуострове уже сейчас серьёзно рассматривается програм-

ма экологического туризма в демилитаризованную зону. Еще в 1978 г. Международный союз 

охраны природы (МСОП) предложил создать в демилитаризованной зоне «парк мира». МСОП не-

однократно призывал лидеров Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Респуб-

лики достичь консенсуса и подать заявку на международное признание ДМЗ в качестве биосфер-

ного заповедника ЮНЕСКО. Было также предложено, чтобы две страны работали над созданием 

постоянной станции экологического мониторинга и участков в демилитаризованной зоне для раз-

вития научного и образовательного сотрудничества между учёными Севера и Юга Кореи [6]. Дол-

госрочная стратегия МСОП по созданию биосферной зоны заключается в обеспечении биоразно-

образия в демилитаризованной зоне и прилегающих районах. При этом применяется скоордини-

рованный подход к планированию будущего демилитаризованной зоны. Благодаря усилиям 

МСОП её трансграничные инициативы были включены в программу переговоров на высшем 

уровне между лидерами Республики Корея и КНДР в 2007 г. 

Поддерживая инициативы МСОП, в 2004 г. Министерство окружающей среды Республики 

Корея предложило создать в демилитаризованной зоне биосферную зону под эгидой ЮНЕСКО 

[10, c. 110]. В целях создания экотуров как для корейских, так и иностранных туристов, увеличе-

ния числа доступных для посещения объектов в пределах строго контролируемой территории 

ДМЗ, создания международного экопарка и обсерваторий вдоль территории зоны правительство 

провинции Кёнгидо провело несколько кампаний и международных мероприятий, освещающих 

демилитаризованную зону как идеальное направление экологического туризма [2]. 

Демонстрируя свою приверженность делу сохранения природы, Южная Корея в сентябре 

2012 г. приняла на острове Чечжу Всемирный конгресс МСОП по сохранению природы. В своей 

приветственной речи президент Ли Мён Бак заявил, что Республика Корея «планирует превратить 

демилитаризованную зону в квинтэссенцию мирного экологического парка» [9].  

В октябре 2014 г. в Пхёнчхане прошёл международный симпозиум, посвящённый сохранению 

мира и биологического разнообразия в демилитаризованной зоне. В своих выступлениях участники 

симпозиума выразили надежду на взаимное сотрудничество и обмен знаниями между учёными, ру-

ководителями охраняемых районов, гражданским обществом и другими заинтересованными сторо-

нами Корейского полуострова с точки зрения будущего демилитаризованной зоны [6].  

Вероятно, что Северная Корея имеет схожие интересы схожие интересы в освоении демили-

таризованной зоны; КНДР также, как и Южная Корея, является членом Международного союза 

охраны природы.  

В связи с этим, очевидна заинтересованность обеих сторон в приложении совместных уси-

лий для сохранения биоразнообразия в демилитаризованной зоне. В определённой мере это даёт 

возможность корейскому народу осознать природную ценность и историко-культурную важность 

региона, как объединяющего фактора Севера и Юга Кореи. 

С созданием зоны мира на 38-й параллели открываются перспективы коммерческого освое-

ния ДМЗ. Более выгодной долгосрочной стратегией является защита сформировавшейся здесь 

уникальной природной среды обитания путем признания её в качестве единого природного и 

культурного объекта всемирного наследия [4]. Таким образом, демилитаризованная зона станет 
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интересна для туристов не как последний сохранившийся в мире рубеж идеологического противо-

стояния двух политических систем, а как центр единения корейской культуры, что позволит двум 

странам продемонстрировать богатое корейское наследие, обеспечивая при этом устойчивую эко-

номическую отдачу. Благодаря этому может быть решена проблема урбанизации приграничных 

районов, которые до сих пор переживают период экономической стагнации из-за нежелания юж-

нокорейских граждан селиться близ границы с Северной Кореей.  

Конечно, полное примирение между двумя корейскими государствами далеко не гарантиро-

вано. Но предпринимаемые жесты доброй воли с обеих сторон показывают, что лидеры двух 

стран, по крайней мере, открыты для диалога в том, что они могут сотрудничать, несмотря на по-

пытки руководства США грубо вмешиваться в межкорейские отношения. Несмотря на это, руко-

водители Республики Корея и КНДР должны проявить твёрдую волю в дальнейшем сближении 

одного народа двух государств. В этом случае создание демилитаризованной зоны в «парк мира» 

станет еще одним шагом к формированию благоприятной почвы для межкорейского партнёрства.  
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Demilitarized zone: in search of peace and cooperation 

 
The demilitarized zone formed during the Cold War is still a relic of the confrontation between the two 

world ideological systems and the only land boundary in the world that has become an obstacle to the unification of 

the nation. However, the outlined improvements in inter-Korean relations connected with the epochal meeting in 

Panmunjeom and Pyongyang of the two states give hope that the demilitarized zone will cease to be a symbol of 

confrontation between the DPRK and the Republic of Korea and become a symbol of peace and prosperity between 

the two states. To do this, the leaders of the two Korean states need to make a willful decision in order to eliminate 

any prerequisites of military confrontation on the demarcation line and turn this territory into a zone of joint peace-

ful cooperation. Despite the fact that the United States is watching the implementation of inter-Korean agreements 

with undisguised anxiety, fearing that this may lead to a decrease in South Korea’s defense capability and a weak-

ening of its American position on the Korean Peninsula, the first real steps aimed at easing tensions at the 38th par-

allel are made. 

Keywords: North Korea, the Republic of Korea, the demilitarized zone, inter-Korean relations.  
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ИСТОРИЯ КОРЕИ

Sub-Panel I 

Collective Historical Memory:  

Koreans as Victims and Victimizers at the Local and National Level
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Remembering Japan’s Cultural Rule (Munfa Jeongchi): 

The Influence of Colonial Education Fever on Contemporary Korea 

머리말 

한국의대학입학율은 세계 1 위인핀란드를이어 2 위로 입학율이 최대 86%이다. 매년 11 월, 

학생들은 대학입학시험인 수학능력적성시험을 받게 된다.이시기에는, 전국에는 긴급상황과 같은 

정경이 일어나는데, 교통사정등으로 시험시간에 늦을 것 같은 학생을 경찰차에 태워서 

시험장소까지 데려다 주는 광경을 볼수있는데,이는 다른나라에서는 잘 볼 수 없는 풍경이다. 

특히, SKY 라고(서울대학교-고려대학교-연세대학교) 불리는 3 대학이나 다른 명문학교에 

합격하기 위해 지출하는 교육비는 엄청난 금액이다. 

그러면, 위에서 설명 한 강렬한 교육열의 원인은 무엇일까? 

이런 의문을 해명하기 위해서는 한국인의 교육에 대한 인식의 루트를 알 펄요가 있다고 

생각한다 

현재에 이르는 한국근대교육은 1885 년 미국선교사들이 설립한 영어학교로부터 시작되어 

1910 년,일본에 합병되어 식민지통치하에서 진행되었다. 

하지만,근대교육실시의 초기에는 조선인들은 조선총독부가시행하는  근대교육시설인 

보통학교에 취학하는 것을 기피하는 경향이 현저했다. 또한 조선아동들은 전통적인 

교육시설이었던 서당에서 유교적인 가르침을 받는 것이 일반적이었다. 

하지만, 1919 年 3 月 1 일, 조선독립을 요구하는 반일운동후,일본은 식민지통치정책의 

개정을시행할 수 밖에 없었다 

일본의지도자들은 종래의 억압적이고 차별적인 통치방침을 변경해서 문화정치를 

표방해,식민지교육제도도 본국 일본의 교육제도와 동일한 제도로 개정했다. 이러한 교육제도를 

개정한후, 지금까지기피해온 조선총독부의 관공립보통학교에 입학을 희망하는 조선인의자녀는 

급속한 증가추세로 입학시의 높은 경쟁율은 사회적 문제가 되었다. 

형식적이었다고 하더라도 식민지본국과 같은 교육제도하에서 교육을 받아왔는데 현재는 

한국의 대학진학율이 일본의 대학진학율보다 훨씬높다. 이런원인의 하나는 한국인들이 지닌 

위에서 기술한 것처럼 교육제도 개정후에 수용한 근대교육에 대한 인식의유산은 아닐까. 

이논고를 통해,이러한 문화 정치기에 교육제도 개정에 의해,발흥한 조선인의 교육열의 

실상이 어떤 것이었는지에 대한 조사에 초점을 맞출 것이다. 

1.문화정치는 어떻게 논증되고있는가? 

해방후,36 년간의 일본의식민지통치에 관한 논고는 수탈과차별의실태를 

명확히밝히는작업이주류이다. 첫째, 박경식 (1973)은, 문화정치에관해서는, 반일본민족독립운동의 

고양에 대한 대응으로서 «문화발전과민력의충실»을 슬로건으로, «동화정책»을 더 강력하게 진행해, 

민족 상류 계급의 일부를 포섭해, 한국 지배에 지장이 안 될 약간의 출판물, 결사의 허용등,더 

1
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교묘하고 교활한 정책으로 위장한 분열정책이라고 혹평한다. 또한, 강동진(1979)은, 문화정치를, 

국제정세와, 민족해방투쟁의 강화의해, 식민지통치의 위기적상황에 대한과 도기적 통치제도이며, 

무력적 본질 그대로인, 더 교묘하고, 기만적인 정책이라고 한다 .그리고, 조문연 (1971）은 일본의 

지도자들은 인도적이고 동정적, 미덕의 정책이었다고 말했지만, 조선민족의 내부분열이, 조장되어 

억압과 폭압은, 무단정치기와 마찬가지였다고 논술하고 있다. 

이처럼, 한국의 역사 저술가들의, 문화정치에 대한 평가는, 일율적으로 부정적이다. 그리고, 

일본의 식민지정책의기본 이념은 «일시동인» 이라는 이념에 의해 동화정책이 시행되었다고 주로 

인식되고 있다. 시기에 따라, 급진적인 시기와, 점진적인 시기가 있었다 하더라도, 일본과 한국의 

합병이후, 일관된 동화정책이, 시행되었다고 주목한 저자로는 카프리오（2007）1
, 이시이(1986）2

 

등이 있다. 또한, 최근에는 1980 년대부터 눈부신 대한 민국의 경제발전의 동인을 일본의 식민지 

통치 시기로 보는 식민지 근대론자가 등장해, 점점 복잡한 양상을 띠고있다. 

또한, 해방후부터 1970 년대까지의 1990 의 한국에서 일본식민지 정책을, 식민지수탈과 

저항이라는 이항대립적인, 민족주의적 역사사관에, 의의를 주장하는 탈민족주의, 자유주의에 입각한, 

역사서술을 주장한다. 식민지 근대론의 대표적인 식민지 근대화론자, 에커트는 역사서술에 있어서, 

일본의 정치적 억압 과 경제적 착취, 민족문화 말살 정책만을 강조하는 것은, 일원적이고, 균일적인 

시각으로, 식민지 역사분석하는 태도라고 비판하고, 그람시의 헤게모니 개념에 의한, 식민지사회를, 

근대적 지배 해게모니 개념으로 파악할 것을 제안하고 있다. 여기에서, 헤게모니는, 국가권력이나, 

특정의 지배계급이, 교육, 종교, 가족등, 일상생활에 관련되는 제도를이용해서, 지배에 대한 다양한 

사회계층의 자발적동의를 유인해 유지하는 메커니즘을 설명하는 개념이라고 한다. 이러한 현상이 

명백하게 나타나는 시점이, 주로, 일본식민지하의 문화통치와 분할지배전략이 구사된 1920 년대 

이후이고 결과적으로 1920 년대말경부터 민족주의운동이 쇠퇴해, 정치화된 엘리트와 소도시중간 

계급이 식민지 적근대성이라는, 다소, 애매한 문화에 포섭되었다고 한다.
3 이러한론점이 

지적하고있는 것은,식민지사회는 ‘식민지근대성 ’이라는개념으로 파악하지않으면 안된다는것이다. 

이런이유로,에카트를포함한,신기욱, 마이클로빈슨등‘식민지근대성개념에입각한, 

일본의조선통치정책에관한연구는, 일반적으로문화정치기 （ 1920～ 1931）  로서 구분된시기에 

시행된식민지통치정책에 집중해 있다고 말할 수있다. 

한편,Louise Young은, 식민주의가 식민본국의 우선순위의 이해관계의 필요성에 의해 형성된 

것처럼 식민본국의 정치와 사회도 식민주의의 이해에 의해 형성된다고 

한다.또,모리야마시게토쿠(1989)
4 는,식민지본국과의 관계에 착목해 통시적으로 고찰해, 

정치지도자들이 통치정책을 변경하게 된 것은 식민지조선의 사정보다 오히려 본국일본과의 관계, 

특히, 통치주체의 교대에 의한 것이었다고 한다. 그런데 3.1 운동후, «동화주의»을 명확히 표명해 

문화정치를 표방한 정책의 변경은 식민지 조선의 사정에 의한 것으로 예외적인 것이라고 한다.   

그러면, 현재 논증되고 있는 다양한 문화 정치에 관한 논증의 사실은 어떤 배경에 의해, 형셩되어, 

조선인에게 어떤식으로 이해되어 수용되어갔는가. 

 

2．문화정치의 배경과성립 

1910 년 합병이후, 일본은 헌병경찰제도를 배경으로 1919 년까지, 정치적집회, 언론의 

자유등을 제약하는 위압적인 조선통치를 시행하고 있었다. 그러나, 제 1 차 세계 대전후의 

국제정치환경의 변화와 윌슨 대통령의 «민족자결주의» 등에 의한 식민지 획득을 곤난하게 하는 

시대의 추세에 영향 받아, 일본 국내에서도 식민지 통치에 대한 다양한 의견이 난무하는 

사회분위기였다. 이러한경향은, 대정데모크라시의 자유주의 사상적 조류에 의한, 번벌정치로부터 

정당정치에의 이행도 그 원인이라고 한다. 이런내외의 자유주의사조에 영향받아 

식민지조선에서도 3 ・ 1 독립운동이 일어났다. 당시 내각총리 하라 타카시는,조선에서의 

                                                           
1마크 E，카프리오, 2007，『한국식민지시대의일본동화정책, 1910-1945』 
2한자 이시이,1986,『사회경제역사를문제제기』 
3신기욱. 마이클로빈슨외,2000,『한국의식민지근대성』도서출판삼인，인용 
4森山茂徳(1989)「日本の朝鮮支配政策（一九一〇～一九四五）の政治史的研究」新潟大学・法政理論 
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독립운동에 관한 각의들이 논의하는 자리에서 «이번사건은 내외를 향해 지극히 경미한 문제로서 

알게 할 것을 요한다. 그러나 실제로는 엄중하게 대처하여 또 다시 이런 일이 발생하지 않도록 

철처히 대처하도록 주의하라. 단, 외국인은 무엇보다 본건에 대해 주목하고 있으니까 가혹하고 

가차없는 비평을 불러들이지 않도록 충분히 주의해야 한다.»
1고 지시하는 전보를 보내고 한층 더

신문보도등 언론 감독 단속을 지시했다. 

수상 하라타카시가 이러한 지시를 한 배경에는,국내적 정황을 염두에 두고 한 지시였지만 

가장 걱정한 것은 국제사회의 평판이었다. 그 이유는 파리강화회담을 앞두고 있었기 때문인데, 이 

강화회의에서는 세계 1 차대전의 전후처리의 대책을 논하기 위한 것이 주 의안이었다. 그것은 

패전국 독일이 점유하고 있던 식민지를 연합국들간에 재분할 할당하려는 안건이 주목을 받고 

있었기 때문이었다.    

대전중, 영국의 요청으로 대전에 참전한 일본은, 독일이 점유하고 있던 중국의 교주와 

산동성으로부터 독일군을 몰아낸후, 실질적으로 일본군대를 주둔시키고 있었다. 게다가, 

서구열강들이 전쟁에 참전해 몰두하고 있는 틈을 이용해서, 1915 년에 중국에 대해 21 개조를 

강압적으로 몰아부쳐 억지로 승인을 받아내었다. 이런일들은 전쟁이 끝난후 열강들에게 일본이 

중국을 지배하려고 계획하고 있다는 의혹을 받을 수있는 사안이었다.
2

 이런 국제정치상에

있어서의 불안한 요소를 안고 있었기 때문에 이런 상황에서 일어난 조선에서의 독립운동의 

봉기가 국제사회에 알려지면 일본의 대륙정책에 악영항을 끼칠 우려가 있었다.이러한 상황을 

당시의 저술가（아오야기）는, «하세가와총독을 격려해 단호하게 조치를해서, 무력주의를 

원칙으로 엄하게 책하지 않으면 안되는데, 그렇지만, 사주의 열강들, 특히, 미국의 시선은 

조선소동을 향해 눈을 번덕이고 있을 것이니 따라서 일본정부는, 서구의 여론에 끼칠 영항을 

우려해서 무력으로 대처하는 것을 주저하고…….생략»
3

 라고 언급하고 있다. 이런 발언이

의미하는 것은 특히, 미국을 경계하고 있는 것을 느끼게 한다. 이런 발언을 한 배후에는 1905 년에 

타후트・가츠라협약을 체결해, 필리핀과 조선을, 각각 영유한 우호적인 관계는 틈이 나고 

있었는데, 1906 년 10 월, 일본이민 자배제를 목적으로 샌프란시스코 시학무국이, 시내의 

공립초등학교의 일본인 아동을, 동양인 학교로 전학시키려고 결정한 일을 빌미로, 일본정부는, 

일본-미국간 조약위반이라고 항의함으로서 양국 관계의 관계악화가 표면화되고 있었다. 

일본과 미국간의 이러한 긴장관계가 지속되고 있었는데, 미국은 새로운 자유무역시장을 

확보하기 위해 중국대륙의 문호개방을 요구하고 있었다. 이런중에 조선문제가 중국대륙에 서의 

일본의 기존이권활동에 대한, 미국의 일본 견제의 구실이 될 수도 있었기 때문에 더욱더 조선문제 

처리에 대해 신중을 기해야 하는 상황이었다. 실제로 3・1 운동에 대한일본의 폭력적이고 잔혹한 

무력적 대응은 국제사회의 비판을 불러일으키고 있었다. 

이와같은 국제정치상의업무의 문제외에도, 일본국내에서는 세계 1 차대전중, 군수물자의 

수주등에 의해 급격한 경제성장을 달성했으나 전후, 상공업의 불균등한 발전에의 한 자본의 팽창이 

일본사회에 경제적인 문제를 낳아 사회적인 혼돈이 만연해, 그 여파로 쌀값이 폭등해 쌀소동이 

일어났다. 이와같이 내외적으로 위기적인 상황에서 일어난 식민지조선에서의 독립운동에 

대한대책은 조선총독부로 하여금 대외 대내적 대책을 세우지않으면 안되는 상황이되었다. 

이런대책들은, 주로, 가시적인 방법으로 행해졌는데, 이는 문화정치기의 특징이기도 했다. 

우선, 대외제국에 대한 방책으로서는, 조선재주구미선교사들에 대한 회유책을 구상하고 

신문잡지등를 이용해, 조선통치의 선정을 홍보하는 선전활동과 순회연설등을 통한 대대적인 

광고선전이 행해졌다. 사이토총독은 1920 년 1 월 30 일자의 뉴욕타임즈지에, 영문으로, 개정된 

조선통치방침전반에 대한, 내용을 설명하고, 조선통치 개혁의 성공적인 시행을 주장함으로서 

미국의 여론에 대응했다. 

1原圭一郎，2000，『原敬日記』第 5 巻 福村出版 75 項 引用 
2国際ニュース事典出版委員会（編），1993，『外国新聞に見る日本―1916－1922－』本篇 下 参照 
3広瀬順皓（編），2010，『日本植民地下の朝鮮研究―朝鮮統治論 第 2 巻』，クレス出版 86 項引用 
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게다가, «조선통치와기독교» 라는제목으로 된 책자를 영문으로 번역해서 半 井

清 .나까이.기요시（관방문서과장겸종교과장）・千葉了치바 .료（경기도경찰부장）를 해외에 

파견해서 구미 각국의 요소에 배부해서 일본의 조선통치의 선정을 홍보했다. 동시에, 

해외재주조선인 독립운동가에 대한 현황조사의 임무도 부과했다.
1
 

 

3．문화정치의현실 

조선에서의 독립운동의 발발에 대한 보고를, 받은 수상하라타카시는, 조선민중의독립을 

요구하는 외침을 경시하고 억압적이고 차별적인 조선총독통치에 데한불만으로 치부하고 

통치정책의 개정으로 대응했다. 그대응은, 당시의 조선 총독 하세가와 요시미치가 작성한 

조선소동선후책에 제안된 안을, 참고로 «조선통치사견상.하»를 기안해서, 신임조선총독, 

사이토마고토와 정무총감, 미즈노렌타로에게 내시했다.그 내용의 개요는, «조선통치사견상»에 

총론을 기술했는데, 3.1 운동의 발발을 조선통치의 성적의 부진의 결과로서라고 평하고, 그 

이유로는, 서양국가들의 식민지 정책을 모방했기 때문이라고 기술하고, 이전부터 하라 자신의 

식민지 정책으로서 주장해온 «내지연장주의»를 실시할 것을 표명했다. 그리고 

«조선통치사견하»에서는, 총 15 항목으로 구성되어, 조선통치의 최종목적을 내지와 동일하게 

통치하겠다는 것을 표명하면서, 총독임용자격에 대한 방침으로부터 시작되어, 입법제도, 국방 및 

사법제도등에 대해, 구체적인 행정의 개정을 표명했다. 

이러한 제반행정의 개정안을 기반으로 총독사이토마고토의 조선통치시정은 ,강력한 

억압장치로서 표상되어론 무단정치에서 그 완화책으로서, 문화정치를 표방해, 헌병제도를 

보통경찰제도로 개정하고, 차별적인 제제도의 개정을 공시했다. 그리고 언론의 자유 허락 한다는 

방침을 세위, 조선어 신문의 간행을 인가했다. 그러나 ,언론자유를 보장한다는 총독부의 지도자들의 

의도는, 조선인의 독립활동이나 불온한 독립사상이 지하로 잠적해 사전에 탐지할 수없게 되는 것을 

방지하기위한 것이었다. 이는, 정무총감 미즈노의 회상에서 알 수 있는데. 그는 조선어 신문의 역할에 

대해 «마치 난로에굴뚝이 생긴것과 같다.지금까지는 굴뚝이 없어서 연기가 밖으로 나가지 못해서 

방이 연기로 맵고 어두웠다…굴뚝이 없으면 장작이 타지않아서 불이 날 일도 있을것이다.만세소동이 

일어난것도,굴뚝이 없어서 불을 낸 것이다.»라고 말하고 있었다.
2이처럼 언론의 자유를표방하면서 

실재로는조선어신문이나잡지를통해를,조선인의 독립사상이나 활동을 감시하는 도구로 이용하는 

것이 목적이었다는 것을 알수있다. 실제로. 총독부는 출판물검열제도를 만들어 

조선의민족어신문잡지에 대한 검열은 상당히 엄격해서 압수나 발간정지등은 다반사로 일어났다. 

사이토총독의 «문화적제도의혁신에의한 조선인을유도»라는 언급은,민의조달을 구실로 

소수의 조선의 지도층을회유 매수해총독부행정의원활을 꿰하였다. 조선총독부가 친일단체조직을 

본격절으로 개시한것은 1919년 11월, 수상 하라타카시와일시 귀경중이었던 정무총감 미즈노와의 

사이에 «조선에 사실친일당을 수립할 필요가있다.»
3라는 의견의 일치가있은 후였다. 

무력에 의한통치의 대체로서,조선인회유책을 적극적로 추진했는데, 이는 조선인사회의 

계층간에 분열을 유발함으로서, 차별과 배재의 매커니즘이 만연케했다. 한편, 헌병경찰을, 

보통경찰제도로변 경한 실상은, 경찰의 총수가 개정전보다 증가했고, 경찰정무를 

중앙행정으로부터, 지방에 분할함으로서, 한층 더 치밀한 감시체제가 형성되어 조선의 전영토는 

철저한 감시망으로 통제되어갔다. 

다음 절에서는, 무단정치기의 조선인에대한 교육의 실상과 피교육자인 조선인의수용의 

양상을 검토를 해보고자 한다. 

 

4．병합후의 교육의특징과 조선인의교육수용현황 

1)무단정치기의교육의특징 

                                                           
1조선총독부사료선집,사이토총독의문화정치,1970,우방협회 
2尚友倶楽部・西尾林太郎（編），1999，『水野錬太郎回想録・関係文書』山川出版社 
3전게，하라게이치로（편） 
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1910 년에 한국은, 일본에 병합되어, 조선으로 개칭됨과 동시에 자주적인 근대 국가형성의 

기회를 뻬앗겼다, 식민지는 본국의 물리적 이익을 위해서 존재한다는 생각이, 식민지정책의 

기본이었기 때문에, 식민지본국의 국가이념에 따른 통치정책이 펼쳐졌다 일본은, 명치유신을 

성취한 후, 천황제국가주의가, 국가이념으로 설치되어, 충량한 신민이 되는 것이, 국가구성원의 

기본적 요건이라고 되어 있었기 때문에,조선인에게도 이요건이 요구되었다. 

따라서, 조선인을 위한 교육은, «충량한국민»으로 양성한다는 것에 중점이 두어졌다. 

1911 년 8 월 23 일에 «조선교육령»이 공포되었다. 그것은 다음과 같이 시작된다. 

제 1 조 조선에서의 조선인에 대한교육은 본령에 따른다. 

제 2 조 교육은 교육에 관한 칙어의취지에, 기초하여 충량한 신민을 육성하는 것을 본의로 한다. 

재 3 조 교육은 시세및민도에 적합하게할 것을 기본으로한다. 

 

이러한 규정을 재정해 조선인의 교육이 실행되었는데, 학제에 있어서는, 보통학교의 

교육년한은 4 년, 고등보통학교 4 년, 실업학교 2 년 또는 3 년,전문학교は 3 년또는 4 년으로 정해져, 

전과정의 교육년한이 11 년간내지 12 년간으로 되어 있었다. 이러한, 수업연한은 조선에 거주하는, 

일본인을 위한 교육제도이었던 소학교 6 년, 중학교 5 년, 전문학교 4 년, 대학교 6 년과 비교하면 4

～5 년, 조선인을 위한, 교육년 수가 짧게 정해져 있었다. 당시의 태라우치총독은, 조선통치에 대한 

방침에 대해서, «금일의 조선에서는 고상한 학문은 아직 조선인에게는 그렇게 급하게 할 수있을 

정도까지 수준이 안 되기 때문에 금일은 비근한 정도의 보통교육을 시행해, 한사람의 인간으로서, 

일할 수 있는 인간을 만드는 일에 주안을 두지않으면 안될 것이다.»라고 언급하고 있었다. 게다가, 

«제국신민이될자질품성을 구비시켜야할것»이라고 논하고 있는데, 이렇게 언급된 내용들은 

조선교육의 2 개의 근본원칙이되었다.
1
 이런식의 인식에 의해, 조선인 교육은 «가능한한 학교의 

계통을 간단하게 하고, 수업년한도 될 수 있는 한 단기로 해서, 그리고, 교육의 내용에 있어서는, 

무엇보다도 실용적으로 할 것을 주안으로 할 것이다.»
2라고 설명하고 있다. 따라서, 실업교육에 

있어서는 «정부의 산업 방침의 실행»을 위해서, 실업교육이 보통교육과정의 필수과목으로 

정해졌다. 조선에서는 농업이외는 거의 볼만한 생산물이 없다고 치부되어, 본국일본의 

식량기지로서, 취급되고 있었다. 그렇기 때문에, 실업교육은주로, 조선총독부로부터, 

농업장려방침이라는 지침서을 받아, 각도 학부당국의 관하의 보통학교에서, 적극적으로 

농업교육이 전개되었다.
3

 하지만, 조선에 거주하고 있는, 일본인의 자녀들을 교육하기 위한, 

소학교의 수업과정에는 실업교육은 들어 있지 않았다. 

그리고, «제국신민이 될 자질과 품성을 구비시켜야 할 것»이라는 것은, 말하자면, 조선인을" 

«충량한신민»으로 양성하는 것이, 조선 총독부의 조선인 교육에 있어서, 당면의 과제였다. 이것은, 

태라우치 총독 발언, «또, 사립중학교, 창가 그밖의 수단으로 독립을 고취해, 또는 제국려하는 

것같은 일에, 이용하는 사람이 있는데, 이러한 것들은 처음부터, 이러한 일에, 이용하는 이는 

용서할 수 없으니까, 단속하는 일에 무엇보다도 주의를 요한다…생략»라고 하는 발언에서 볼 수있 

듯이, 조선인으로 부터 독립사상을 배제하는 일이,급선무였다는 것을 추측할 수있다. 따라서, 

조선인에게 독립등의 불온한 사상을 불어넣을 위험이 있다는 구실로 사립학교 규제를 실시해서, 

사립학교의 감소가 급속하게 진행되었다. 

 

2)식민지교육에 대한 조선인의 반응 

앞의 절에서 기술한 보통 학교이외에도, 조선에서는 1890 년대부터 보호국시대까지, 

기독교선교사나, 조선민족자본가들에 의해 설립된, 사학이나 전통적인 유교적 교육기관이었던 

서당에서 공부하는 조선아동들이 다수를 차지하고 있었다. 사립학교는 1911 년시점에서 종교계와 

일반계를 합해서 1,467 교 있었고, 남자 52,089 명여자 5,534 명이 재적하고있었다, 그러나, 일한 

병합으로부터 10 여년후에는, 종교계일반계를 합해서 775 교까지감소해, 

                                                           
1小沢有作，1967，『民族教育論』明治図書出版 参照 
2大野謙一，1936，『朝鮮教育問題管見』朝鮮総督府学務課 60 項引用 
3ナカバヤシ ヒロカズ，2015，『朝鮮総督府の教育政策と同化主義の変遷』延世大学校 参照 
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남자 28,950 여자 6,247 명이 배우고 있었다. 이처럼, 사립학교수가 반감한 이유는, 1915 년에 조선 

총독부가 개정사립학교규칙」을 제정해서, 사학의 단압에의 한 것이었다, 이러한 조치는, 

일한병합후,  천황제이데올로기를 학교교육의 중심원리에 설정해서, 조선인 의민족적자각과 

독립사상을 해체해 «충량한국민의육성» 에 주안을 두는 식민지 교육에 대한 저항이, 사학에서 

행해지는 것을 봉쇄하기 위해서였다. 그러나, 서당의 수는 1911 년의 16,540 개소에서 1919 년 

시점에는 23,369 개소까지늘어나, 260,975 명의 아동이 면학하고 있었고, 이수치는, 동시기에 

있어서의 조선총독부가관장하는, 관공립 보통 학교 학생의 수 121,102 명보다 2 배이상이나 넘는 

수였다. 이것을 보면, 조선 총독부가 제공하는 근대교육을 조선인들이 기꺼이 받아들이고 있다고 

볼 수 없는데, 이이유로, 당시의 학무 관료는, «일본인교사는 생도를교육시켜 졸업후, 일본에 

데려가서 병졸이나, 노예를 만든다고 하면서, 특히, 중류이상의 부형들이 그말을 믿고, 자녀들을 

보통하교에 입학 시키는 것을 기피해, 보통학교에는 중류이하의 자녀가, 입학하는 자가 많아서, 

빈민학교라고 들한다」고한탄하고 있는 것으로 들고 있다.
1
 

다음절에서는 개정후의 교육의 특징을 고찰하고, 그런후, 피교육자였던, 조선인의 

교육수용의 양상에 관한 검토를 행하고자한다. 

 

5. 개정후의 교육의실태 

1920 년의교육안을 수정한후에 1922 년제 2 차 조선 교육련을 공포할 때, 임시교육 조사회는, 

조선교육의４대요강을 규정했다. 

1.조선에 있어서의 교육제도는 민도 사정이 허락하는 한내지의 교육제도에 준거할 것 

2.조선인의교육에 관해서 특별한제도를 설치할 경우에도 각제도하에서 내선인을 교육하는 

것을 저해하지 않을 것 

3.내지와 조선과에 있는 각 학교의 연락을 더욱 밀접하개 할 것 

4.향학심을 존중해 사정이 허락하는 한 여기에 대응할 시설을 설치할 것2
 

 

3・1 운동의원인이, 차별과 억압적인 통치에 있었다고 하면서, 그 개선책으로서, 상기에서와 

같은 요강을 규정해, 교육의 차별을 없애, 본국과 동일 한교육제도를 펼칠 것이라고 언명했다. 

그러나 차별의불식은 좀처럼 실행되지 않았는데, 조선인의 교육에 있어서 가장 심각한 

문제는, 조선인을 위한 교육시설의 부족한 현실이 지속되고 있었던 일이다. 교육년수에 있어서도, 

종래의 조선의 보통 학교교육년한을 ４년에서, 일본내지와 동일한 ６년으로 개정한다고 했지만, 

«토지의 정황에 따라»５년 또는 ４년으로 단축할 수 있도록 예외를 설정했다. 

실제로, 조선인을 위한 보통 학교는 ４년제가다수를 , 차지하고 있었고, 그리고, «국어를 

상용하는 자»와 «국어를 상용하지 않는자»로 표현하고 있었지만, 실제로는, 일본인과 조선인을 

별도로 하는 교육제도가, 여전히 남아 있는 채였다. 교육 내용에 있어서도, 수상하라가 

«조선통치사견»에서 표명한 «결국, 조선을 내지에 동화하는 방침을 세워서 제반의 제도를 

쇄신하는 것은 무엇보다도 금일에 적절한 처치»
3라고 한 것은, 결국 동화 교육에 적용되었다. 

이러한 동화교육의 의도는, 국어교육에서 한층 더 강화된 형태로 표현되었다, 

1922 년의제 2 차조선교육령을 공포했을때, 조선어는 필수 과목이 되어 있었지만, 보통학교에 

있어의 조선어 수업시간은, 전학년 6 년간동안, 주 20 시간으로 설정되어 있는 것에 비해, 

일본어는 64 시간이나 설정 되어 있었다.
4
 

게다가, 교육용어는, 일본어로 통일되어, 구교육령하에서의 교육보다 조선아동의 

학습부담은 증가한 상태였다. 그리고, 또하나, 문화정치기의 교육의 특징으로서, 역사와 

지리교육을 들 수 있는데, 조선역사는 일본의 향토사로서, 일본의 역사의 일부로 편입되어, 일본의 

한 지방의 역사로서 취급되었다. 이런 역시교육이 의도한 것은, 조선인의 민족적 고유성을 

                                                           
1佐野通夫、2006、『日本植民地教育の展開と朝鮮民衆の反応』社会評論社 130 項 引用 
2
『朝鮮』，1922，第 4 巻 

3
『子爵斎藤実伝』第 2 巻 428 項 

4이숙자,1975，『일본통치하조선における일본어교육―조선교육령과의관련에대해서-』朝鮮学報 №75 参照 
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무시하고, 열등성을 인식시키는 한편, 일본의 강대성을 강조함으로서, 조선의 독립은 

불가능하다는 것을 자각하게 하는 것에 주안을 두고 있었다고 볼수있다.
1

한편, 조선의 고유성을 해체하고, 동화를 강화한 이러한 교육을 통해, 일본어를 구사하고 

일본문화에 대한 이해의 강도는, 사회경제적 상층적 이동의 중요한 도구가 되었다. 

그것은,교육년한과 성적,시험의합격여부에따라 공식적직업에 종사할 수있게 제도화한 

것이다. 

6. 1920 년대의조선인의 교육열의실상

문화정치기에개정된, 이와 같은 제 2 차교육령하의 교육의 내실은, 구교육령때보다 

개선되었다고 할 수 없는, 성질의 것이라고 할 수 있었다. 그런데, 이런 상황이 었음에도 불구하고, 

1920 년부터, 관공립의 보통학교에 취학을 희망하는, 조선인의 아동이, 급격한 증가의 기세를 

보이기 시작했다. 한편, 서당은 1921 년부터 감소하기 시작하는 현상 일어나고 있었다。

1911 년부터 1919 년시점에서, 서당은 23,369 개소까지 증가해 260,975 명의 아동이면학하고 

있었는데, 이수는 동시기에 있어서의, 관공립 보통학교의 학생수 121,102 보다 2 배이상이나 넘는 

수였다. 

이랬던상황이,1923 년에,공립보통학교의학생 290,318 명,서당의학생수는 253,318 명으로역

전되었다.
2이와같은 현상은, 입학지원자를 수용할 수 있는 학교 설비의 부족을 가속화시켜,

조선총독부는 3 면에 1 교, 한층더 1 면에 1 교를 설립할 계획을 세우는 것으로, 높아가는 조선인의, 

교육기회요청에 대응하려고 했다. 

그러나,이 1 면에 1 교가달성된다고해도,취학적령의조선아동의 20%밖에 수용할 

수없는상태였다.왜냐하면,조선총독부가,계획한 1 면 1 교는표면상으로보면,취학을희망하는,조선

인의자녀를 충분히 수용할 수있는 것처럼 보이지만,실제로는 각면마다 인구밀도가 

다른데,일률적으로 1 면 1 교를원칙으로했기때문에,인구밀도가높은지역에서는 취학 할수없는 

취학적령아동문제는 여전히 지속되고 있었다. 

그리고,높은경쟁율을뚫고 모처럼입학해도 도중에퇴학하는아동들도높은비율로지속되고 

있었다.그이유로 당시의조선총독부학무과장이었던,오오노겐이치,大野謙一는, 

«세계경제의 수난기 때문에, 특히, 농산물 가격 같은 것은 비정상적으로 폭락해 농업조선은 

지방농촌경제의 불황부진이 초등보통교육보급에 지극히 심각한 영향을 끼치고 있는 것은, 말할 

필요도 없고…생략»
3 라고 언급했다. 이는, 조선총독부가관장하는, 보통학교에도 수업료를

지불해야했고, 경제적으로 빈곤층이 대다수였던 조선인들에게는, 과중한부담이었다. 

표 1 보통학교의년도별 입학생,퇴학생,졸업생4

년도 입학생 퇴학생 졸업생 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

61,476 

85,768 

124,886 

137,186 

137,085 

126,619 

138,781 

133,737 

135,668 

144,133 

24,544 

27,684 

38,902 

58,973 

76,404 

72,148 

73,273 

71,539 

70,415 

69,703 

8,792 

9,572 

13,295 

21,112 

31,693 

39,894 

48,160 

59,261 

61,500, 

60,947 

1고구부.마리,2010,식민지기조선의역사교육,시간사 참조 
2사노미치오 1993，『한우희「일제直民統治下朝鮮人の教育熱関する研究」―1920 年代公立普通学校を中心に

―』서울대학교教育史学会「教育史学研究」第 2・3 集 参照  
3오오노겐이치,1936,조선교육문제관견,조선교육회 399 항 인용 
4조선총독부 통계년보 소화 9 년 
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그런데, 조선에 거주하고 있던 일본인 자녀들의 취학율은, 91%에 달해 있었다. 이런사실로 

보아도 식민지 지배하 조선인의 교육기회가 얼마나 열악한상황이었는지 알 수있다. 

그러나, 이러한 경제적 빈곤에도 불구하고 조선인의 교육에 대한열의는 1930 년대로 

이어지면서 고조되는데, 이 현상은 식민지당국의 경제정책이 한 요인이라고 볼 수있다. 

 

7．경제와 교육 

문화정치기, 1920 에, 발흥한조선인의 교육열에 대한원인에 대해서는, 선행연구에 의해 

다양한 추론이 논술되어 왔다. 우선, 가장 일반적이며, 민족주의적인 해석은, 

3.1 독립운동을경험하면서 조선민족의식의각성이 일어나, 자조독립의식이 고조되어 이에 의한 

근대교육에 대한의식의 변화가 일어났기 때문이라는 것이다. 이설은 독립운동의 참가자중에, 

조선총독부가 설립한 근대교육제도하에서, 교육을 받은 학생들이, 높은 비중을 차지하고 있었기 

때문이라고 한다. 이 설을 부정할 명확한 이유도 의도도 없지만, 이 설이 조선인들을 근대교육으로 

유인한 중심적인 요인으로서 서술되어 전해지는 것은, 너무 단순하고 일률적인 역사해석이 

아닐까하는 하는 의문이 생기는 것도 사실이다. 왜냐하면, 조선인은 한 민족의 카테고리에 속해 

있었지만, 개인으로서 삶을 영위하는 존재였기도 하기 때문이다. 그렇기 때문에 민중이 삶을 

영위하기 위해서는, 땔 수 없는 경제적인 문제와의 관련를 시야에 넣어서, 근대조선인의 

근대교육에 대한 교육열의 실정을 검토할 필요가 있다고 생각한다. 

따라서, 1920 년대에, 조선사회의 민중의 생활에 영향을 끼쳤을 요소로서 경제적인 측면을 

검토하면서, 교육열의 실태의 추론을 시도해 보기로 한다. 

근대에 있어서, 조선민중의 대부분이, 농업에 종사하는 농민이었다는 것은, 주지의 사실이다. 

일반적으로대부분의 선행연구들은, 조선의전인구의 80%이상이, 농업에 종사하며 생활을 

영위하는 농민이었다고 기술하고 있다. 그렇기 때문에, 전조선의 경제에서 농업경제는, 

대다수인민중의 생활에, 영향을 끼칠 수 있을 정도의 큰 비중이었다고 볼수있다.     

2 절에서 언급한, 루이스. 영의식민지개념처럼, 조선의 경제적 진전은, 식민지 본국 일본의 

경제정책하에 딸려 있었다. 

일본은 조선을 병합한 1910 년부터 «토지조사사업»을 시작해, 적극적으로, 조선의 

농업경제를 일본의 자본주의 경제구조에 편입해왔다. 이에이어 1920 년에는, «산미증산계획» 을 

추진했는데, 이계획의주목적은, 일본 국내의 경제적 모순을, 해결하려는 의도였다고 한다. 그것은, 

제 1 차 대전중에, 일본의 급격한 경제성장으로 인해, 상농공업의 불균등한 발전이, 진행된 것이 

원인이었다. 이로 인한 불균등한자본의 유통으로, 물가가올라, 그여파로 쌀값이 폭등해, 일본의 

민중에 의해, 쌀 소동이 일어닜다.
1

 이것은, 일본자본주의의, 급격한팽창으로인해, 증대하는 

노동자계급을 위한, 충분한 식량공급에 지장이 생겼기 때문이었다. 이와 같은 일본의 식량문제를, 

해결하기위해, 조선에서 «산미증식계획»을 진행하게 된것이다. 이계획의 내용은, 조선의 

지주제를 강화해, 쌀생산에 집중시켜, 그지주층에게 일본미곡시장에, 유리한 조건으로 쌀을 

이출시켜, 미곡상품화를 전개함으로써, 수익을 얻게 한다는 것이었다. 이렇게 해서 그들의 경제적 

기반을, 조선내부시장이 아닌, 일본 미곡 시장에 둘 수 밖에 없게 한다는 방책이 었다. 그러나, 

1920 년에 시행된 «산미증산계획» 에는, 또다른 조선 총독부의의도가 얽혀있었다. 그것은, 조선의 

지주층을 식민지지배를위해, 사회적 지도자로서, 육성하려는 방침이었는데, «산미증식계획».을 

통해, 식민지 지주제를 매개로 한, 지배체제의 수립을 의도해 식민지 통치의 원활화를 꾀했다.
2
 

이정책은 사이 토총독의 문화 정치와 밀접한 관계가 있었는데, 지주를 포섭해, 농민을 

지배하려는 민족분열정책의 일관이었다고 할 수 있다.
3
 이와같은 실정은, 1920 년에 일어난 수 

많은 소작농쟁의가, 지주를 향해 일어났기 때문에 추측할 수 있다. 

이와 같은 정책은, 미곡의 상품화를 가속화 시키게 되면서, 쌀의 소비자이기도 한, 

소농민경제를 점점 악화시키는 결과를 초래했다. «산미증산계획»은, 이후, 1926 부터, 

                                                           
1
 河合和男，1983，『朝鮮「産米増殖計画」の立案について』朝鮮史叢 第 2 号参照 

2
 前掲、河合和男、1983 

3
 박경식, 전게서, 
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«토지개량사업»등이 추가 진행되면서, 일본 내지의 대규모의 자본이 투입되기 시작하는데, 

일부대지주이외의, 소작농민들은 정부가 알선하는, 저금리 자금과 국고보조금의 대상으로 부터, 

배재되었기 때문에, 일반농민의 궁핍에 박차를 가했다. 

더욱이, 쌀값은 본국 일본농작물의 풍작이나 흉작여하에 딸려 있었기 때문에, 식민지적 

경제구조하에서, 농민들의 패색감은 깊어져 갔을 것이라고 짐작된다. 

이러한, 조선총독부의, 조선농촌경제에 대한 정책은 «농촌진흥운동»으로 명칭을 바꾸면서 

1934 년까지 진행되었는데, 이시기의 조선농민의 이농현 상도 주목되었다.
1
 

맺음말 

이처럼, 식민지조선농민의 경제적궁핍은, 만성적인현상이 었는데, 농산물의 상품화는, 

농민들의 생활에, 근대적 자본주의적 형태의, 생산과 소비생활을 촉진시켰다. 이러한 

사회의변화는, 근대적인 교육의 필요성을 의식하게한, 한요인이 되었을 것이다. 

이에더불어, 문화정치기의 특징으로서, 전통적인 농업으로 생활해 온민중의 생활을 변화게 

한 요인으로서, 생각할 수있는것은,조선총독부의 산업정책을 들수있다. 

조선총독부는, 병합이래, 회사령을 제정해, 기업의 설립을 총독부인가제로, 결정했기 때문에, 

기업의 형성이, 미진했으나, 1920 년에, 일본내지의 과리자본의 배출구를 제공하기 위해, 회사령이 

폐지되었다. 이를계기로, 일본내지자본이 조선으로 진출해, 근대적 산업이 활발하게 진전되기 

시작했다. 그리고, 극히 소수이기는 했지만, 조선민족자본가에 의한 기업도 등장하기 시작해,
2
 

이런기업이 소재하는 곳은, 근대적 인도시의 모습이 형성되어, 생계를이 어갈 수 없게된, 빈곤층의 

농민들은, 새로운생활의 터전을 찾아, 이런도시로 향했다. 그러나,이런도시에서의 삶의 현실도, 

궁핍한생활로부터의 탈피를 도와주지는 않았다. 

당시의 조선총독부학무과장, 오오노.大野謙一가 «농업생활자가공업 생활로전 향한 경우, 

농업생활보다 레벨이 높은 생활을 할 수 있을 거라고 착각 하고 있는 경향이 상당히 많다고 

생각한다. 이건 오해가 너무 심하다. 공업생활자의 생활의 레벨이 농업생활자보다, 반드시 높은 

일은 도저히 기대할 수없는 일이라고 생각합니다.»
3 라고 언급하고 있다. 이 처럼 조선인의 

최저임금은 기본적 생활을 영위할 수있을 만큼의 적정한 금액이라고 할 수 없었는데, 

식민지통치 4 반세기가 지난 1935 년당시에도 전직종에있어서 조선인의임금은 재조 

일본인의 임금의 60%미만으로 책정되어 임금격차가현저했다. 그리고, 일본내국에서는, 

«공장법»이제정되어 노동자에 대한 부당한 처우를 제제할 수 있는 법적보호가 있었지만  

조선에서는 적용되지 않았기 때문에 조선인노동자들은 저임금노동과더불어 

장시간노동등,열악한 노동환경에 시달려야했다. 이러한 상황을 타개하기 위해 정당한 노동쟁의를 

행사하면 식민지당국은 자본가・기업주와 협력해, 경찰력으로 무산시켜 노동자들의 기본생존을 

위한 요구는 무시당하는 것이 일반적이었다. 이 처럼 법적으로도 정치적으로도 보호받을 

수없었던 민중들은, 문화 정치기에 개정된 교육제도가 제시한 약간의 가능성에 생존수단으로써 

과대한 기대를 걸었다고 볼 수있지 않을까. 

한편, 이러한 노동자의 현실과는 달리, 대도시, 당시의 명칭으로, 경성의 일각에서는, 

근대생활의 눈부신 정경도 펼쳐저 있었다. 문화정치를 표방한, 조선총독부는, 그표상으로서, 

시각적인 문화적인 시설의 확충에 전념해, 조선총독부청사를 비롯해, 박물관, 백화점등을 

거대하고 웅장한 규모로건립해, 일본의 강대함을 강조해, 조선인을 감복시키고, 대외적으로는, 

일본의 조선통치의 성공을 호시했다. 

                                                           
1이에대한상세한논증은, 정덕기,1987, 

『한국사회경제사연구』,주봉구,1974,『한국농업사』,河合和男、1983、『朝鮮「産米増産計画」の立案につい

て』、등을참조할 수있다.  
2
 커-트.J,에커트,2004,『日本帝国の申し子；高敞の金一家と韓国資本主義の

植民地起原』은,경성방직주식회사의설립과 진전에대해서서술하면서,식민지지배하애서,현대의한국의경제발전의 

원천으로서의,예로기술하고있다. 
3
 大野謙一、1936 前掲、446 項 引用 
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국제적으로는, 제 1 차대전의 계기로, 국제정치상의 헤게머니의 교체가 이루어져, 미국의 

존재가, 아시아에서도 부각되기 시작한다. 

식민지 본국 일본은, 상기의 절에서 언급한 것처럼, 중국대륙에서의 이권문제. 

샌프란시스코의 일본이 민문제등에 의해, 불안정한 양국관계에대해, 자국민의 미국이 민비자 

발급 제한 등의 조치로미일 관계안정유지를 꾀하는, 한편, 중국대륙 이권 다툼에 대해서는, 란싱, 

이시이협약, 시베리아 미일 공동파견등으로, 협력적 관계유지를 꾀하고 있었다. 이런중에, 

1923 년에 일어난 동경대지진을 계기로, 일본 국내의 문화적 헤게머니도, 명치유신이래, 

영국과유럽문화가, 근대적문화의 상징으로 차지하고 있던 현상을 일신하게 된다. 미국의 강력한 

경제적 위상과 편리하고 합리적으로 만들어진 기술문명은, 지진으로 폐허가 된 동경의 재건립을 

기로, 근대적 표상으로 서자리잡게 되었다. 일본의 일반 시민의 일상생활면에서도, 

미국으로부터의 대량의 구호물자가 들어온 것을 계기로, 복장의 양복화나 식문화, 오락의 형태도 

미국화 가진행되어, 최신의유형이되어가고 있었다.
1 이런 현상은, 재조일본인들의 귀향이나, 

일부조선인 유학생을 통해, 식민지조선에도 유입되어, 도시의 일각에서, 재조 일본인이나, 일부의 

상류층 조선인들의 근대적생활양식으로 향유되고 있었다. 이런현상의 

표현으로서 1920~1930 년에는 모던걸, 모던보이의 등장이, 신문잡지상에서도 화제가 되고 

있었다.
2
 

이처럼, 밀려오는 근대가 손에 닿을 것 처럼 가까워 보이는데, 노동자의 현실과는 너무도 동 

떨어진 도시의 한모투리에서, 또는, 비폐한 농촌의 한촌에서, 바라볼 수 밖에 없었던 일반 

노동자계층들의, 미래를 향한 상승지향적 사회이동의 수단으로서, 근대교육이 인식되기 

시작했다고 볼 수 있지 않을까. 

또한, 1920 년대에 발흥한 조선인의 근대교육열은, 전통과 근대의 접목점에서, 식민지하의 

민족차별과 근대적 자본주의 사회의 발아로 인한, 사회 계층적 차별에 대한, 민중의식의 각성과 

대응의 한 표현이라고도 할 수있지 않을까.  

 

 

 

 

 

AhRan Ellie Bae
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The Evolution of the Pro-Japanese (Ch’inilp’a) Criteria: From 1947 to Early 2009 

Despite the continuous appearance of publications about ch’inilp’a (pro-Japanese collaborator), there is rare-

ly discussion on the wide variety of definitions of this term. For instance, studies often apply or utilize parts of the 

Panminjok'aengwi ch'ŏbŏlbŏp (the national traitor law) of 1948, without fully discussing its ambiguities and un-

clear wordings. Therefore, this paper focuses on providing various definitions of ch’inilp’a that have been put forth 

since the liberation of Korea in August 1945. It demonstrates how some definitions have evolved or remained un-

clear and discusses the implications of such ambiguities on the current discussion of collaboration. 

 

Puil hyŏmnyŏkcha, minjok panyŏkcha, kansangbae e taehan t'ŭkpyŏl chorye (the special law on 

pro-Japanese collaborators, national traitors, and profiteers) 

The Interim Legislative Assembly played a major role in the ch’inilp’a discourse, as it was one of 

the first official institutions of elected officials that attempted to resolve the issue of collaboration through 

judicial measures. The Interim Legislative Assembly introduced the first draft of the Puil hyŏmnyŏkcha, 

                                                           
1
  大塚信一、1999、『近代日本への視角』近代日本文化論 1 岩波書店 参照 

2 이와같은조선인의근대적문화경험에관한기술에관한것은,岸井紀子、2005『幻想と

絶望』東洋経済新報社、김진송,2005 한국의학술과문화 22『서울에댄서홀을,』-

1930 년대조선의문화,서자영,2016,『경성의모던걸,』등을참조할수있다. 
3
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mailto:elliebae@gmail.com


51 

minjok panyŏkcha, kansangbae e taehan t'ŭkpyŏl chorye (the special law on pro-Japanese collaborators, 

national traitors, and profiteers), on March 13, 1947.   

As the title of the law suggests, this legislation categorized collaborators into three different sec-

tions: pro-Japanese collaborators, national traitors, and profiteers. The law targeted a broad spectrum of 

collaborators, ranging from those who misused ration materials to those who worked as government offi-

cials in the colonial government. It treated collaboration as a criminal act and thus punishable by incar-

ceration.  

The first draft was met with heated criticism and concern from various members of the assembly. 

For some, the law was simply insufficient and many demanded that lawmakers explain why they left out 

certain categories of collaborators. Yang Chebak questions why they did not define parents who sent their 

children to Japanese schools as collaborators, arguing that a child who is sent to a school run by the Japa-

nese only learns the Japanese language and not the Korean language. Therefore, he states, “the fact this 

child cannot speak any Korean shows the parent’s intention of turning him into a Japanese bloke.”
1
 He

goes on to question why Koreans who read the kōkoku shinmin no seishi (oath of loyalty) or shouted “ni-

hon teikoku banzai, nihon kakka bannzai” (long live the empire, long live the emperor) were not included 

in the law.
2
 Inquiries like these show that some members felt the law was not inclusive enough.

3

However, there were also members who expressed concern regarding the ambiguities of the law. 

Ŏm Uryong uses a personal anecdote to express his concern. He admits that he sometimes spoke Japanese, 

recalling that “one time, a member of the assembly kept saying e-to (a pause in Japanese) and we all 

laughed with him. How much usage of Japanese in everyday life is considered Japanization?”
4
 Ŏm warns

the other members that if they are not clear on how they intend to criticize and define collaborators, they 

will not only be unable to resolve the issue but also “cause confusion in society.”
5

Some concerns addressed more practical matters. For instance, Sŏ Sangil questions who would 

manage Korea if everyone were to be put away:  

Even if they were collaborators and traitors, if they have cleaned up their past and were willing to 

be part of rebuilding Korea’s new home and help Korea become an independent nation, we should take 

them in . . . who will build our house if we ostracize all of them?
6

The Interim Legislative Assembly’s limits were revealed when the USAMGIK decided to veto the 

law. G.C. Hermick, a United States Army deputy military governor, explains the reasons behind the rejec-

tion in a memo addressed to the chairman of the assembly. In it, he acknowledges the need for South Ko-

rea to come to terms with pro-Japanese collaborators and traitors but notes that there were two types of 

collaboration: those who collaborated in order to survive and those who collaborated willingly.
7
 He ad-

vises that there needs to be a clear distinction between these two groups and comments that the law needs 

to be meticulously specific so that “it cannot become an instrument of partisan and even personal venge-

ance, as it has happened elsewhere in the world.”
8

Panminjok haengwi ch'ŏbŏlbŏp (the national traitor law) 

The tide turned when South Korea established the constituent assembly on May 31, 1948. 

The Constituent Assembly passed the Panminjok haengwi ch'ŏbŏlbŏp (national traitor law, henceforth 

“the 1948 law”) on August 7, 1948. The first section of the law consists of articles defining who the col-

laborators were, while the second section specifies how Panminjok Haengwi T'ŭkpyŏl Chosa Wiwŏnhoe 

would be established and the third section explains the process of the trials.  

The 1948 law was largely identical to the 1947 legislation in terms of content. The most obvious 

difference between the two laws is how they categorized collaborators. While the 1947 legislation divides 

1
 Namchosŏn Kwadoippŏbŭiwŏn (South Korea’s Interim Legislative Assembly), Namchosŏn Kwadoippŏbŭiwŏn Sokkirok 2 

(Records of South Korea’s Interim Legislative Assembly vol. 2), Seoul: Yŏgangch'ulp'ansa, 1984, 354. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid, p.357. 

4
 Ibid, p.358. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid, p.362. 

7
 Migungmusŏng han'gukkwan'gye munsŏ (U.S. Internal Affairs of Korea vol.3). General Helmick’s Letter to the South Korea 

Interim Government). South Korea Interim Government (Seoul: Arŭmch’ulp’ansa, 1995), 193.  
8
 Ibid. 



52 

 

collaborators into three separate categories – traitors, collaborators, and moribae (謀利輩) – the 1948 law 

does not attempt to differentiate them and lumps all collaborators together. However, the punishment of 

perceived “national traitors” remained the most severe. For instance, a person who collaborated with Ja-

pan’s annexation of Korea could either be “sentenced to death or receive a life-sentence without parole 

and have more than half of their property and inheritance confiscated.”
1
 This type of capital punishment is 

again mentioned in Article III, which targets those who “persecuted or killed independence activists or 

their family members with a vicious intent.”
2
 Although the law is not specifically divided into three dif-

ferent categories, it still shows that certain types of collaboration were viewed as traitorous and thus de-

serving of the most severe punishment possible. However, as the law makes no distinction between acts 

of treason and acts of collaboration, it gives the impression that all forms of collaboration were deemed to 

be traitorous panminjok acts.  

One of the lengthiest discussions revolved around the word agŭi (or akchil) (directly translated as 

vicious or with malicious intent). Sŏ Usŏk argued that agŭi should be included in Article 4, as otherwise 

anyone who was a ch'igimgwan (government official) would be punished according to this law. He ar-

gued that this goes against Article 101 of the Korean Constitution, which stipulates that only panmimjok 

acts with vicious intent should be punished.
3
 Similarly, Yu Jinhong stresses the importance of intent:  

The purpose of the draft (of the law) is to sort out and punish those who committed acts with a vi-

cious intent. It is what we hope to achieve as well. If we are to overlook and jail everyone who committed 

a panminjok act, there is no one who did not read out loud kōkoku shinmin no seishi (an oath of loyalty).
4
 

Under Japan’s rule for forty years, there is no one who lived who was not a pro-Japanese collaborator and 

committed a panminjok act.
5
  

Similarly to the previous law, even though many argue that not all collaborators had vicious or evil 

intent, they seldom discuss what exactly makes an act vicious or harmful towards the Korean people. This 

lack of a clear definition is evident in the discussion of whether holding a specific government position 

proves one’s evil intent. Some argued that being part of such organizations alone proved one’s intent to 

harm other Koreans. Casting doubt on this issue, Kim Yŏngki asked to consider how many people who 

were part of these organizations actually participated in independence movements or worked for the Ko-

rean people.
6
  

As a response to such arguments, Yi Gusu asserted that not every Korean with a title or position in 

the government fawned on the Japanese. He argues that he was aware of people in government positions 

who fought for Koreans while “shedding tears for losing one’s country.”
7
 Similarly, Kim Kwangchun ar-

gued that there were conscientious people who worked in various government positions, stating that some 

were coerced into these positions and it would be wrong to punish them.
8
 Kim Ungjin makes an interest-

ing observation in stating that only the receiving end could ultimately decide whether a person had vi-

cious or evil intentions:  

Whether or not a governor was a good governor or a bad one can be determined by farmers them-

selves. For example, when Koreans had to provide rice to support Japan’s war, some governors enthusiasti-

cally collaborated, giving eleven, twelve percent even though only ten percent was required. They commit-

ted evil acts—persecuted the farmers and kissed up to Japan so that they could secure their own position. 

However, some governors worked for people’s welfare and tried to give less rice as much as possible.  

In this case, giving eleven or twelve percent of rice should be considered as an act with an evil intent.
9
  

These seemingly contrasting images (an evil Korean taking advantage of fellow Koreans versus a 

good Korean using his/her position to help others), reveals how the act of collaboration with the colonial 

government is not simply a black-and-white issue. In addition, this type of example illustrates that the law 

                                                           
1
 Refer to Appendix II, Article I.  

2
 Ibid, Article III.  
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5
 Chehŏn'guk'oe, Chehŏn'guk'oe Sokkirok 1, 909. 

6
 Ibid, p.942.  

7
 Ibid, p.941.  

8
 Ibid, pp. 820-821.  

9
 Ibid, p.816.  
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was extremely vague by not clearly defining what constituted a panminjok act. Therefore, a single act (re-

quiring Koreans to provide rice for the Japanese army) could be viewed either as a harmful act against Ko-

reans or as an act that would secure Korean minjok’s survival. Even though the word could be interpreted in 

vastly different ways, no one fundamentally questioned what would make an act malicious or harmful.  

Furthermore, there is a lack of clarification on whether particular acts are acts of treason or simply 

crimes. For instance, Korean business owners who illegally coerced farmers into handing over their land 

to build factories
1
 should be treated as criminals regardless of whether they betrayed their allegiance to 

the Korean people.  

Others argued that the Constituent Assembly should address more urgent matters than the issue of pro-

Japanese collaboration. Choi Pongsik indicates that the assembly had still not drafted many laws, arguing that 

Koreans still had time in the future to deal with what had happened during past 40 years and that this did not 

need to be addressed immediately.
2
 He insists that they should prioritize nation building first.

3
  

It is intriguing to note that engineers were exempted under Article 5 for this very reason.
4
  

Although the committee attempted to prosecute hundreds of so-called pro-Japanese collaborators 

and traitors, in the end, only 78 people were penalized, of which 68 either received probation or lost their 

civil (voting) rights and only 10 individuals were imprisoned.
5
  

The Special Investigative Committee’s effort was heavily hindered by power struggles and compet-

ing factions within the Korean government itself.
6
 Hŏ Jong believes that one of the reasons why the 

committee failed to execute its plans is because many pro-Japanese collaborators were in fact in positions 

of power.
7
 Especially president Rhee was accused of willfully hindering the committee’s efforts to re-

solve this issue. Rhee hired those close to him, such as ministers, many of whom had a background that 

could rouse suspicion within the committee. By hiring those close to him, he could prevent the decentrali-

zation of authority and maintain his influence in the government,
8
 an effort that could have been derailed 

by the committee. Whatever his personal motivations were, he did not hesitate to let the public know how 

he wanted this issue to be handled:  

There is one important point in this regard. It is that national reconstruction now only at its begin-

ning, and more effort is needed for reconstruction work. We should not too much stick to the past so as to 

bring about hindrances to further development.
9
  

Rhee openly censured the Special Investigative Committee, declaring that its actions could not be 

condoned if they disturbed public order, which the government should prioritize ensuring.
10

 As a result, 

without any lasting outcome, the committee was dissolved in October 1949.  

 

1990s–2000s 

The resurgence of publications on ch’inilp’a overlaps with South Korea’s transition to democracy 

in the 1990s. In addition, South Korea experienced remarkable economic growth during the 1960s and 

1980s. By the 1990s, South Korea became a force to be reckoned with in Asia. Under these circumstances, 

there was a rejuvenated effort by Koreans to confront their past, including the issue of the pro-Japanese 

and how to deal with them. During these years, ch'inil ch'ŏngsan became a popular mainstream issue.  

Ch'inil Inmyŏng Sajŏn (Pro-Japanese Biographical Dictionary)  

                                                           
1
 Ibid, p.816. Here, Kim Ungjin is referring to Korean businessmen who manufactured and provided military supplies to the 

Japanese army. He criticized these men for not only their collaboration with the Japanese army but also their exploitation of 

Korean workers. However, he makes no effort to distinguish between a traitorous act and a criminal act.  
2
 Ibid, p.810.  

3
 Ibid, p.819.  

4
 Refer to Appendix II, Article V.  

5
 Hŏ Jong, Panmint'ŭgwi ŭi chojik kwa hwaltong (A Special Investigative Committee of Traitorous Activities’ Organization 

and Activities), p.231.  
6
 Rhee Syngman served as Republic of Korea’s first president. (1948-1960) 

7
 Hŏ Jong, Panmint'ŭgwi ŭi chojik kwa hwaltong (A Special Investigative Committee of Traitorous Activities’ Organization 

and Activities), p. 313. 
8
 Ibid.  

9
 From the English translation of Rhee’s January 7, 1949 speech as found in Internal Affairs of Korea 11, 519-20.  

10
 Chosŏn chungang ilbo, March 12, 1949.  
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The publication of the Ch'inil inmyŏng sajŏn (Pro-Japanese Biographical Dictionary) came at a time 

when there was already widespread public recognition that the issue of pro-Japanese collaborators re-

mained unresolved. The Pro-Japanese Biographical Dictionary (henceforth “Pro-Japanese Dictionary”), 

published on November 8, 2009 by the Minjok Munje Yŏn'guso, comprises a list of pro-Japanese collabo-

rators.
1
 The number of pro-Japanese collaborators listed almost sextupled in a span of five years, from 

708 in 2002
2
 to 4,300 in 2009. This result was expected, as the Minjok Munje Yŏn'guso had seven years 

to conduct an extensive research on such individuals. Many researchers and scholars were involved and 

still today, over 10,000 people support the institution’s cause financially.
3
  

There are many similarities as well as differences between the Pro-Japanese Dictionary’s definition 

of collaboration and the definition formulated by the Korean government in 1948. While the 1947 legisla-

tion made a clear distinction between pro-Japanese collaborators, national traitors, and profiteers, the Pro-

Japanese Dictionary chose to use “pro-Japanese collaborator” as an umbrella term to encompass a variety 

of collaboration activities. The fact that the Pro-Japanese Dictionary treats those who signed the ŭlsajoyak 

(Japan-Korea Treaty of 1905) and the Korean-Japanese Annexation Treaty as “pro-Japanese” shows that 

this term is comprised of all shades of collaboration: from actions that would be considered traitorous to 

seemingly questionable or “minor” collaborations. And as the term pro-Japanese was used interchangea-

bly with the term panminjok, it was inevitably established that any pro-Japanese act was an act of treason 

against the Korean people.  

It is also important to note that the 1947 legislation and the 1948 law dealt with collaboration 

throughout the colonial era. Anyone who held governmental or managerial positions specified by the law 

was considered to have committed a panminjok act. On the other hand, the Pro-Japanese Dictionary espe-

cially devotes attention to collaboration under wartime circumstances, placing special emphasis on indi-

viduals who propagated the Japanese Empire’s wartime propaganda. This not only includes those who 

gave public speeches and wrote newspaper articles to encourage Koreans to participate in the war efforts, 

but also individuals who beautified the ongoing war through various artistic acts such as painting, music, 

and dance performances.  

Even though the dictionary was published approximately 60 years after the 1948 law, many of the 

criteria remained unclear and begged deeper contemplation. For instance, in number 6:
4
 “those who 

committed the above acts while living abroad” are accused of chi’inil. Why should those living abroad 

have an unwavering loyalty towards Korea? How long do they need to have lived abroad before being 

exempt from this criterion? What if people identified as Japanese because they spent most of their lives in 

Japan? Due to the criteria’s ambiguities, one begins to wonder whether anyone is exempt from these ac-

cusations, especially when it is “right” to retrospectively judge individuals.  

Like Roh Moohyun, Korea’s current president, Moon Jaein, also embraces ch'inil ch'ŏngsan as one 

of his campaign promises. He asserts that “by dealing with ch'inilp’a ch'ŏngsan” he would eliminate “the 

accumulated evils of the mainstream class and their vested rights.”
5
 He accused the political branch of 

conservatives of being descendants of pro-Japanese collaborators: individuals who became powerful po-

litically and economically through favors from authoritarian governments.
6
 This rings true to a certain 

extent, as many pro-Japanese collaborators did remain in power politically and economically after the lib-

eration. However, using this issue as a political agenda to criticize the opposition and earn the public’s 

approval does not help Korea to reconcile with its complex, ambiguous, and turbulent colonial past, nor 

does it help in attaining a deeper understanding of the colonial era.  

 

                                                           
1
 Yun Kyŏngro et al., Ch'in’il inmyŏng sajŏn (The Pro-Japanese Biographical Dictionary), (Seoul: Minjok munje yŏn'guso, 

2009). 
2
 This list was complied by a group of South Korean congress members in 2002. The group called themselves as Minjok-

chŏnggi rŭl seunŭn kukhoeŭiwŏn moim (An Assembly of Congress Members to Revitalize the National Spirit).  
3
 For further information on the center’s on-going activities, you can visit their official site:  https://www.minjok.or.kr 

4
 Refer to Appendix IV, 6.  

5
 Kim, Ajin, “Ilje tongniphan chi 72nyŏn… Nugul kyŏnyanghae ch'inil ch'ŏngsan kkŏnaenna” (72 years have passed since Ko-

rea’s independence from the Japanese Empire…For whom are we purging pro-Japanese collaborators?), Chosun Ilbo, January 

18, 2017, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2017/01/18/2017011800296.html. 
6
 Ibid.  
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Appendix I 

“Puil hyŏmnyŏkcha, minjok panyŏkcha, kansangbae e taehan t'ŭkpyŏl chorye” (The Special 

Law on Pro-Japanese
1
, National Traitors and Profiteers (July 2

nd
, 1947)

2

Section I National Traitors 

Article I. Those who have worked against the interests of the nation or hindered the movement for 

national independence in conspiracy or cooperation with Japan or other foreign powers and who shall be 

applied to any of the following items are defined as national traitors:  

1. Those who have planned and negotiated for, or signed, Korean-Japanese Protective Treaty, Ko-

rean-Japanese Annexation Treaty, and any other documents which may have infringed national sover-

eignty. 

2. Those who have been selected peers by Japan.

3. Those who have been appointed members of Japanese Parliament.

4. Those who have undermined and hindered the cause of independence by destroying public utili-

ties, by committing murder or arson, or by instigating masses to commit such crimes. 

5. Those who have collaborated with the Japanese, forsaking integrity and principle.

6. Those how have persecuted, murdered, inflicted punishments on those who have worked for the

cause of independence or those who have given instructions or commanded others to commit such crimes. 

Article II. Those who may be answerable for any of the above shall be sentenced to death, impris-

onment, sino die, of less than ten years; all or part of their property shall be confiscated or they shall be 

deprived of their citizenship for the duration of less than fifteen years.  

Section II Japanese Collaborators 

Article III. Those who have worked against the interests of the nation by compromising themselves 

in sinister activities, utilizing themselves of the Japanese influence during the Japanese domination over 

Korea shall be defined as Japanese collaborators.  

A. They are as follows: 

1. Those who have inherited peerage under the Japanese Administration.

2. Vice-Chairman, advisers, councilors of Privy Council.

3. Those who had been officials above the rank of Cho-kuninkan.

4. Those who have undermined the cause of independence by spying activities.

5. Those who have been of important functionaries of organizations, the objective of which had

been to undermine the cause of independence. 

6. Those who have been responsible for war industry for Japan on a big scale.

7. Those who have contributed voluntarily more than 100,000 yen or war materials worth the above

mentioned sum of money. 

8. Those who have committed sinister activities in other ways.

B. Those who are answerable for any of the following items with undoubtful evidences of crime: 

1. Those who have been members of “gun,” provincial and other organizations on higher level, the

aims of which were to consult or decide policies for the Japanese. 

2. Those who have been officials on and above the rank of soninkan or who had been officials on

or above the rank of hanninkan in the army, and police, and those who had positions in the high depart-

ments of the police. 

3. Those who had been in leading positions of economic, social, cultural, press organizations,

whose aims were to promote Japanese policies. 

Article IV. Those who are answerable for any of the above shall be imprisoned for less than five 

years or shall be deprived of citizenship for less than ten years. According to the nature and degree of 

their crimes, part or all of their property should be confiscated. 

1
 While the English translation uses the word Pro-Japanese collaborators or Japanese collaborators, the Korean title does not 

say ch’inil (親日). Instead they use the word puil hyŏmnyŏkcha. (附日協力者) However, during the discussions regarding this 

law, members used these two words, buil and ch’inil interchangeably. Currently, ch’inil used more often. 
2
 Provided in Internal Affairs of Korea, 1945-1949, vol 3. Arŭm Chʻulpʻansa, 1995. 
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Section III 

Article V. Those who have disturbed economic stability and caused economic distresses by unscru-

pulous activities and who are answerable for any of the following items are defined as profiteers.  

1. Those who have accumulated wealth by illegally utilizing themselves of Japanese property—

individuals or national. 

2. Those who have made money by making use of influence of authorities or others. 

3. Those who misused ration materials.  

4. Those who have smuggled goods.  

Article VI- Those who are answerable for any of the above items shall be sentenced to imprison-

ment of less than five years or to a fine of double the sume of accumulated money. 

 

Section IV 

Punishments to be increased or reduced 

Article VII. Those who are answerable for any of the above mentioned laws and who show and evi-

dent repentance or who will confess on his own accord shall have lighter punishment or be exonerated.  

Article VIII. Those who will plot to injure others by making false reports shall be punished by the 

same laws, which apply to those who have actually committed the crime. 

 

Appendix II 

“Panminjok'aengwi ch'ŏbŏlbŏp” (the National Traitor Law)
1
, (August 7

th
, 1948) 

 

Section 1 The Crimes  

Article I. Those who conspired with Japan and actively collaborated with Japan’s annexation of Ko-

rea, or have signed a treaty or a document which has resulted in an infringement of Korea’s sovereignty, 

shall be sentenced to death or receive a life-sentence without parole and have more than half of their 

property and inheritance confiscated.  

Article II. Those who have been selected peers by Japan or those who have been appointed mem-

bers of Japanese Parliament shall receive a life sentence without parole or receive a sentence for at least 

more than five years. Furthermore, their entire or more than half of their property and inheritance will be 

confiscated.  

Article III. Those how have persecuted or killed independence activists or their family members 

with a vicious intent; or those who have led these persecutions shall be sentenced to death or receive a 

life-sentence without parole or receive a sentence for at least more than five years. 

Article IV. Those who are answerable for any of the following items shall be imprisoned for less 

than ten years or shall be deprived of their citizenship for less than fifteen years.  

1. Those who have inherited peerage under the Japanese Administration. 

2. Those who served as a Vice-Chairman, advisers, councilors of the Privy Council. 

3. Those who had been officials above the rank of ch'igimgwan (the highest ranking government 

official).  

4. Those who have undermined the cause of independence by spying activities. 

5. Those who have been of important functionaries of organizations, the objective of which had 

been to undermine the cause of independence.  

6. Those who have been responsible for war industry for Japan on a big scale.  

7. Those who have been responsible for various war industries including airplanes, arms and am-

munition.  

8. Those who have been members of a provincial or district counsel who buttered up to the Japa-

nese government and left a clear evidence of one’s ethnic crimes. (Minjokchŏk choe).  

9. Those who worked as government officials and used their position to harm the Korean people 

and left a clear evidence of their vicious intent.  

                                                           
1
 Translated from Hŏ Jong, Panmint'ŭgwi chojikkwa hwaltong (A Special Investigative Committee of Traitorous Activities’ 

Organization and Activities) (Seoul: Sŏnin), 142-143.  
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10. Those who have worked as a head and led with a vicious intent in organizations established to

strengthen Japan’s national policies. 

11. Those who had been in leading positions of economic, social, cultural, press organizations, that

betrayed the national spirit and belief and used panminjok press and other means; so that, they could col-

laborate [with Japan] to implement Japan’s policy of aggression.  

12. Those who personally committed sinister acts and buttered up to the Japanese and caused harm

against the Korean people. 

Article V. Those who have been 고등관 [J: 高等官, an government official position in the colonial 

government] above level three, government and public officials above level five, military police, 헌병보 

[J: 憲兵補], or special police, cannot work as a public official until the statue of limitations on this law is 

expired. Engineers will be exempted.  

Article VI. Those who show sincere repentance and have a change of heart shall have lighter pun-

ishment or be exonerated.  

Article VII. Those who falsely report, commit perjury, or temper with evidence shall be punished 

accordingly.  

Article VIII. Those who has committed any of the act mentioned above cannot establish any organi-

zations; if they do so they shall be imprisoned for less than a year.  

Appendix III 

Ch'inilp'a Kunsang (A Group of Pro-Japanese), (1948)
1

Not Included 

Appendix IV 

Ch'inil inmyŏng sajŏn (Pro-Japanese Biographical Dictionary), (2009)
2

1. A person who was involved in Japan’s seize of Korea’s national sovereignty

2. A person who participated in one of the colonial government’s organizations (the ranks are spec-

ified) 

3. A person who disrupted the independence movement

4. A person who collaborated with Japan’s war of aggression

5. Intellectuals, religious leaders and artists who cooperated with Japan’s colonial rule and its war

of aggression 

6. Other Pro-Japanese persons

- A person who received rewards or exploits for cooperating with Japan’s colonial rule and its war 

of aggression and showed a clear intent of collaborating with the Japanese  

- A person who collaborated with Japanese who destroyed, annihilated Korean culture and took part 

in illegal transfer of cultural heritage and damaged these items  

- A person who has a history as an independence fighter but who defected and chose to collaborate 

with the Japanese  

- A person who committed the above acts while living abroad 

7. A person who may not fit into above categories but have a clear evidence that his or her commit-

ted pro-Japanese actions 

8. A person who fits into above categories can be exempted if one can prove that he or she became

anti-Japanese later on. 

1
 Ch'inilp'a Kunsang (A Group of Pro-Japanese), Samsŏng munhwasa, 1948.  

2
 Yun, Kyŏngro et al., Ch'inil inmyŏng sajŏn (Pro-Japanese Biographical Dictionary) (Seoul: Minjok munje yŏn'guso, 2009) 21. 
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Sohee Hyun
1
 

The Collective Memory of the 4.3 Uprising: 

the 4.3 Peace Park and the National Museum of Contemporary Korean History 

1.서론 

기억은 서적이나 신문, 잡지, 인터넷 등의 매스 미디어를 통해서 넓게 전해지고 그러한 

기억은 정보의 입수자에 의해서 여러 가지로 해석된다. 기억의 전파매체로는 텔레비전, 인터넷, 

SNS(Social Network Services/Sites) 등의 전기에 의해 전 해지는 기억이 있으며, 신문과 책, 논문, 

잡지, 만화 등의 인쇄물로 전해지는 기억이 있다. 또한 제삼자로부터 전해 들은 전문에 의한 

기억이 있다. 그리고 박물관, 전시회 등에서 전시되는 디스플레이를 통해 기억이 전달된다. 

 기억은 이러한 체험자의 말과 행동에 의해 그 기억을 보유하지 않은 미체험 자인 제삼자에게로 

전해져 간다. 이렇게 기억이 다양한 통로에 의해서 제삼자로 유지되고 재생되는 동안 세대별 

계층별 지역별 혹은 성별에 의해서 모든 게 다르게 해석되고 남는다. 이처럼 기억의 해석에 있어서 

같은 나라에서도 차이를 보이는 경우가 있는데 한국에서는 제주 4·3(항쟁)의 기억에 대한 전시를 

예로 들 수가 있다.  

제주 4·3은 정부 수립 이후의 정권과 제주도민 사이에서 일어난 무장충돌 및 진압과정에서 

제주도민들이 희생된 사건을 말한다. 한국은 1980년대 초까지 연 구가 주로 정권의 입장에서 

이루어짐에 따라 반공 이데올로기 시각을 벗어날수가 없었다. 이에 따라 1990년대 이전까지 제주 

4·3은 사건, 반란, 폭동, 인민 무장투쟁, 제주민중항쟁 등으로 다양하게 불려왔다 2
. 그러다가 

1987년 6월항쟁을 계기로 분출된 민주화 투쟁의 영향으로 제주 4·3에 대한 본격적인 연구도 

이루어졌다. 이에 따라 제주 4·3은 제주도민의 독립국가 수립 운동이자 반미 자주화 투쟁인 

민중항쟁으로 이해되기 시작하면서 1990년대 후반부터는 활발해진 과거청산 운동의 영향 속에서 

이념적 색채를 지우고 희생자의 시각을 보기 시작하면서 제주 4·3이라는 명칭을 사용하게 되었다3
. 

제주 4·3의 기억에 관해 전시되는 대표적인 장소로는 «제주 4·3 평화공원(4･3 Peace Park)»과 

«대한민국 역사박물관(the National Museum of Contemporary Korean History)»을 꼽을 수 있다.  

«제주 4.3평화공원»은 제주 4·3의 역사를 기억하고 재현함으로써 제주 4·3 희생자들의 넋을 

기리는 상징적인 장소이다. 그리고 «대한민국 역사박물관»은 19세기 말 개항기부터 오늘까지의 

한국의 역사를 다룬 한국 최초의 국립 근현대사 박물관이다. 또한 제주 이외의 지역에서 제주 

4·3이 기획되고 전시된 유일한 박물관이다.  

그러나 «대한민국 역사박물관»에서는 제주 4·3을 70주년을 맞아 특별 전시를 하였지만, 

유기적인 것은 아니었다. 또한 «제주 4·3 평화 공원» 전시에서는 제주 4·3의 경위 및 은폐배경을 

비롯한 최대의 희생자가 된 제주도민의 입장에 서서 피해의 실태를 많은 전시를 통해 구체적으로 

전시된 반면 «대한민국 역사 박물관»에 제주4·3일반전시에서는 거의 다뤄지지 않는다.  

국가에 의한 민간인 학살의 대표적인 한국의 다른 예로서, 5·18광주민주화운동을 들 수가 

있는데 «대한민국 역사박물관»에서의 전시 부분에서도 상당히 많은 차이점을 보이고 있다. 제주 

4·3보다 30년 여년의 세월이 지난 뒤에 일어난 5·18광주민주화운동은 제주 4·3에 비해 자세한 

설명과 함께 비교적 많은 양의 전시가 되어있으며, 많은 영화와 드라마로 제작되어 현재까지도 

많은 이들에게 회자되고 기억이 재생되어오고 있다. 다만, 제주 4·3은 해방 직후 좌･우익의 극심한 

분열 상태에서 이루어진 사건이고, 5·18광주민주화운동은 명백히 불법적인 쿠데타에 의해 학살된 

사건이므로 발생 배경에 있어서 차이가 있다고 볼 수 있겠다.  

이처럼 기억의 해석에 있어서, 같은 나라에서도 차이를 보이는 경우가 있는데, 일본 

내에서는 «오키나와현립 평화자료관»의 전시개찬사건을 들 수 있다. 주지하는 바처럼 오키나와는 

아시아 태평양전쟁에서 유일한 지상전이었던 «오키나와전»이 벌어졌던 곳이다. 전투가 

                                                           
1
 PhD Candidate, Rikkyo University, Japan, E-mail: hyun031300@gmail.com.  

2
 양정심,2018 년,『제주 4.3 항쟁-저항과 아픔의 역사』도서출판선인,18 

3
 同上,１ 

mailto:hyun031300@gmail.com
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격렬해짐에 따라 미·영군의 무차별 포폭에 의한 희생 외에 일본군에 의한 주민들의 살해가 

오키나와 각지에서 발생했다. 오키나와전에서 미국 간첩 혐의로 일본군에 의해 학살당한 주민도 

있으며 이는 오키나와전 역사상 사실로 많은 증거와 함께 역사 교과서와 박물관 등에서 전시되고 

있다. 오키나와 전투의 참극을 전하기 위해서 오키나와전 연구자 등 13명으로 구성된 감수 

위원회는 일본군의 오키나와 주민에 대한 가해 행위를 표상하는 전시를 제안했다. 오키나와전의 

실상으로 지정된 전시에선 «가마»라는 자연동굴 속에서 어린 자녀를 둔 어머니를 총검으로 쏴 

아이를 묵살하고 위협하는 일본군 등을 지오라마라 불리는 모양복원을 수법으로 재현하는 

내용이었다1
.

그러나 오키나와현이 감수의원회를 확인하지 않고 총검을 휴대하지 않은 일본군을 내세워 

전시 내용을 변경한 것으로 밝혀져 오키나와 현민의 반발을 불러일으켜 큰 문제가 됐다. 여기서의 

문제는 우선 오키나와현민의 지향과는 다른 전시내용으로 바뀐 것, 다음으로 주민학살을 집행한 

일본군에 대한 전시내용을 잔학성이 지나치게 표현되지 않은 것처럼 바꾸려 했다는 점이다. 당시 

이나미네 오키나와현 지사의 정치적 사고가 강하게 작용한 것은 나중에 드러났지만, 일본 정부의 

의지로 오키나와현 당국의 움직임에 영향을 미쳤을 것이다2
.

이 두 사건의 전시에 관한 본질적인 문제는 국가에 의한 주민학살이 일어난 사실을 외면한 

점일 것이다. 다시는 이러한 비극이 일어나지 않게 하기 위해서는 우리는 시간과 형태를 바꾸면서 

사람들에게 계속 영향을 미치는 국가에 의한 폭력이라는 본질에서 외면하지 말고 과실을 

인정하고 기억을 되살려야 할 것이다. (자세히는 後述하도록  한다) 왜냐하면 기억은 망각과 

상기의 양면성을 가지기 때문이다. 

石田(2000)는 기억은 과거의 사실의 한 측면을 망각하고 다른 측면을 상기하는 양면성을 

가지며 기억을 재구성에 의한 과거와 현재를 연결하는 정신 활동이 라고 한다. 또한 기억의 

재구성을 현재의 행동 주체의 미래를 지향이라는 시점에서 이뤄진다는 의미로 보고, 현재와 

미래를 잇는 계기가 된다고 지적하며, 과거와 미래를 잇는 계기로써 현재의 행동 주체가 현실과 

맞설 때의 정신 행동으로 볼 수 있다고 말한다3
  이처럼 기억은 망각과 상기의 양면성을 지니며,

따라서 어떤 기억이 전달될 때 의 망각되기 쉬운 측면을 재인식할 필요가 있다. 또한 기억은 각자 

자국민의 관점에서 해석하고 기술되는 특징을 갖는다. 다시 말해 전쟁, 폭동 등 의 폭력을 기 

반으로한 기억은 각 나라에 입장에 의해 좌우되고 쉽게 잊혀질 수 있다4
.

주지하는 바와 같이, 국가의 내셔널 아이덴티티(national identity) 형성에 있어서, 국민적 

기억이라는 이름의 집단적 기억의 형성과 보급이 중요한 수단으로서 사용되어 왔었던 적이 있기 

때문이다. 예를 들어 전쟁의 기억에 관해서는 아우슈 

비츠의 존재나 난징 학살의 부정 등 역사 수정주의 움직임,「新しい教科書をつくる会」의 

활동, 나아가서는「종군위안부」를 둘러싼 논쟁 등을 들 수 있다. 

 이와 같이 집단적 기억은 특정 국가의 내셔널 아이덴티티 형성시 국민적 기억이  어떤 의도로 

인해 인위적으로 망각되기 쉽기 때문에, 각종 역사인식에 관한 문제 

가 논의될 때 무엇이 기억되고 있고, 무엇이 망각되어 있고, 왜 기억을 상기시키는지 따져 볼 

필요가 있다. 또한 우리는 무엇을 기억해야 하는지, 시대나 환경등에 의해 변화된 기억을 그대로 

받아들이는 것은 아닌지 등을 충분히 고려 하여 사회적으로 논의될 수 있어야 한다. 

그 점에서 본 논문의 과제로서 제주 4·3은 현재 한국 사회에서 어떻게 기억되고 있는지, 또한 

현대국가의 제도적 폭력에 희생된 민간인들에 대한 처우개선을 위해 어떠한 노력을 기울여야 

하는지 등에 대하여 제주 4·3의 기억을 전시하는 대표적인 장소인 «제주 4·3평화공원»과 

«대한민국 역사박물관»을 통해 고찰하고자 한다.  

1
 君塚仁彦,2011 년,「일본의 전쟁기억 표상과 과제-전쟁박물관의 전시를 중심으로」,도쿄학예대학 논문편,『일본의 

전쟁기억과 평화기념관Ⅱ－関西·九州·오키나와 지역편』,동북아역사재단,15~16 
2
 君塚仁彦,2011 년,「일본의 전쟁기억 표상과 과제-전쟁박물관의 전시를 중심으로」, 도쿄학예대학 논문편,『일본의 

전쟁기억과 평화기념관Ⅱ－関西·九州·오키나와 지역편』, 동북아역사재단,15~16 
3
 石田雄,2000 年,『記憶と忘却の政治学－同化政策・戦争責任・集合的記憶』明石書店,13 

4
 尹健次,2001 年,『「在日」を考える』株式会社平凡社, 233~235       
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본 논문에서 제주 4·3을 선정한 이유는 국가에 의한 희생자의 성격이 뚜렷했기때문이며 나 

또한 제주4·3에 희생당한 유족으로서 더 주목하게 되었다. 

 

2. 제주 4·3이란 

제주 4·3이란 1947년 3월 1일 경찰의 발포사건을 기점으로 하여 경찰, 서청(경찰의 좌익 색출 

업무를 돕는 등 좌우익의 충돌이 있을 때마다 우익 진영의 선봉을 담당하는 역할을 하였던 

단체1
)의 탄압에 대한 저항, 그리고 단독선거·단독 정부 반대를 기치로 한 1948년 4월 3일 남로당 

제주도당 무장대가 무장봉기한이래로 1954년 9월 21일 한라산 금족지역이 전면 개방될 때까지 

제주도에서 발생한 무장대와 토벌대간의 무력 충돌과 토벌대의 진압과정에서 수많은 주민들이 

희생당한 사건이다2
. 

제주 4·3의 기간은 희생자의 명예회복과 진상 규명을 위해 제정된 «4·3특별법3
»에서 1947년 

3월 1일을 기점으로 1954년 9월 21일까지로 정하고 있다. 

«4·3특별법»을 근거로 한 «제주4·3위원회»에서 접수한 신고서에 의하면 그 피해자수만 해도 

1만4,028명(사망자·행방불명·후유장애자를 포함)에 달하며, 한국현대사에 있어서 6·25전쟁 

다음으로 인적피해가 많은 사건으로 기억되고 있다. .이 중에는 10세이하 희생자수만 814명에 

달하며, 11세에서 20세사이의 희생자수만도 3,026명에 달한다4
. 

이러한 수많은 희생자를 낸 제주4·3의 봉기는 남한의 단독선거에 있었다. 제2차세계대전 

당시 일본의 패배에 의해서 조선반도는 미·소(現在러시아)에 의해 분할 점령되었으며, 1945년12월 

미국·영국·소련의 3개국이 제2차 세계대전의 전후(戰後)문제 처리를 위해 소집한 모스크바 3국 

외상회의에서 미국과 소련은 «4대국(미국,영국 중국,소련)에 의한 5년 간의 신탁통치를 거친 

조선의 독립»이라는 구성에 합의하였으나 미·소의 대립(냉전)과 조선반도에서의 

좌·우(조선인민당, 조선공산당 등 좌익세력과 한국독립당·한국민주당 등의 우익 세력) 두 

세력간의 대립이 격화되는 가운데 결렬되었다. 미국은 신탁통치라는 미·소간의 합의를 파기하고 

조선의 전·후 처리 문제를 설립된지 얼마되지 않은 유엔에 제소하여 유엔감시하의 선거에 의한 

신국가 수립을 제기하였으나, 이를 소련 측이 거부하자 남한 단독선거로까지 치달았다5
. 

1945~1946년 사이 조선반도는 인민위원회가 미군정의 탄압으로 와해되고 있던 육지와는 

달리 제주도는 인민위원회의 통제하에 있었다. 1947년에 들어 서도 제주도의 좌익세력은 육지에 

비해 탄압을 덜 받았기 때문에 그 역량이 보존 될 수 있었다. 또한 제주도의 좌익세력은 

통일전선적 대중조직을 통해서 지역공동체속에서 당면 과제를 풀어 가려는 노력으로 인해 

제주도민의 지지를 얻을 수 있었다6
.  

그러다 제주도에서 1947년 3월 1일, 3·1절 기념행사때 당시 어린 아이가 광장으로 행진하는 

기마경찰의 말발굽에 채이는 사고가 발생하게 된다. 그것을 본 분노한 군중이 경찰을 쫓기 

                                                           
1
 서북청년회[약칭 서청(西靑)]는 특히 제주도에서는 좌익 탄압의 큰 계기가 된  1947 년 3·1 사건 이후 들어간 

서북청년회 회원들로 인해 민심이 악화되어 남로당이 이 봉기를 결심하게 되는 한 원인이 되었다. 또한 본격적인 

초토화작전이 진행되면서 경찰과 국방경비대 측의 요청으로 서북청년회 회원들이 대거 경찰과 국방경비대에 

입대해 토벌작전에 종사했다. -제주 4·3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회, 2003 년,『제주 4·3 사건 

진상조사보고서』제주 4·3 평화재단 등 
2

 제주 4·3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회,2014 년,『제주 4·3 사건-

진상보고서(일본어판)』제주 4.3 평화재단,373 
3
 「4·3 특별법」은, 사건의 진상규명을 제 1 의 목적으로하며, 진상규명을 통해 희생자와 유족들의 명예를 회복하는 

것을 제 2 의 목적으로한다. 따라서 특별법은 진상규명을 최우선과제로 한다.-同上,8,46 
4
 2001 년 6 월 8 일부터 국내외 지역에 제주 4·3 피해자 신고서를 설치해 2001 년 

1 월 4 일까지 1 만 3213 명의 신고를 접수하였다. 그러나 희생자 및 유족의 신고 기간을 90 일 연장하여 2 번에 

걸쳐 추가신고를 접수한 결과, 2001 년 5 월 30 일 까지의 최종적인 국내외 신고자수는 

1 만 4028 명으로집계되었다. 이중에는 이중으로 신고된 물품이나 신고 내용에 미비점이 포함되어 있어 재조사될 

예정이다.  -同上,8,380~381 
5
 済州島 4·3 事件を考える会・東京,2010 年,『済州都島 4·3 事件 記憶と真実－資料集 済州島 4·3 事件 60 年を越

えて』新幹社,6 
6
 양정심,2018 년,『제주 4·3 항쟁-저항과 아픔의 역사』도서출판선인,250~254 
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시작하였고, 습격으로 오인한 경찰이 총을 발포하는 사건이 일어나게 되는데 이것을 

「3·1기념대회 발포 사건」이라한다. 

군정경찰이 군중을 향해 쏜 총탄으로 인해 6명이 사망을 하였으며, 이 사건이 제주 4·3의 

시발점이 된다. 이 사건으로 인하여 전에는 큰 소요가 없었던 제주도가 들끓기 시작해 제주도내 

3.10총파업이 일어나게 되었으며 시위는 더욱 격렬해지기 시작했다. 이로인해 미군정에 제주도를

「빨갱이 섬」이라는 인식을 깊이 심어주는 계기가 되었고, 미군정은 제주도에 경찰과 서청같은 

우익청년단 등을 증대시키고 제주도민을 무자비한 폭력으로 탄압하기 시작한다. 이에 남로당 

제주도당은 제주도민의 자위적인 투쟁을 조직화하기 위해 대책을 고려하게 되었고 

남한단독정부가 수립되면 당의 존재가 불투명해질 것을 우려한 남로당 제주도당은 이를 

저지하기위해 같은해 4월 3일 무장봉기를 일으키게 된다. 투쟁은 제주지역의 5·10단선을 

저지하는 성과를 얻게되며 단선을 저지한 유일한 지역이 되었다. 

하지만 1948년 8월 15일 정부 수립 이후 같은해 10월 하순부터 1949년1월에 집중된 

군·경토벌대의 초토화 작전(강경진압작전) 속에서 약화되어갔고 초토화작전은 제주도민의 

집단학살로 이어지고 많은 민간들이 희생되면서 남로당 제주도당의 유격대와 일반도민의 연대는 

무너지기 시작했다1
. 이후 이승만 정권의 제주도민의 탄압은 조선전쟁 발발후 예비검속자에 대한 

학살로 이어졌다. 

즉, 봉기는 남한 단독선거로 인해 조선반도가 남북으로 분단될 것을 반대하여 결행되었으나, 

그 안에는 당의 존립을 걱정한 제주도당의 독자적인 무장봉기가 있었고, 제주도의 좌익세력들을 

봉쇄하며 미군정이 육지에서 끌어들인 경찰과 서청을 포함한 우익단체, 그리고 이승만 정권의 

제주도를 향한 횡포 등을 들수가 있겠다2
. 

 

3. 지역 역사박물관과 국립 역사박물관의 전시-제주 4·3사건을 중심으로 

제주 4·3사건은「3.1기념대회 발포사건」이 제주도민의 항쟁으로 맞서게 된 제주4·3사건의 

시발점이 된 사건이며, 경찰과 서청을 포함한 우익단체의 제주도민을 향한 학살과 횡포에 맞선 

제주도민의 독자적인 항쟁이였고 또한 제주도민들이 그 항쟁의 주체였다3
. 제주도는 다른 지역과 

달리 해안선만 봉쇄하면 외부로 도망가거나 외부 지원을 받을 수 없었음에도 불구하고 장기간에 

걸쳐 저항이 지속됐다는 점에서 항쟁 외에는 다른 말로 설명하기가 힘들기 때문이다4
. 

«제주4·3평화공원»에서도 이 사실을 중점적으로 다루고 있으며, 또한 한국정부가 수립되고 

난 이후 민주화를 향한 국민들의 다양한 형태의 항쟁들을 부연 전시함에 따라 한국정부의 

무자비한 탄압과 억제를 비판하는 최초의 항쟁이었던 사실을 지적하고 있다고 볼 수 있다5
.  

그러나 제주도를 제외한 곳에 유일하게 제주 4·3을 전시하고 있는 «대한민국 

역사박물관»에서는 이러한 전시와 설명은 찾아보기 힘들다. 전시로는 3,4장으로 되어있는 

사진전시와 «제주 4·3 관련 신문 기사», «제주 4·3 진상조사보고서»의 택스트 형태의 2개의 전시와 

남한 단독선거와의 연관성을 부여 하는 영상이 전시되어 있다. 한 코너에 자리하고 있는 제주4·3 

전시 코너는 바로 옆 코너에 전시되어있는 남한 단독선거의 개연성을 부여하고 있을 뿐이다.  

물론 «제주 4·3평화공원»은 지역 역사박물관으로서 «대한민국 역사박물관»과 같은 국립 

박물관과는 확연히 다른 특징을 갖는다고 볼 수 있겠다. 특정지역의 역사를 중심으로 다루는 지역 

역사박물관은 전시에 관해서도 비교적 자유롭다. 

반면, 국립 역사박물관은 국가에서 운영하는 박물관으로서 박물관을 설립하는 주체가 

국가이므로 국가권력이 의도한 그 나라의 기본적 가치를 반영시킴으로써, 국립 역사박물관은 

                                                           
1
 同上,12 

2
 同上,11 

3
 양정심,2018 년,『제주 4·3 항쟁-저항과 아픔의 역사』도서출판선인,255 

4
 済州島 4·3 事件を考える会・東京 2010 年,『済州都島 4·3 事件 記憶と真実－資料集 済州島 4·3 事件 60 年を越

えて』新幹社,17 
5
 同上,15 
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전시 기능을 넘어 국가체제와 권력체제의 유지를 위한 역할을 수행하게 된다1
. 즉, 국립 역사 

박물관은 국가의 내셔널 아이덴티티(national identity) 형성을 도모하는 특징을 갖기에 지역 역사 

박물관에 비해 전시가 자유롭지가 않다.  

그렇기 때문에 한국 단독정부 수립의 길로에 놓여있던 민감한 시기에 국가의 이름으로 

무차별적인 폭력을 행사했던 제주 4.3에 있어서 지난날의 과실을 지우고 싶어하는 한국사회 및 

국가의 요구가 반영된 현실을 단적으로 말해 주고 있다고 보여진다.  

 

4. 결론 

박물관의 역할과 기능은 높은 학술, 예술적 가치와 시간적 가치를 접목한 실물 자료의 보존, 

계승, 활용에 있다 2
. 그 중에서 근대 역사박물관은 19세기 이래로 같은 국민으로서 동일한 

역사의식을 고양시키는 역사교육의 장소로서 그 위치를 공고히 해왔고, 20세기 들어서는 

학생들을 위한 전문성을 가진 하나의 교육기관으로서의 기능이 강조되어 왔다. 그 이유로는 

사회교육 등에서 시작된 박물관 교육에 대한 관심 증가, 박물관 교육 관련 학과의 등장 같은 

변화의 동인이 있었다.  

이러한 역사박물관은 전시를 관람하는 방문자에게 과거의 역사재현을 보면서 현재의 

상황과의 차이를 발견하고 지역이나 시세의 변화, 추이, 전개를 이해시키는 것 뿐만 아니라 수집된 

유물과 유적의 전시를 통해 국민의식 형성을 도모하는 목적을 갖고있다3
. 

즉, 박물관은 일정한 공간안에서 방문객에게 가능한 한 적절한 환경에서 자료를 공개하고, 

그 가치를 알기 쉽게 재현하며, 그 자료를 보존하고 다음세대에 계승하는 것이 주된 활동이다. 이 

때문에 역사박물관은 시대의 변화에 신중하고 과거의 사실을 이해하고 진실하고 정확한 역사를 

제공하는 학습장소가 되어야 한다. 또한, 제주 4.3과 같은 집단기억은 각자 자국민의 관점에서 

해석되고 기술되는 특징을 갖고있으므로 이러한 집단기억을 전시할때의 망각되기 쉬운 측면에 

유의하면서 전시되어야 할것이다. 

당시 제주도민은 통일국가 수립을 원했고, 제주 4·3은 제주도민의 항쟁을 통해 당시 분단 

정권의 수립으로 귀결된 해방전후의 한국 근현대사에서 5.10단독선거를 저지한 유일한 

투쟁이었으며, 항쟁을 통해 민중의 의지를 대변했다는 점에서 한국 현대사의 흐름에 있어 

의미하는 바가 크다.  

또한 제주4·3은 약 70 년 전의 학살사건 이지만 그 후에도 연좌제에 의해서 관계자에 대한 

엄중한  억압이 계속 있어왔고 그 명예가 회복된 최근까지도 생생 

하게 기억되는 트라우마적인 기억이다4
.  

그러나, 「제주 4·3 평화공원」에서 이러한 사실을 중점적으로 다루고 있는 반면, «대한민국 

역사박물관»의 제주 4·3 일반전시에서는 한국정부의 탄압과 억제와 맞선 다른 항쟁들과 비교해 

보아도 전시와 설명이 부족할 뿐만 아니라, 제주 4·3의 피해실태, 항쟁 원인 등 제주 4·3이 한국 

현대사에서 무엇을 의미하는지에 대해서는 거의 다뤄지지 않는다.  

비단, 이것은 «대한민국 역사박물관»뿐만 아니라, 모든 역사박물관이 해당된 다고 볼 수 

있겠다. 

우리는 아직도 완전히 해결되지 못한 제주 4·3희생자들의 진실과 유가족들의 아픔을 

치유하고 화해와 상생을 위해, 제주 4·3이후의 행보를 통해서 제주도는  어떻게 극복했는지, 또한 

제주 4·3희생자의 유족들은 어떻게 극복하고 있는지 보다 다양하고 활발한 논의와 연구를 걸쳐 

많은 장소에서 전시되고 다시 제삼자에게로 유지되어 끊임없이 재생되어야 할 것이다.  

                                                           
1
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Remembering Victimhood: Wartime and Postwar Massacre 

in Korean Memory of Colonial Occupation 

The Korean national narrative tells the story of over 3000 cases of victimizations by neighbors throughout its 

long history. The most vivid cases occurred over the three decades of a most brutal Japanese colonial occupation. 

Popular historiography highlights this period as a time when Japanese assimilation policy aimed to erase Korean 

culture and language by cultural “genocide”—assimilating Koreans as Japanese or perhaps “ethnocide.” Popular 

culture in both Koreas has contributed to this image impressions of Japanese colonizers also committing a more 

brutal genocide through plans to commit physical genocide. These reflect among Koreans unhappy memories of 

Japan’s ultimate intentions. Two recent Korean films, North Korea’s Souls Protest and South Korea’s Battleship 

Island, reinforce a collective memory of the Japanese colonial administration over Korea as such. Both films pre-

sent the argument that toward the end of the Asian Pacific wars Japanese planned mass slaughter of Korean labor-

ers to hide their crimes. While examining the approach the two films adopt this paper considers the influence of 

such victimization images in the often-chaotic Japanese-Korean exchanges on colonial issues. 

Cultural Ethnocide and Assimilation Policy: Truth and Fiction 

The Japanese commenced its colonial rule over Korea in August 1910 by announcing its plans to 

assimilate the Korean people. That is, after a undisclosed period of time the idea of Korean-ness would 

disappear, not unlike many of the Edo-era domains (han) that were absorbed into the post-Meiji prefec-

ture system that formed the modern Japan state. Koreans would speak Japanese and adopt Japanese cus-

toms, both argued as superior to Korean traditional culture. Koreans today remember this as a time of 

humiliation in their Northeast Asian neighbors attempt to obliterate their national identity. They point to 

the Japanese policy decisions to enforce the Japanization of their names to hide distinctions between the 

two peoples, and the colonizers’ efforts to render the Korean language illegal among Koreans residing on 

both archipelago and peninsula. These and other actions by the Japanese supported the colonizers’ assimi-

lation efforts which, had they been successful would have constituted an act of cultural genocide, or eth-

nocide.  

The ethnocide image, however, is problematic when these and other policies are examined more 

closely. Indeed, rather than erase differences the Japanese intentions appear more interested in perpetuat-

ing them. As Mizuno Naoki has demonstrated in his study of soshikaimei or name changing policy, while 

those dedicated to assimilation pushed the policy to encourage integration, the Japanese police agreed to 

Koreans adopting the Japanese name structure only if the new “Japanese” names that Koreans adopted 

did not hide their Korean ethnicity, in other words, if the Koreans chose names that contained character 

combinations that were un-Japanese.
2

The colonizers’ Korean language policies share similar characteristics. While the Japanese did en-

courage Japanese language acquisition, and there certainly were schools that adopted a Japanese-only pol-

icy and punished Koreans who used their native language, to enforce such a policy throughout the penin-

sula would not have been possible. Likewise, up through surrender the Japanese continued to publish the 

Korean language Maeil sinbo newspaper and even allowed Korean-language periodicals that towed the 

Japanese wartime line to continue operations. To cut these avenues of communication with the non-

Japanese speaking Korean majority under wartime conditions would have been self-defeating. These and 

other signs underline the contradictions of colonial assimilation policies that spewed a rhetoric of unifica-

tion that the Japanese were not prepared to actively advance. Here Japan was hardly unique as similar 

contradictions are evident in other assimilation policies enacted by European colonizers. 

Physical Genocide and the Sinking of the Ukishima-Maru 

A second similar image that prevails from this period is the belief that the Japanese also aimed to 

physically erase Koreans from the face of the earth. It was a student of Korean-American background 

who introduced me to this image in an email he fired off to me one evening to inquire when I planned to 

1
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2
 Mizuno Naoki, Soshikaimei: Nihon no Chōsen shihai no naka de [Name change policy within the context of Japanese control 
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lecture on the “Korean holocaust.” He appeared perturbed that the Jewish Holocaust got attention, while 

the Korean case remained oblivious to most Americans. This history certainly contains actual examples of 

Japanese massacre of Koreans, such as the post-Great Kanto Earthquake slaughter of an estimated 7,000 

Koreans in 1923. There are also questionable incidents that are tagged as such, perhaps mistakenly. One 

such incident occurred in Gifu Prefecture that the Zainichi Kanjin shiryōkan (Japan-based Korean muse-

um) in Tokyo describes as a massacre despite the fact that it reported the deaths of just two Koreans. And 

then there are suspicions of Japanese intentional slaughter of Korean labor to hide colonial-era crimes. 

One such incident is that of the Ukishima-maru that was ordered to repatriate thousands of Korean labor-

ers a week after the emperor’s August 15 recording that announced Japan’s intention to end the fighting. 

The Ukishima-maru set sail from Ōminato in northern Japan at around 22:00 on the evening of Au-

gust 22, 1945 allegedly to deliver Korean laborers to Pusan. Upon entering the port of Maizuru on August 

24 at 17:10 it exploded killing hundreds, if not thousands, of its passengers.
1
 To this day suspicions re-

main that the Japanese navy purposely caused the disaster. The movie Souls Protest (2000) emphasizes 

the volatile relations that separated the Japanese from the Koreans: the inhumane conditions to which Ko-

rean labor had been subjected during the war to make the idea of massacre at sea credible. The film em-

ploys flashback to show scenes of this torture, both mental and physical. In this way it enters a heated 

contemporary discussion over the nature of Japan’s wartime labor practices across its empire. These men-

tal flashbacks haunt their bearers who carry scars of Japanese maltreatment or boxes of the victims’ ashes. 

It graphically displays Koreans being driven to within an inch of death, Japanese lacking remorse for the 

dead, and Koreans holding a final ceremony on their behalf to publicly grieve and apologize to their de-

ceased comrades for leaving them.  

Souls Protest develops its plot through relationships that survive Japanese injustice to board the 

ship with the optimistic feeling that their lives are about to turn positive, once they return to their paradise 

homeland under the watchful eye of the Great Leader, Kim Il Sung. At center is a Korean couple—Ch’a 

Myŏngjin and Haeyŏn—and mixed Korean male and female Japanese couple—Yi Ch’ ŏn and Tomie. 

Haeyŏn and Myŏngjin unexpectedly reunite on the Ukishima-maru and Tomie smuggles herself aboard 

this ship to follow Ch’ŏn to Korea. Their bonds underline the antagonism that Koreans endured at the 

hands of the Japanese military, but also suggest potential for their congenial cross-ethnic relations. The 

inter-ethnic relationship resulted from Allied indiscriminate aerial bombing of the village, suggesting 

United States’ responsibility for Korea’s post-liberation turmoil. Only Myŏngjin survives to tell the story 

of this Japanese postwar atrocity. A victim and witness, he injects authenticity into recollections of the 

sinking. Now elderly and disabled, he carries to the sea the sole surviving physical reminder of this 

past—a red ribbon that united him and Haeyŏn’s. The sinking severed their future aspirations of life to-

gether in their peninsula paradise.  

The evil Komura is the direct agent of Korean (and later Japanese) anguish as portrayed by the 

physical scares that the Japanese officer inflicted on his Korean and, later, Japanese, victims. He runs 

over Haeyŏn’s legs to cripple her after she refuses his sexual advancements, and renders Ch’ŏn mute 

when he severs the Korean laborer’s tongue after he left the labor camp in search of food for his starving 

comrades. Ch’ŏn’s return was delayed when he stopped to help Tomie after the Allied bombing raid col-

lapsed her house upon her father. Two Japanese contrast Komura by assisting, and in Tomie’s case, be-

friending Korean laborers. Komura’s Japanese superior demonstrates compassion by rescuing Koreans 

that his Japanese subordinates torment. After learning of Komura’s cruel punishment of Ch’ŏn the officer 

slaps the Japanese and unsheathes his sword as if to decapitate him, before regaining his senses just in 

time to literally save Komura’s neck. His sympathy develops from the illusion that the Koreans and Japa-

nese “are fellow Imperial subjects.”  

Historiography crafted on the Ukishima-maru sinking, both written and cinematic, offers insight to 

questions over how Koreans got to the labor site and the nature of their labor. An initial wave of labor ex-

tended the train line and then more labor was imported to lay an airfield to protect the naval base from 

Allied bombing. How this force was assembled is a question that dips into the controversial issue of Ja-

pan’s colonial-era labor. This debate covers a wide range of practices that include the comfort women is-

                                                           
1
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sue, military service, and mine and factory labor. While one side calls for Japan’s atonement for these 

atrocities, the alternative argument strives to justify, and even idealize, the country’s imperial efforts.  

Souls Protest is silent on the conditions that brought the Koreans to the construction site. Women and 

children appearing in the film tacitly suggest the presence of volunteer labor; conscripted laborers would no 

doubt have been taken alone from their homes on the peninsula. The film does not distinguish between their 

work content: the Japanese abused all Korean labor with equal harshness. Japanese inhumane treatment, 

demonstrated in the film’s flashbacks, prepares its audience for the massacre committed by the Japanese 

navy by purposely imploding the ship. Witness testimony supports these impressions. Violence was regular-

ly meted out as a control method; those caught attempting to escape faced a severe beating. Japanese living 

in the vicinity testified of being warned to stay clear of the “dangerous” Koreans.
1

An Explosion in Maizuru Harbor 

The initial plan for the Ukishima-maru was for the ship to sail to Pusan to repatriate Korean labor. 

At least the Korean passengers believed this to be the plan. The jovial attitude that Souls Protest allows 

the passengers suggests their conviction that the Ukishima-maru was destined to bring them home. Japa-

nese also had a desire to repatriate Koreans. Souls Protest explains this as resulting from fears that Kore-

an frenzy might turn to retaliatory violence.  

Questions remain as to why the Ukishima-maru was in such a hurry to depart, after just a week 

from the emperor’s surrender speech. Souls Protest offers that fears of Korean retribution drove their Jap-

anese subjugators to return them at the earliest possible opportunity. A second question asks whether the 

ship’s detour into Maizuru Harbor was planned or sudden? The film argues the “detour” as planned. It 

includes a conversation between two Japanese discussing the usefulness of a Navigation Prohibition is-

sued by General MacArthur ordering large ships to be in port by August 24 at 18:00 to justify this 

“change” of plans. As the ship approaches Maizuru Japanese officers advise the passengers to move to 

steerage so the crew can bring the ship safely into port. Korean laborers and family members descend into 

the ship’s belly; the deck closes to seal their tomb; and Japanese scramble onto lifeboats that carry them 

to safety as the ship implodes. Thus the elements of conspiracy are set in motion. Rumors of overheard 

conversations add to Korean suspicions. 

Lingering Questions 

The only point of certainty is that the ship did explode. How this occurred and the details surround-

ing the explosion all remain in question. The Japanese decision to quickly rid the city of Korean labor 

may have been encouraged by the dangerously empowered Koreans now free of Japanese influence. Fears 

may have surfaced over the possibility of Koreans either igniting a wave of violence as a form of retribu-

tion over Japanese maltreatment, or even joining the approaching occupation forces against the now van-

quished Japanese. One important issue not entertained by Souls Protest, but considered many others, is 

the number of Koreans who actually boarded the Ukishima-maru. The absence of a passenger list has 

fueled a wide range of estimates. The earliest report, one found in the U.S. G-2 Daily Reports, indicated 

the ship carrying “6700 Korean laborers and factory workers and their families.” Japanese estimate 

around 4,000 passengers, with Korean estimates ranging from 7,000 to even 10,000. While Japanese rec-

ords determined that the explosion took the lives of 524 Koreans and 25 Japanese, Doubter claims range 

as high as 5,000.
2
 The exact number of passengers most likely will never surface. However, it is apparent

that the Ukishima-maru, originally outfitted to board 841 people (plus cargo) but later reconfigured to 

hold more, carried more than its capacity.  

A second point of inquiry questions when it was decided to enter Maizuru Harbor rather than ad-

vance to Pusan. When the ship’s captain received MacArthur’s Navigation Prohibition issued is key, with 

one claim being prior to (August 20) and another after (August 24), departure. Rather than the 

U.S. directive, a second one issued by the Japanese government appears to be distributed to ships. 

Another concern is whether the ship’s crew influenced the decision. The war was over and the 

crew’s main concern was getting home, rather than sail to Korea. Fears may have factored in. One 

1
 NNN Document 94, Han no Umi. 

2
 G-2 Daily Reports (September 24, 1945), 70. Also see Grace Cho, Haunting the Korean Diaspora: Shame, Secrecy and the 

Forgotten War (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008), 172. 
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stemmed from the ship contacting a sea mine. Estimates count around 500 mines in Maizuru harbor alone. 

A second fear came from venturing into Korea, now a foreign, and potentially hostile, territory. What 

would happen to the crew should they enter Pusan harbor: would the ship be seized? Should the Soviet 

military occupy the entire peninsula would they arrest them as war criminals? On the other hand, crew-

members were threatened with punishment should they disobey orders. Souls Protest suggests crewmem-

ber discord only after the ship’s departure, even though three crewmembers reportedly managed to escape. 

 

Korean Film and Postcolonial Massacre  

Souls Protest does not solve the mysteries surrounding the Ukishima-maru sinking, but presents one 

version of what might have happened. The film does strengthen Korean memory of colonial victimization, 

the value of which increases for Koreans with Japanese non-cooperation. The collective memory shares 

characteristics with “victimhood nationalism” in this memory of victimhood being passed down genera-

tions.  

The victimization theme of Souls Protest shares characteristics with other films of both Koreas.  

The North Korean film series The Country I Saw, begun as a 1988 television documentary, shows Korean 

confrontation with a Japanese and United States hostile to its existence. The sympathetic Japanese charac-

ters also appear in the film’s storyline. What purpose might they serve for the North Korean audience’s per-

spective of the enemy country in general? A South Korean film, The Battleship Island (2017) also features 

Japanese inhumane treatment of Korean labor. It supports Souls Protest’ claim that the Japanese aimed to 

exterminate Korean laborers to hide their crimes. Viewed together the movies remind viewers that their 

Japanese colonizers were once capable of the unimaginable: the massacre of soon-to-be liberated Korean 

labor. Finally, a third film, Hanbando (2006) depicts the Japanese government interfering in efforts by the 

two Koreas to connect a railway across the demilitarized zone (DMZ). These films suggest the legacy of 

imperialism continues even today. Japanese interference retains its intrusive nature in Korean affairs. This 

final point becomes more immediate with today’s Japanese government fumbling for a role in the recent 

South Korean, North Korean, and United States ménage a trois. 

The lingering questions and suspicions of massacre, both ethnic or physical, contribute to a “victim 

nationalism” that unites Koreans on their respective halves of the peninsula, and potentially provides the 

magnetic charge to bring these two peoples together should North and South Koreans advance toward re-

unification. Jie-Hyn Lin has examined this concept as it applies to European states, and most particularly 

Jewish holocaust history. Victimhood nationalism is generational in that it is passed down to people who 

know of it from the stories relayed to them by their parents and grandparents.
1
 It thus serves as a ”mem-

bership card” that allows admittance to a particular national identity, particularly with the passing of the 

first generation that directly endured the victimization. The “colonial debris, in Ann Stoler’s words, that 

the colonizers fail to resolve assumes a chapter in the national narrative thus influencing present relations 

negatively.
2
 The unresolved gradually becomes “resolved” as the victimized imagine them as “truths” to 

complete the unresolved pieces of the puzzle, with invented dialogue filling in the unknown. The possi-

bility that the Japanese intentionally sank the Ukishima-maru advances to “probability,” before finally 

settling as historical fact in the minds of the victims, a crime etched into a state’s collective memory 

through inclusion in textbook, museum, and film. 
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Подсекция II 

История Кореи: с древних времен до наших дней 

Л.В. Забровская
1
 

Китайско-корейский секретный пограничный договор 1904 г. 

Работа основывается на неопубликованных материалах из Архива внешней политики Российской им-

перии и китайских опубликованных документах. Цель работы – выявить причины и методы решения китай-

ско-корейского спора о прохождении пограничной линии. Вопрос о китайско-корейской границе был тесно 

связян с переселением корейских крестьян в соседнюю Маньчжурию. Первые попытки решить вопрос о ста-

тусе корейских иммигрантов повлекли за собой другую проблему – определение пограничной линии между 

цинским Китаем и Кореей. Окончательный статус корейских иммигрантов был определен секретным китай-

ско-корейским пограничным договором 1904 г. Пограничный договор 1909 г. между цинским Китаем и Япо-

нией еще раз подтвердил китайскую юрисдикцию над проживавшими в Кандо корейцами. Но оба погранич-

ных договора окончательно не определили пограничную линию между Китаем и Кореей.  

Ключевые слова: цинский Китай, Корея, Япония, корейские иммигранты. 

После завоевания Китая маньчжурами и установления правления маньчжурской династии 

Цин (1644-1911) граница между Кореей и Маньчжурией обозначалась на китайских и корейских 

картах по рекам Амноккан на западе и Туманган на северо-востоке. Правительство цинского Ки-

тая объявило всю территорию Маньчжурии запретной зоной для проживания, так как считалось, 

что это место является пристанищем духов-предков маньчжурской династии Цин и поэтому свя-

щенно само по себе. 

Первое совместное обследование корейско-маньчжурской границы было проведено в 1712 г. 

Тогда же был установлен пограничный камень на южном склоне горы Пэктусан, на котором была 

надпись о том, что граница устанавливается по рекам: к востоку – по реке Туманган, к западу – по 

реке Амноккан. Помимо определения линии границы по пограничным рекам также была учрежде-

на вдоль пограничных рек нейтральная полоса шириной 70 верст, где запрещалось любое строи-

1
 Ведущий научный сотрудник, д.и.н., ИИАЭ ДВО РАН, г. Владивосток, E-mail: larisa51@hotmail.com. 
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тельство и распашка земель [3, с. 85]. Нейтральная полоса между цинским Китаем и Кореей про-

существовала до 1875 г. Цинские власти присоединили эти земли к Китаю «как территорию, пер-

воначально принадлежавшую ему» [4, с. 30].  

В действительности предписание не заселять земли нейтральной полосы строго не соблюда-

лось в первую очередь со стороны корейских крестьян, которые в поисках новых целинных земель 

пересекали реку Туманган и селились на ее левом берегу, то есть на землях, считавшихся у мань-

чжур своими. В 1870-1880-е гг. несанкционированное переселение корейских крестьян зачастую 

носило стихийный характер и было связано с неурожаями, голодом и эпидемиями в северных про-

винциях Кореи. К началу 1880-х гг. на территории северо-восточной Маньчжурии проживало око-

ло 10 тыс. корейских крестьян. 

Постоянные неурожаи и голод заставляли корейские власти просить цинский Китай сохра-

нить корейские поселения на левом берегу Тумангана. Избавляясь от «лишних ртов», корейская 

сторона пыталась решить возникшие сложные внутренние социально-экономические проблемы 

вопреки действующему законодательству, по которому строго карался переход границы. При этом 

корейский король Коджон в письме к цинскому императору заявлял, что его подданные «находят-

ся внутри корейских пределов и поэтому не надо выгонять их с обжитых мест». Тем самым корей-

ский король в скрытой форме выдвинул притязания на левобережье реки Туманган. В то время 

цинский Китай считал Корею своим вассалом и не посчитал необходимым потребовать выселения 

корейских крестьян с маньчжурской территории. Такое попустительство и факт постоянного про-

живания на территории цинского Китая корейского населения привели в последующие десятиле-

тия к возникновению пограничных споров между Пекином и Сеулом. 

Стороны попытались решить назревший вопрос о корейских переселенцах в торговом договоре 

1899 г., ст. 12 которого гласила: «Подданные одного из государств, уже поселившиеся на пограничной 

территории другого государства, могут там оставаться и будут охраняемы как в личном, так и в иму-

щественном отношениях. Но впредь, во избежание могущих произойти затруднений, пограничные 

жители не могут поселяться по другую сторону границы» [2, с. 378]. Фактически это касалось только 

корейских переселенцев, так как китайцев в пограничных районах Кореи не было. Такое положение 

договора в первую очередь устраивало цинскую сторону, но никак не корейскую, которая не могла 

смириться с потерей податного населения и исчезновением возможности ослаблять демографическое 

давление внутри страны за счет иммиграции в Маньчжурию. 

Корейская сторона поспешила воспользоваться ослаблением цинского Китая после восста-

ния ихэтуаней (1898-1901) и взять под свой контроль территорию северо-восточной Маньчжурии, 

где компактно проживали корейские крестьяне. Эта территория получила название Кандо, что 

означало «Промежуточный остров». По всей видимости, это название указывало, что эта террито-

рия ранее являлась частью бывшей нейтральной полосы.  

В целях подготовки вторжения на территорию Кандо Корея сосредоточила в пограничной 

зоне на правом берегу реки Туманган свои войска, полицию, пыталась осуществить свою юрис-

дикцию над корейским населением в Маньчжурии, послав туда своих чиновников. Понятно, что 

от подобной двойной власти над этим районом Маньчжурии страдали прежде всего корейские 

крестьяне-переселенцы [1, д. 14, с. 158-163]. 

Все это вызвало крайнее раздражение в Пекине и привело к кризису на китайско-корейских 

переговорах об определении подданства корейских переселенцев на китайской территории. Состав-

ленный в 1901 г. проект договора о статусе корейских трудовых мигрантов был отвергнут цинским 

правительством. Цинский Китай отказался предоставить Корее право консульской юрисдикции над 

корейскими переселенцами в Маньчжурии. Переговоры зашли в тупик [1, д. 11, с. 223-225]. 

Ситуация изменилась после поражения царской России в русско-японской войне 1904-1905 гг. 

Это привело к усилению японского влияния на Корейском полуострове. Поэтому цинский Китай 

поспешил решить с Кореей спорные пограничные вопросы, заключив соответствующий секретный 

договор, который до 1950-х гг. был неизвестен исследователям. 

Таким образом, в 1904 г. в Харбине по инициативе цинского правительства состоялись секрет-

ные переговоры между китайскими и корейскими пограничными чиновниками, в результате которых 

был подписан «Договор о новых пограничных размежеваниях и охране границы», включавший 12 

статей и носящий следы совместной декларации. С китайской стороны в них принял участие цзилинь-
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ский генерал-губернатор (цзяньцзюнь) Ху Дяньцзя и провинциальный сборщик налогов (тунчжи) 

Чэнь Цзоянь. Корею представлял чиновник Министерства иностранных дел Ким Мёнхва. Переговоры 

носили строго конфиденциальный характер, так как стороны опасались вмешательства Японии. К то-

му времени на территории Кандо проживало более 50 тысяч корейских переселенцев. 

В результате проведенных переговоров был согласован текст договора о новом пограничном 

размежевании и охране границы. Договор состоял из 12 статей. Пойдя на переговоры в сложных 

международных обстоятельствах, цинский Китай приложил максимум усилий, чтобы устранить 

корейский контроль над северо-востоком Маньчжурии (Кандо) и сохранить эту территорию в со-

ставе Цинской империи. 

Первое корейско-маньчжурское разграничение территории, проведенное в 1712 г., послужи-

ло отправным пунктом для решения пограничного вопроса в 1904 г. Преамбулой к перечислению 

пунктов договора служит упоминание о камне, поставленном у подножья горы Пэктусан, и надпи-

си на нем, которая вполне сохранилась к тому времени.  

В первом параграфе договора говорится о том, что граница между двумя государствами обо-

значена пограничным камнем с соответствующей надписью, и стороны обязуются как и прежде 

посылать своих уполномоченных для проверки границы [5, т. 2, с. 281]. 

О горе Пэктусан в качестве отправной точки китайско-корейской границы в тексте договора 

не упоминается, что в последующие годы вызовет ряд территориальных споров уже между КНР и 

КНДР. Не было произведено разграничение и у истоков пограничных рек, то есть стороны не по-

считали целесообразным сохранить в силе предварительно положение, которое было оговорено во 

втором пункте Проекта пограничного соглашения 1901 г. [1, д. 14, с. 159]. Таким образом, стороны 

подтвердили разграничение 1712 г., не внося в него новые изменения. 

Корейская сторона принесла свои извинения и сожаления по поводу отправки в Маньчжу-

рию во время восстания ихэтуаней чиновника Ли Бомюна, который должен был собирать налоги с 

корейских переселенцев, и обязалась в будущем избегать подобных мер [5, т. 2, с. 281-282]. 

Примечательно, что этому вопросу посвящены четыре статьи договора, что может свиде-

тельствовать о важности этого вопроса для цинской стороны. Из этого также следует, что главной 

целью цинской пограничной администрации было сведение на нет всех претензий корейской сто-

роны на право устанавливать свой политический и экономический контроль над территорией и 

корейским населением северо-восточной Маньчжурии (Кандо). 

Вследствие давнего поселения корейских крестьян на маньчжурской приграничной террито-

рии, цинские власти были вынуждены разрешить беспрепятственный переход корейцами границы 

по всему течению реки Туманган.  Поэтому утрачивало силу запрещение о переселении в Мань-

чжурию новых корейских переселенцев, зафиксированное в ст. 12 китайско-корейского торгового 

договора 1899 г. [2, c. 378]. Корейские крестьяне стали активно пользоваться правом перехода 

границы в период японского протектората над Кореей.   

Переселившимся в Маньчжурию корейским подданным по-прежнему разрешалось обраба-

тывать землю на правах аренды. При этом цинские власти не были заинтересованы в переходе ко-

рейских подданных под свою юрисдикцию, так как намеревались переселять в этот регион китай-

ских крестьян.  

Военнослужащие обеих сторон приравнивались к мирным жителям, если имели при себе до-

кументы на право ношения оружия. Если же таковых не оказывалось, то они могли быть убиты на 

месте задержания. Так власти обеих сторон решили бороться с бандитизмом в этом глухом районе 

Маньчжурии. 

Десятая статья договора ограничивала, а в неурожайные годы вообще запрещала вывоз риса 

и других зерновых из Маньчжурии. Это серьезно подрывало планы Кореи использовать этот рай-

он в качестве своеобразной житницы для своих бедных северных провинции [5, т. 2, с. 282].  

Предпоследняя статья констатировала, что охрана границ ведется пограничными войсками 

обоих государств, которые дислоцируются вдоль берегов реки Туманган, а сама поверхность реки 

образует как бы уменьшенную в размерах бывшую нейтральную полосу. Из этого положения сле-

довало, что сектор реки оставался неразграниченным.  

Как видно, решения пограничного договора 1904 г. были приняты не в пользу Кореи, не 

оставив ей надежд на присоединение населенной корейскими крестьянами всей территории севе-
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ро-восточной Маньчжурии и не позволив ей всецело контролировать корейское население. Вместе 

с тем оставленные договаривающимися сторонами без внимания верховья реки Туманган давали 

Корее надежду о положительном для себя решении этого вопроса в будущем. 

Таким образом, подписание пограничного договора 1904 г. завершило период острых спо-

ров между цинским Китаем и Кореей о статусе давно проживавших в Маньчжурии корейских 

крестьян, которые стремились стать цинскими подданными, получая в таком случае право на 

владение земельными участками. Однако в этом документе не определялось положение вновь 

прибывших корейских переселенцев. Впоследствии этой лазейкой, а также тем, что этот договор 

не был широко известен, воспользовалась Япония, которая, навязав Корее протекторат, попыта-

лась в 1906-1909 гг. осуществить пересмотр статуса корейских переселенцев в северо-восточной 

Маньчжурии и присоединить маньчжурскую территорию, населенную корейскими переселенца-

ми, к Корее. В 1909 г. между Японией и цинским Китаем был подписан новый пограничный до-

говор, который фактически повторил основные положения китайско-корейского договора 1904 г. 

Новый пограничный договор призвал территорию Кандо как  принадлежащую цинскому Китаю. 

При этом Япония получила право консульской юрисдикции над корейским населением Кандо.  

Китайско-корейский договор 1904 г. оставался неизвестным до 1950-х годов, а затем был опуб-

ликован в КНР как документ, подтверждающий право Китая на территорию северо-восточной 

Маньчжурии.  
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Просветительская и образовательная деятельность корейцев 

на советском Дальнем Востоке (1920–1937) 

В сообщении впервые представлен анализ просветительской и образовательной деятельности корейцев на 

Дальнем Востоке в 1920 – 1930-е гг. Источниковой базой для настоящего исследования являются книги, изданные 

в этот период на корейском языке в СССР.  С 1924 г. по 1937 г. было издано более 550 книг. Учебники для школ 

(минимальный тираж 3000 экз.), книги о сельском хозяйстве и социально-экономической направленности издава-

лись во Владивостоке, Хабаровске. В Москве издавалась коммунистическая литература. Тематически публикации 

включают учебники для начальных классов 3 ступеней по корейскому языку, азбуку для взрослых, учебники для 

средних классов по следующим предметам: корейский язык, алгебра, геометрия, физика, химия, биология, геогра-

фия, литература. Вопреки утверждениям зарубежных исследователей, ставящих под сомнение развитие корейско-

го языка в СССР (1920–1937) в период колониального господства Японии на Корейском полуострове, данные ис-

точники доказывают, что уровень родного языка мигрантов был достаточно высоким и имел потенциал для даль-

нейшего развития. Анализ данной литературы актуален не только для историков. Филологи и лингвисты корей-

ского языка также найдут множество тем для сравнительного анализа с современным корейским. 

Ключевые слова: просвещение, культура, корейский язык, советский Дальний Восток, корейцы. 

Введение 

В 1920–1930-е гг. всякая общественная, политическая и культурная деятельность населения 

СССР была взята под контроль партийно-государственных органов. Формы общественной актив-

ности, которые развивались в рамках национального самовыражения, но не были инициированы 

«сверху», считались неприемлемыми и клеймились как «буржуазно-националистические». Серь-

езным раздражителем для государственной власти являлась неконтролируемая консолидация эт-

нических групп, распространение внутри них идеологии, отличной от официальной. 

Проблемы по обустройству этнических групп на Дальнем Востоке, с которыми столкнулось 

руководство новой советской республики при проведении ленинской национальной политики, 

оказались сложными и трудноразрешимыми даже в масштабах одного Дальневосточного края. 

Прежде всего страна оказалась перед лицом безграмотного населения с низким уровнем культур-

ного развития. Необходимо было принимать активные меры по ликвидации безграмотности и вос-

питанию человека новой формации. Самыми активными просветителями и активными борцами с 

безграмотностью оказались советские корейцы.  

В сообщении впервые представлен обобщенный анализ целого блока учебников на корей-

ском языке для детей и взрослых, изданных с 1924 по 1937 гг. на советском Дальнем Востоке. За 

этот период были переведены с русского на корейский язык учебники по предметам, которые пре-

подавались в русской школе. Небольшая группа корейцев проделала колоссальную работу по пе-

реводу этих учебников на корейский язык.  

В российской историографии о культуре и образовании советских корейцев в Дальнево-

сточном крае (далее ДВК) в 1920-1930-е гг. имеются работы о деятельности корейского театра 

[7], о корейской музыке [5]. Материалы о работе советских партшкол, где проходили обучение 

сотни советских корейцев, можно найти в монографии Б.Д. Пака [10, 11], Ким Сын Хва [6], С.Г. 

Нам [8], краткий обзор образовательной деятельности корейцев на Дальнем Востоке представлен 

в монографии Ж.Г. Сон [12], о культурном просвещении корейского населения пишет в своей 

статье Ю.В. Аргудяева [1], другие авторы дальневосточной периодической печати [9, 13] и др.  

Учебники для школ в Корее в начале ХХ в. были написаны на ханмуне. Изучение ханмуна 

было доступно не каждому корейцу, и это тормозило развитие образования корейского населения. 

В начале ХХ в. 3% населения было грамотным. После аннексии Кореи в 1910 г. Японией на Ко-

рейском полуострове насильственно внедрялся японский язык, и соответственно, обучение прохо-

дило по японским учебникам.  
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Исследования в области образования в японскую колониальную эпоху проводились по разным 

аспектам [22]. Исследование политики в области образования и анализ изданных учебников по судо-

строительной промышленности представлены Хо Чжэёном. Автором сделан анализ статей изданных в 

газете «Мэиль Синбо» (매일신보) о политике по изменению государственных учебников. Однако это 

исследование основано главным образом на изменениях в законе об образовании. В связи с этим 

трудно понять ситуацию с учебниками, для этого необходимы дополнительные исследования. 

В Корее проводились исследования в области образования и культуры ДВК в 1920 – 30-х гг. 

Источником для этих исследований являлась газета «Сонбон» (선봉) на корейском языке.  

К репрезентативным исследованиям можно отнести исследования Бэ Ынгён. Ею достаточно 

подробно изучено корейское образование на советском Дальнем Востоке. Сведения о Никольск-

Уссурийском корейском педагогическом техникуме (니콜스크-우스리스크 고려사범전문학교) 

[14], основанном в 1927 г., о Корейском педагогическом институте (원동조선사범대학) внесли 

большой вклад в историографию изучаемого вопроса [15]. Впервые корейский читатель имел воз-

можность ознакомиться с главными причинами создания и развития деятельности корейского пе-

дагогического института во Владивостоке. Источниками для написания монографии Бэ Ынгён 

стали материалы дальневосточных СМИ, в том числе и тиражи газеты «Сонбон», издававшейся на 

Дальнем Востоке с 1923 г. 

В Корее также проведены исследования издательской деятельности корейцев в ДВК 1920 – 

1930-х гг. Среди них выделяются работы Пак Чансу [25]. Им дан анализ содержания текстов ста-

тей из газеты «Сонбон», на основании которого автором сделаны выводы о роли и значении пери-

одической печати, о развитии направлений издательской культуры корейцев в ДВК. Автор разде-

лил издательскую деятельность корейцев на три периода.  

В 1923–1925 гг. в центре внимания были статьи, связанные с установлением новой власти и 

политики советского правительства. Пак Чансу отмечает, что в 1926–1929 гг. издательская политика 

была направлена на образование и борьбу с безграмотностью корейского населения на Дальнем Во-

стоке. Статьи посвящены главным образом вопросам образования, решению проблем, связанных с 

открытием школ для основной массы населения. В 1930-1937 гг. краеугольным камнем социально-

экономического развития и массовой информации, становится экономика. Среди актуальных вопро-

сов выделялись переходный период во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, в том 

числе активная кампания по коллективизации сельского хозяйства [25, c. 95].  

В южнокорейской историографии имеются публикации о развитии корейского языка на 

Дальнем Востоке в 1920 – 1930-х гг. По мнению Ко Сонму, советское правительство перевело эт-

нические школы, созданные корейцами, в статус государственных школ, а в корейском обществе 

оно поощряло кореизацию под лозунгом образования и грамотности на корейском языке. Он от-

мечает, что учителя корейского языка с момента установления советской власти на Дальнем Во-

стоке занялись вопросами написания учебников на корейском языке [21, c. 134]. 

Исследование Им Гёнгхва также обращает внимание на развитие корейского языка в корейском об-

ществе на советском Дальнем Востоке. В работе автора рассматривается развитие корейской письменно-

сти Хангыль. Автор связывает данный аспект в рамках движения за культурную независимость корейцев, 

специально разработанный корейскими мигрантами на советском Дальнем Востоке как источник движе-

ния красного хангыль. В этой статье особое внимание уделяется просветителям корейской культуры и 

языка Ге Бону (계봉우) и О Чанхвану (오창환) [23  c. 185]. 

Исследования авторов проводятся, в основном, в отношении движения за независимость и 

коммунизма, что затрудняет в полной мере определить статус образования на ДВК.  

Многочисленные исследования посвящены жизни и деятельности борца за независимость 

Кореи – Ге Бону. Статьи Ге Бону, посвященные новаторской жизни корейских иммигрантов, яв-

ляются важными источниками, описывающих реальную ситуацию вокруг Корейского полуострова 

и опыт мигрировавших корейцев [18, c. 132].  

Научный интерес к деятельности советских корейцев на Дальнем Востоке не иссякает. Если 

ранее в основном проводились исследования в области истории, то в последнее время, внимание 

корейских ученых привлечено к таким областям науки как корейский язык и лингвистика. Особое 

внимание привлекает работа Ким Пхирёнга, в которой на основании шести статей Ге Бону иссле-
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дованы как проблемы социума, так и статус образования на корейском языке в Советском Союзе и 

в Центральной Азии [20, c. 58]. 

Образование в Корее в период японской колонизации 

В японский колониальный период генерал-губернатор Кореи четыре раза принимал декрет об об-

разовании (조선교육령). В первом декрете в 1911 г. была определена идеология и система образования 

Кореи, чтобы сделать корейцев лояльными к японцам. Существовали японские и корейские школы.  

Второй декрет об образовании, который был принят в 1922 г. и основан на системе образо-

вания Японии «без дискриминации» с японскими учителями и официально было установлено рас-

пространение японского языка на территории Кореи.  

В 1938 г. третий декрет об образовании запретил «дискриминацию» между японскими и ко-

рейскими учащимися, система образования была направлена на практическое применение япон-

ской теории «паназиатизма».  

В 1943 г. четвертый декрет ввел в действие различные законы и положения, касающиеся во-

енных действий в военное время.  В школах была введена военная подготовка и усилено образо-

вание на японском языке [24, с. 131]. 

До принятия третьего декрета об образовании в 1938 г. в Корее существовали начальная 

школа (보통학교) и высшая начальная школа (고등보통학교) для корейских учащихся. В началь-

ной школе использовались учебники по родному языку (японский язык), по моральному самосо-

вершенствованию (수신), книга для чтения на корейском языке (조선어독본), по арифметике, 

учебник по естественным наукам (이과서), учебник по сельскохозяйственным наукам (농업서), 

учебник по экономике (상업서), и др. 

В высшей начальной школе были введены следующие предметы: родной язык (японский 

язык), моральное самосовершенствование, корейский язык и иероглифические тексты, история, 

география, математика, естественные науки, сельскохозяйственные науки, экономика, гимнастика, 

пение, ремёсла, английский язык, и др. [24, с. 134-137].  

Все учебники, кроме учебника по корейскому языку, издавались на японском языке. Учеб-

ник корейского языка и тексты по иероглифике, составленный Научно-исследовательским обще-

ством Корейского языка (조선어연구회), использовался в качестве официального учебника. Для 

учебников по корейскому языку и по моральному самосовершенствованию была издана отдельная 

книга с японским толкованием для японских учителей [См.: 16, 17]. Поскольку обучение на ко-

рейском языке было полностью запрещено в 1938 г., то все обучение было сосредоточено на идео-

логическом образовании и японском языке. 

Ликвидация безграмотности на Дальнем Востоке 

Главной задачей в построении нового общества и воспитании «нового советского челове-

ка» руководство страны ставило ликвидацию неграмотности, в том числе и среди национальных 

меньшинств. Архивные документы тех времен свидетельствуют, что проводилась большая рабо-

та по преодолению безграмотности и культурной отсталости малочисленных народов окраин 

страны.  

Культурно-просветительскую работу среди корейцев ДВК возглавили местные органы 

народного просвещения и корейские секции губернских комитетов ВКП(б). Для успешного кон-

троля над работой корейских школ в апреле 1923 г. при Губоно был назначен уполномоченный по 

делам корейских школ Приморской губернии, а также уездные и районные уполномоченные.  

По данным Б.Д. Пака, на начало июля 1923 г. в Приморской губернии имелось 224 корейские 

школы с 12 822 учащимися, из них – 40 государственных (2334 учеников), 184 национальные 

школы (10 488 учащихся), существовавшие на средства родителей [10, с.135-136].  

По данным из книги «Десятилетие Октябрьской революции и советское корейское населе-

ние» (십월혁명십주년 과 쏘베트고려민족) через год после установления советской власти на 

Дальнем Востоке государственных школ насчитывалось 45, учителей русского и корейского язы-

ков – 88 чел., учащихся – 2842 чел. Частных корейских школ насчитывалось 135, с педагогиче-

ским составом  257 чел., учащихся – 6750 человек. Данные представлены по четырем районам с 
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компактным проживанием корейских мигрантов: Посьетский, Никольск-Уссурийский, Сучанский 

и Владивосток (см. табл. 1). 

В 1924 г. Приморский областной комитет РКП(б) определил основные направления культур-

ной работы среди корейцев: школьное, издательское дело, организация клубов и открытие театра, 

политическое просвещение, ликвидация безграмотности, антирелигиозная пропаганда. Ставилась 

задача сделать корейскую школу полностью государственной (на тот момент в государственных 

школах обучалось только 38 % учащихся) [13]. 

Организация работы в корейских школах была сопряжена с большими трудностями. Не хва-

тало школ, учителей и учебников. Тем не менее, власти и местное корейское население прилагали 

усилия к улучшению системы образования.  

Председатель Дальневосточного ревкома Я. Гамарник, информируя отдел национальностей при 

Президиуме ВЦИК, отмечал: «1924–1925 учебный год явился первым годом плановой работы по лик-

видации неграмотности на Дальнем Востоке. Несмотря на тяжелые условия работы среди националь-

ных меньшинств, все же имеются достижения: обучено грамоте 6 350 корейцев, 75 китайцев, 16 татар 

и 294 туземца (из них бурят 250 и 44 гольдов и гиляков)» [2]. Одновременно Я. Гамарник представил 

подробную сводку о ликвидации неграмотности и малограмотности по трем губерниям: Приморской, 

Амурской и Забайкальской. Обучение в школах происходило на родном языке и в редких случаях на 

русском языке, к ним относились буряты, гольды, гиляки, частично китайцы.   

 

Таблица 1 

Количество школ и численность учителей и учащихся в 1924 – 1925 уч.г. [4, с. 105] 
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1 Посьетский - - 31 - - 47 1337 22 37 811 

2 Никольск-

Уссурийский 
- - 8 - - 26 1020 47 117 3509 

3 Сучанский - - 4 - - 7 215 66 103 2430 

4 Владивосток - - 2 - - 8 270 - - - 

 Всего - - 45 - - 88 2842 135 257 6750 

 

По плану Дальполитпросвета на 1925–1926 гг. планировалось обучить грамоте 8055 корей-

цев, 560 китайцев, 80 татар и 380 туземцев (гиляки, орочены, гольды и буряты), малограмотных – 

662 корейца и 30 бурят, всего 9767 человек, что составляло 11 % общего количества неграмотных 

и малограмотных [2]. 

Для обучения корейского населения в 1925–1926 гг. был издан букварь на корейском языке, 

в количестве 3000 экз.; для следующего учебного года этот букварь был пересоставлен, в целях 

улучшения его содержания и издан во Владивостоке, в количестве 15 000 экземпляров. Для мало-

грамотных корейцев на будущий год рассматривался вопрос о составлении и издании специально-

го учебника для чтения на корейском языке [2].   

В 1927 г. в 14 районах Приморского края государственных школ насчитывалось 122. Препо-

давание на русском языке проводилось в 54-х из них, на корейском языке – в 86. Учителей, препо-

дававших русский язык насчитывалось 61 чел., на корейском – 206, учащихся – 10245 человек. 

Частных школ было 10, учителей – 10 и учащихся – 405 человек (см. табл. 2). 

В архивных материалах и документах прослеживается примечательный факт – это стремле-

ние корейцев к учебе. По всей видимости, именно эта национальная черта выделяла корейцев сре-



75 

ди других этнических общностей и позволила в кратчайшие сроки образовать и наладить обучение 

в двух корейских техникумах и педагогическом институте.  

Таблица 2 

Количество школ и численность учителей и учащихся в 1927 г. [4, c. 105] 
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1 Гродековский -- 6 6 - 11 11 456 2 2 83 

2 Ивановский 1 - 1 1 2 3 168 1 1 45 

3 Михайловский - 2 2 - 4 4 100 - - - 

4 Ольгинский - 5 5 - 8 8 91 1 1 40 

5 Покровский 3 4 7 3 10 13 576 2 2 99 

6 Посьетский 28 8 36 28 42 70 3317 1 1 35 

7 Спасский - 5 5 - 6 6 221 1 1 33 

8 Суйфунский 12 6 18 12 28 40 1520 1 1 33 

9 Сучанский 4 15 19 6 38 44 1266 - - - 

10 Ханкайский - 2 2 - 6 6 243 - - - 

11 Черниговский - 3 3 - 5 5 140 - - - 

12 Котовский 2 8 10 2 12 14 425 1 1 32 

13 Шмаковский - 2 2 - 2 2 133 - - - 

14 Никольск-

Уссурийский, 

Владивосток 

4 2 6 9 32 41 1488 - - - 

Всего 54 86 122 61 206 267 10245 10 10 405 

С 1924 г. по 1937 г. было издано более 550 книг. Учебники для школ из них 149 – учебников 

для школ, ШКМ и комвузов (минимальный тираж 3000 экз.), книги о сельском хозяйстве и социаль-

но-экономической направленности издавались во Владивостоке, Хабаровске. Тематически публика-

ции делятся на учебники для начальных классов 3 ступеней по корейскому языку, азбука для взрос-

лых, для средних классов по следующим предметам: корейский язык, алгебра, геометрия, физика, 

химия, биология, география, литература. Особое место занимают предметные методические сборни-

ки для учителей корейских школ. Учебники по школьным предметам переводились с русского язы-

ка на корейский, а также переводы классиков русской и советской литературы. 

В 1924 г. издан первый букварь для детей «Красное дитя»; 

В 1925 – «Красное дитя – 2», «Букварь для взрослых»; 

В 1926 – «Красное дитя – 3», «Красное дитя» – книга для чтения на корейском языке; 

1927 – «Красное дитя» – рабочая книга для чтения на корейском языке (3 год); «Красное ди-

тя» – Хрестоматия для учащихся корейских школ 1-й ступени (Год 2-ой); «Красное дитя» – Книга 

для чтения на корейском языке (Год IV); 

1929 – «Новый букварь для взрослых» Часть 1; «Новый букварь для взрослых» Часть 2; «Но-

вая школа» – букварь для корейских школ;  

1930 – «Новая школа» – рабочая книга для 4-го года обучения; «Новая школа» – первая кни-

га после букваря для корейских школ 1 ступени; «Корейская грамматика»; 

1931 – «Рабочая книга по корейскому языку» для 1-го года обучения ШКМ, Часть первая; «Ра-

бочая книга по корейскому языку» для 2-го года обучения ШКМ, Часть первая; «Счет и труд» – ра-

бочая книга по математике для 1-го года обучения корейских школ 1 ступени; «Счет и труд» – рабо-
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чая книга по математике для 1-го года обучения корейских школ 1 ступени. Год II; «Учебник мате-

матики» для комвузов, совпартшкол и курсов для взрослых. Часть II; «Учебник физики» Часть 1 для 

1-го года обучения в корейских ШКМ ДВК; «Учебник химии» для 2-го года обучения ШКМ.  

 

Таблица 3 

Количество учебников, изданных с 1924 по 1937 гг. 
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1 2 2 3 - 3 3 12 28 22 22 19 24 8 149 

 

Таблица 4 

Список учебников по корейскому языку, изданные с 1924–1934 гг. 

Автор 
Год 

издания 
Название учебника 

Место 

издания 
Тираж 

 
1924 

Красное дитя 

Первая книга для чтения. Букварь 
Владивосток 3000 

 
1925 

Красное дитя 

Вторая книга для чтения 
Владивосток 3000 

 
1926 

Красное дитя 

Третья книга для чтения 
Владивосток 3000 

О Чан Хван 1930 Корейская грамматика Хабаровск 1500 

О Чан Хван 1934 
Учебник корейского языка. Для средней 

школы. Пятый год обучения 

Москва-

Хабаровск 
3500 

О Чан Хван 1934 
Учебник корейского языка (грамматика и 

правописание) для школ малограмотных 

Москва-

Хабаровск 
18000 

О Чан Хван 1935 

Учебник корейского языка. Для средней 

школы. Шестой и седьмой классы. Часть вто-

рая. Грамматика (синтаксис) 

Москва-

Хабаровск 
6125 

Ни Павел,  

О Сан Ир,  

О Чан Хван 

1935 Новый букварь для взрослых Хабаровск  

О Сен Мук,  

Ли Гван 
1931 

Строители колхозов. Букварь для корейских 

школ 1 ступени ДВК 
Хабаровск 15000 

О Сен Мук 1932 
Ударник. Букварь для взрослых (на корей-

ском языке) 

Москва-

Хабаровск 
35000 

О Сен Мук 1933 Букварь на корейском языке для детей Владивосток  

О Сен Мук 1934 

Грамматика корейского языка. Для средней 

школы. Седьмой год обучения 

Учебник для 7 класса 

Москва-

Хабаровск 
4000 

Ге Бон У 1931 
Рабочая книга по корейскому языку. Часть 1. 

Для первого года обучения ШКМ 
Хабаровск 3100 

Ге Бон У 1931 
Рабочая книга по корейскому языку. Часть 1. 

Для второго года обучения ШКМ 
Владивосток 3000 

Ге Бон У 1932 
Рабочая книга по корейскому языку. Часть 2. 

Для второго года обучения ШКМ 
Хабаровск 7000 

Журнал на ко-

рейском языке 

для детей 

1931 «Юные строители» № 3. Хабаровск 6000 

Журнал на ко-

рейском языке 

для детей 

1931 «Юные строители» № 1. Хабаровск 3000 

Журнал-

учебник для 

третьего года 

1932 «Юные бойцы» № 1. Хабаровск 6000 
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Авторы-составители учебников для корейских школ и техникумов 

Авторами учебников по корейскому языку были видные политические деятели, борцы за незави-

симость Кореи, которые освобождали российский Дальний Восток от интервентов, а в мирное время 

стали заниматься просветительской деятельностью, создавали учебники, преподавали в корейских шко-

лах и техникумах. Среди них Ге Бон У, О Чан Хван, О Сен Мук, О Сан Ир, Павел Ни и другие.  

Цой Корё (최고려) (1893-?) 

Родился в 1893 г. в Уссурийске. После окончания начальной школы в 1911 г. поступил в 

учительскую школу в Чите, но вскоре уволился. Работал учителем в сельской школе Приморского 

края России до 1913 г.  

В 1920 г. на юбилейной церемонии, посвященной первой годовщине Первомартовского дви-

жения, содействовал объединению корейцев на Амуре. В 1920 г. после реорганизации Националь-

ного собрания Кореи (대한국민의회) исполнял обязанности исполнительного директора.  

В июне 1920 г. стал членом коммунистической партии большевиков. На первой Корейской 

коммунистической конференции, состоявшейся в Иркутске в мае 1921 г. был избран членом ЦК 

Корейской коммунистической партии (Иркутск) (고려공산당 이르쿠츠크파) [19, c. 256]. После 

установления советской власти на Дальнем Востоке активно участвует в пропаганде коммунисти-

ческий идей и культурно-просветительской деятельности, переводит на корейский язык учебники 

для школ и техникумов [28, 29]. 

Ге Бону (계봉우) (1880-1959) 

Родился в Ёнхыне (영흥) провинции Хамгён 1 августа 1880 г. В 1908 г. поступил в «Обще-

ство корейских студентов в Токио» (태극학회). Опубликовал несколько статей и поступил в «Об-

щество новой нации» (신민회), принимал участие в националистическом просветительском дви-

жении [См.: 18]. 

В 1910 г. он эмигрировал в Северный Кандо и попытался укрепить национальную автоно-

мию и национальное образование в группах национального движения, которые были одобрены 

китайскими властями, такими как «Корейский совет по национальному образованию в Кандо» 

(간민교육회) и «Корейское национальное общество в Кандо» (간민회). Работал учителем в школе 

Квансон в провинции Северная Кандо, затем переехал в Приморский край, работал в качестве от-

ветственного лица в Военном правительстве независимой Кореи (대한광복군정부) и работал жур-

налистом в газете «Квоноб синмун» (권업신문). 

В 1916 г. был арестован японской полицией в Северном Кандо и депортирован в Корею. 

В 1919 г. после Первомартовского движения вновь эмигрировал в Северный Кандо и работает в 

Народном обществе (국민회). Жил в основном во Владивостоке и Хабаровске и ездил в Шанхай, 

Китай по работе, связанной с социалистическим движением и наукой. С конца 1919 до начала 

1920-х гг. был временным членом Временного правительства Республики Корея в Шанхае и чле-

ном Комитета по сбору средств для Движения за независимость. Он вступил в Корейскую социа-

листическую партию (한인사회당) и участвовал в социалистическом движении вместе с Ли 

Донхви [17, с. 126].  

О Чанхван (오창환) (?-?) 

Год рождения неизвестен. 1 июня 1911 г. был избран членом общества «Квонопхве» (권업회) 

в городе Владивостоке. В 1919 г. было организовано Национальное собрание Кореи (대한국민의회). 

Секретарем этого собрания был избран О Чанхван. Главный редактор журнала «Свобода» (자유보) 

органа Национального собрания Корея (대한국민의회). В 1920 г. работал в Корейском совете по об-

разованию (한인교육회) в Приморском крае. Он приложил много усилий для решения проблем об-

разования для корейских мигрантов и развития литературного корейского языка. В период с ноября 

1930 по март 1931 гг. писал о проблемах образования советских корейцев. О Чанхваном и Ге Бону 

было опубликовано 18 статей в газете «Сонбон» (선봉) [23, с. 192]. 
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О Сонмук (오성묵) (1886 -1938) 

Родился в 1886 г. в Мёнчхоне, провинция Хамгён. С родителями в возрасте шести лет пере-

ехал в провинцию Цзилинь. В 1913 г. участвовал в формировании «Корейское национальное об-

щество в Кандо» (간민회), а в 1915 г. избежав преследований со стороны китайских властей, пе-

решел на Дальний Восток России.  

В апреле 1918 г. в Хабаровске О Сонмук вместе с Ли Донхви (이동휘), Ким Рипом (김립), 

Ким Александрой (김 알렉산드라) стали организаторами Корейской социалистической партии 

(한국사회동맹). В начале 1919 г. эта партия стала именоваться «Корейской коммунистической 

партией большевиков. 

В марте 1919 г. принимал участие в антияпонских демонстрациях во Владивостоке, писал и 

распространял объявления на корейском, китайском, русском и английском языках. В апреле 1919 г. 

возглавил молодежную организацию «전로청년결사단». Он был избран членом Социалистической 

партии Кореи во Владивостоке в марте 1920 г. и казначеем в апреле.  

В апреле 1920 г., избежав ареста, переехал в Амурский край, где примкнул к коммунистам 

Амура, а также взял на себя ответственность за редактирование журнал «Новый мир» (신세계).  

В октябре он работал переводчиком в комитете Корейской коммунистической партии (한인공산당 

위원회). В 1921 г. он работал штатным переводчиком в Народно-революционной армии Дальнево-

сточной республики и учился в политическом и военном училищах [17, с. 135]. После граждан-

ской войны в Сибири работал в советской администрации и посвятил себя социальному, экономи-

ческому и культурному развитию корейцев в Приморском крае. 

В 1924 г. он возглавил Оргкомитет по празднованию годовщины Первомартовского движе-

ния во Владивостоке от Коммунистической партии Кореи (고려공산당대회 준비위원회 선전부).  

В январе 1929 г. О Сонмук стал редакцию газеты «Сонбон», политический орган корейских ком-

мунистов при Коммунистической партии большевиков и ВЦИК СССР. В 1937 г. во время массо-

вых политических репрессий О Сонмук был приговорен к смертной казни по обвинению в шпио-

наже в пользу Японии [28]. Реабилитирован. 

 

Заключение 

На советском Дальнем Востоке благодаря лояльному отношению советской власти к корей-

ским мигрантам было положено начало формированию кадров корейской национальной интелли-

генции в области просвещения, искусства, литературы и науки. Острая потребность в квалифици-

рованных учительских кадрах явилась основой для появления первых корейцев-интеллигентов 

именно в сфере народного образования. Некоторые преподаватели корейских школ получили об-

разование в Корее или Японии, но их было недостаточно, и они не могли справиться с поставлен-

ными перед ними задачами советизации учебно-воспитательной работы. В связи с ростом числен-

ности корейских школ и учащихся, в первую очередь первой ступени, необходимы были педаго-

гические техникумы для подготовки учителей для начальных классов. 

В 1923 г. при Никольск-Уссурийском педагогическом техникуме было открыто корейское 

отделение, на котором обучался 21 человек, окончившие школу первой ступени. На отделении 

техникума было 2 класса, где работали 6 преподавателей. Одного корейского отделения было со-

вершенно недостаточно, поэтому вопрос о необходимости открытия корейского педагогического 

техникума поднимался неоднократно корейской общественностью и ставился перед партийными и 

советскими органами. 

Во Владивостоке при Дальневосточном отделении ОГИЗа был сформирован корейский сек-

тор в составе 10 человек. Уже в следующем 1931 г. на корейском языке было выпущено 71 наиме-

нования книг общим объемом 10 тыс. страниц и тиражом в 332 тыс. экземпляров. В 1933 г. крае-

вое издательство издало на корейском печатной продукции 60 наименований объемом 250 тыс. 

страниц и тиражом 346 тыс. экземпляров. В 1933 г. на корейском языке были выпущены 18 ста-

бильных и 13 нестабильных учебников, а в 1934 г. – 37 стабильных учебников, таким образом, не-

задолго до депортации для корейских школ всех ступеней были подготовлены переводные изда-

ния всех основных учебников и пособий, использовавшихся в русскоязычных учебных заведениях 

[3]. Корейские читатели знакомились на родном языке с произведениями А.С. Пушкина, Н.В. Го-
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голя, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и других русских классических писателей, а 

также новых пролетарских – М. Горького, В. Маяковского и других. 

Таким образом, к моменту принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в 

Центральную Азию благодаря энтузиазму и желанию жить в новом советском обществе, корейцы-

коммунисты достигли огромных результатов в школьном образовании, подготовке преподаватель-

ских кадров, переводе и издании учебной и иной литературы на корейский язык, формировании 

национальной интеллигенции.  
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the USSR during the formation of the Soviet government and the Korean community (Soviet Koreans). 

The Russian State Library in the Eastern Department stores more than 550 volumes published in Korean in the 

USSR. These are books written for children, Korean textbooks for primary and secondary classes, textbooks trans-

lated from Russian into general disciplines such as algebra, geometry, physics, chemistry, literature, geography, 

translations of classics of Russian literature, as well as books on political education. 

Keywords: education, Korean language, culture, Soviet Far East, Koreans. 

Н.А. Чеснокова
1

Западный взгляд на корейскую географию: с XIX в. по наши дни 

Объект исследования – основные отечественные и зарубежные работы по географии Корейского по-

луострова – когда они были составлены, кто были их авторы, на какие источники они опирались, какие ос-

новные темы поднимались, как изменялись представления о стране – и с чем это было связано. На основе 

контент-анализа делается вывод о тяготении современных западных исследований к междисциплинарно-

сти, в то время как российские авторы акцентируют внимание на актуальных для нашей страны вопросах. 

Выдвинуто предположение о перспективах изучения ряда «белых пятен». 

Ключевые слова: география Кореи, история корееведения, изучение Кореи в России, изучение Ко-

реи в Европе. 

Вклад как отечественных, так и западных ученых в изучение географии Корейского полуост-

рова еще мало изучен, а потому – недостаточно оценен. Хотя, разумеется, есть отдельные обзорные 

статьи или библиографические списки, по которым можно представить, какие именно исследования 

и в каких областях проводились. Так, например, это статья корееведа, специалиста по корейской 

географии, В.Т. Зайчикова (1909-1975) «Вклад русских ученых в исследование Кореи» (1951 г.) с 

картой «Русские исследователи в Корее, 1885-1900 г.» [4]; раздел «География» в составленной 

крупнейшим корееведом Л.Р. Концевичем «Избранной библиографии литературы по Корее на рус-

ском и западноевропейском языках (с XIX века по 2007 год)» [7]. Есть и «электронные» оцифрован-

ные библиографии – например, представленная на сайте Гавайского университета библиография 

избранных работ по корейской географии [22]. Наше же исследование – это попытка не сколько си-

стематизации, сколько анализа тематических направлений основных изданий, посвященных вопро-

сам географии Корейского полуострова, и наша задача – определить, в каком направлении движется 

изучение географии Корейского полуострова: какие темы и по каким причинам изучаются, какие 

направления актуальны сейчас для русского исследователя. 

Долгое время Корейский полуостров оказывался на периферии научных исследований – что 

объяснялось как его расположением, так и политикой, проводившей в стране. После кровопролит-

ной корейско-японской Имджинской войны (1592-1598) и маньчжурских нашествий в 1627 и  1636 

гг., стремлением корейцев предстать «Малым Китаем» в XVII-XVIII вв. и последующим погруже-

нием страны в хаос во время правления временщиков с начала XIX в., корейцы старались миними-

зировать контакты с «варварами», к коим причислялись в силу географических причин и европейцы 

– по большей части представленные иезуитами, мореплавателями, миссионерами. Как остроумно

заметил, говоря о Корее, американский востоковед Уильям Эллиот Гриффис (1843–1928) в 1882 г.: 

«Вероятно, никто из иностранцев, исключая японцев и выживающих французских миссионеров, не 

жил на гостеприимном полуострове. Мореплаватели, торговцы, потерпевшие кораблекрушение, 

авантюристы, несомненно, ступали на корейский берег, но единственными иностранными жителями 

страны были японцы, иногда китайцы, несколько голландцев, плененных в XVII в., и бравые солда-

ты французской “армии креста”, пропагандировавшие свою веру…» [18, p. 125]. Под страхом 

смертной казни населению было запрещено контактировать с иностранцами – у И.А. Гончарова 
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(1812-1891) мы находим упоминания контактов писателя и его спутников с корейскими крестьяна-

ми: хотя кто-то из них был готов менять свои соломенные шляпы на иностранные товары (особо по-

пулярностью пользовались пустые стеклянные бутыли), но большинство же видело в европейцах 

угрозу, а потому реагировало агрессивно [3, c. 463-467, 475-483]. 

И если страны Европы могли достичь Корейского полуострова только морским путем – что, 

например, произошло в XVII в. с потерпевшими кораблекрушение голландскими моряками, – то с 

Россией у Кореи была общая граница, что в немалой степени стимулировало в конце XIX в. изу-

чение именно северного региона страны, ныне относящегося к территории КНДР. Ниже мы поста-

раемся проследить основные направления в изучении географии Кореи с XIX в. по наши дни, 

условно разделив этот отрезок времени на три блока: 1) накопление знаний через личный опыт 

(экспедиции, изучение прибрежных регионов и др.); 2) компиляция известных фактов, обобщение 

их; 3) «междисциплинарность» (распространение исследований в области исторической геогра-

фии, культурной географии, экономической географии). На основании проведенного исследова-

ния, можно говорить о том, что хотя первоначально векторы изучения в России и странах Европы 

были схожи, с течением времени они расходятся, в связи с чем актуальной задачей в настоящий 

момент является интеграция международных знаний в этой области. 

Стоит отметить, что хотя Корея изображалась на европейских картах уже с конца XVI в., 

сведений о ней было чрезвычайно мало. Лишь век спустя практически одновременно страны Ев-

ропы и Российская империя получили первые свидетельства об условиях жизни на Корейском по-

луострове – в Европе, в Роттердаме, в 1668 г. был опубликован «Дневник Гамеля
1
» голландского 

мореплавателя Хендрика Гамеля (Хамеля) (1630-1692), бывшего в Корее в плену в 1653-1666 гг.; а 

в России в 1677 г. молдавский ученый и дипломат Н.Г. Спафарий (1636-1708), возглавлявший в 

1675-1676 гг. российское посольство в Китае, подал в Посольский приказ «Описания первые части 

вселенныя, именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство, с прочими его городы и 

провинции». Кроме того, Н.Г. Спафарий нарисовал карту «Чертеж Сибири», где был отмечен Ко-

рейский полуостров, находящийся к югу от р. Амур [13, c. 12-20]. Отрывочные сведения также 

были представлены у европейских миссионеров, проживавших в Японии или торговавших с ней. 

Так начало формироваться первое представление о «государстве Корецком» – XVII-XVIII вв. поз-

волили значительно расширить известный круг знаний, но по-прежнему требовалось доскональ-

ное изучение региона. 

В конце XVIII – начале XIX вв. происходит уточнение сведений о береговой линии Корей-

ского полуострова. Большая заслуга в этом принадлежит в первую очередь французу Жан-

Франсуа де Лаперузу (1741-1788), возглавившему в 1785-1788 гг. тихоокеанскую экспедицию и в 

1787 г. проплывавшему близ полуострова, и англичанину Уильяму Броутону (1762-1821), описав-

шему береговую линию полуострова и посетившему осенью 1797 г. район Пусана, а также нашему 

соотечественнику И.Ф. Крузенштерну (1770-1846), который, совершая кругосветное плавание, до-

полнил в 1805 г. известные ранее от Лаперуза и Броутона данные. Съемкой и описанием восточно-

го побережья Корейского полуострова занималась и экспедиция (1854 г.) контр-адмирала графа 

Е.В. Путятина (1804-1883): на выше упомянутом фрегате «Паллада», шхуне «Восток» и транспор-

те «Князь Меньшиков». В своей статье «Вклад русских ученых в исследование Кореи» В.Т. Зай-

чиков обращает внимание читателя на то, что данные, переданные Лаперузом и Броутоном, были 

недостоверны, а потому русские мореплаватели не могли на них опираться [4, c. 47-48]. В после-

дующие годы из Владивостока были снаряжены еще несколько экспедиций, что позволило точно 

установить географическое положение и очертания восточного побережья Кореи, а также опреде-

лить глубины прибрежных вод и описать заливы и бухты. В то же время выходит монография сэра 

Эдварда Белчера (1799-1877) «Narrative of a voyage round the world: performed in Her Majesty's ship 

Sulphur, during the years 1836-1842». 

Обратим внимание, что в первую очередь интересен был именно морской путь и береговая 

линия. Это связано с участившимися контактами между Китаем, Японией и европейскими держа-

вами. В 1840-1842 гг. произошла первая «опиумная война»; в 1856-1860 гг. – вторая; «открытие 

                                                           
1
 В иной транскрипции – «Дневник Хамеля». 
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Японии» состоялось в 1854 г., «открытие Кореи» – в 1876 г. В 1860 г. в России был открыт Влади-

востокский порт, что также повлияло на установление новые торговых морских путей. 

Отдельные географические сведения о Корейском полуострове находим у синолога и главы 

девятой Российской духовной миссии в Пекине о. Иакинфа (Никита Яковлевич Бичурин; 1777-

1853), известного путешественника Н.М. Пржевальского (1839-1888) [12], климатолога А.И. Во-

ейкова (1842-1916). 

Научные исследования в области географии Корейского полуострова и обобщения извест-

ных фактов в Российской империи и странах Европы шли параллельно, соперничая друг с другом: 

каждый шаг мог стать решающим в вопросе дипломатических и экономических переговоров с ко-

рейским правительством. 

Если основные сведения поступали в Российскую империю благодаря мореплавателям, во-

енным, дипломатам и увлеченным исследователям самого разного статуса; то в Европу сведения о 

Корее в виде донесений поступали благодаря католическим миссионерам, проникавшим на полу-

остров с 1835 г. Впоследствии они были собраны и отредактированы также католическим миссио-

нером Чарльзом Далле (1829-1878) в «Histoire de l’Église de Corée» (1874) – монографии, пред-

ставляющей собой «классический труд, касающийся истории и государственного устройства Ко-

реи и языка, нравов и обычаев ее населения, и доныне [1900 – прим. Н.Ч.] является основным по-

собием для изучения этой страны» [11, c. 1]. Позднее эти сведения были дополнены У.Э. Гриффи-

сом в его известнейшем труде «Corea – The Hermit Kingdom» (1882), «подарившем» Корее псевдо-

ним «страна-отшельница». Основное внимание в обеих книгах делалось на истории и этнографии 

Кореи. И вновь, почти одновременно, в 1883 г. дипломат П.А. Дмитревский (1851-1899) публикует 

свой перевод с китайского «Географическое описание Кореи» (Чаосянь чжи), фундаментальное 

исследование, оказавшее значительное влияние на развитие корееведения в Российской империи, 

равно как и другой его труд, перевод с японского языка, – «Записки переводчика, составленные 

переводчиком при Окружном управлении на острове Цусиме Отано Кигоро» (1884). В 1880-х гг. 

свою монографию «Очерки Кореи», хранящую немало сведений как об этнографии, так и о гео-

графии Кореи и опирающуюся на китайские, японские материалы и устные источники, создает 

М.А. Поджио (1850-1889), но опубликована она была лишь в 1892 г. К 1890-м гг. исследования о 

Корее и ее истории, культуре и географии достигли своего пика, но даже в таких условиях моно-

графия была по праву оценена учеными и позднее переведена на немецкий язык. 

С развитием торговли рос и интерес путешественников к Корейскому полуострову. 

Но большинство из них не преследовали научных целей в своих поездках, а просто фиксировали 

данные для личного пользования. Поэтому выделить из дневников путешественников непосред-

ственно ценные географические факты затруднительно. Однако и среди них следует вспомнить, 

например, путешествие купца П.М. Делоткевича (?-?) в 1885 г.; подполковника Ф.М. Вебеля 

(1855-1919) в 1889 г.; генерал-лейтенанта, военного востоковеда В.А. Альфтана (1860-1940) зимой 

1895-1896 гг.; англичанки Изабеллы Бёрд Бишоп (1831-1904) в 1894-1897 гг. 

Важно отметить «региональность» исследований – маршруты большинства западных путеше-

ственников охватывали преимущественно южную и центральную части полуострова, в то время как 

русские исследователи обращались к северной и центральной частям. Среди них, например, экспедиции 

И.И. Стрельбицкого (1860-1914)
1
 в 1895-1896 гг. в северные провинции Кореи – он стал первым евро-

пейцем, поднявшимся на г. Пэктусан и лично увидевшим «Небесное озеро» (Чхонджи) и произведшим 

барометрические и гидрографические исследования; и – в тот же период времени – двух членов Русско-

го Географического общества: А.Г. Лубенцова [9] (?-?) и В.Л. Комарова (1868-1945); комплексная экс-

педиция по Северной Корее А.И. Звегинцева (1869-1915) в 1898 г.; Н.Г. Гарина-Михайловского (1852-

1906) также в 1898 г. и других, сосредоточенных на изучении северных провинций, горы Пэктусан, рек 

Амноккан, Туманган и Сунгари и др. С другой стороны, среди европейцев, в 1890-ые гг. исследовавших 

Корею, большинство интересовалось южными регионами, но были и исключения – так, например, ан-

глийский ученый У.Карле (1848-?) занимался изучением лавовых полей, а его немецкий коллега К. 

Готше (1855-1909) представил обзор полезных ископаемых Корейского полуострова. 

1
 27 января 1896 г. – 28 августа 1902 г. И.И. Стрельбицкий служил русским военным агентом в Корее. 
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Фактически последняя русская экспедиция – это Корейско-сахалинская экспедиция  

П.Ю. Шмидта (1872-1949), снаряженная в 1899 г. Русским Географическим обществом для исследо-

вания флоры и фауны Японского и Охотского морей. Из-за начала русско-японской войны 1904- 

1905 гг. до конца произвести исследования не удалось.  

В Германии, на философском факультете Лейпцигского университета, в 1903 г. была защи-

щена первая в истории западного корееведения докторская диссертация – Вальтер Шрётер «Побе-

режья Корейского полуострова и их отношение к нижнеюрскому периоду» (Schroeter Walter. Ko-

rea und die riaswerwandten Kuesten dieser Halbinsel) [17]
1
. В том же 1903 г. в Санкт-Петербурге бы-

ла опубликована монография «Военно-географический и статистический очерк Северной Кореи» 

А. Баёва [7, c. 231]. 

Важным этапом в развитии отечественного корееведения стала публикация Министерством 

финансов Российской империи трехтомного «Описания Кореи» (1900) – оно опиралось на доступ-

ные для изучения источники, актуальные и новые данные русских и зарубежных экспедиций, за-

метки очевидцев событий, отчеты русских, английских, французских и американских представи-

телей в Сеуле. Включало оно и сведения о географии, флоре и фауне полуострова. Основное вни-

мание, как и раньше, уделялось береговой линии, бухтам – их глубине и перспективности стоянок, 

– характеру берегов и морским границам
2
. Интересно сравнить «Описание Кореи» с другой фун-

даментальной двухтомной монографией, вышедшей уже в период японского колониального прав-

ления и именуемой «Статистико-географический и экономический очерк Кореи, ныне японского 

генерал-губернаторства Циосен» (1912) отечественного востоковеда Н.В. Кюнера (1877-1955). 

Если прежде Корея рассматривалась как самостоятельное государство, пусть и до 1876 г. 

находившееся в вассальной зависимости от соседнего Китая, то в «Статистико-географическом 

очерке» (Т.1) поднимается вопрос о Корее как японской колонии, что соответствовало духу вре-

мени. Вопрос береговой линии остается актуальным (71 страница из 371). Значительное отличие 

«Статистико-географического очерка» от «Описания Кореи» состоит в привлечении многочислен-

ных японских исследований корейской культуры и истории [15, c. 7-26]. Из них центральным для 

европейского корееведения стала статья японского географа Бундзиро Кото (1856-1935) «An Oro-

graphic Sketch of Korea» [19] – ряд допущенных автором неточностей, объяснимых несовершен-

ством известных на тот момент технологий, прочно укоренились в русской и западной востоко-

ведческой научной литературе вплоть до начала XXI вв., когда вопрос о них был поднят на конфе-

ренции AKSE в 2017 г. [21]. 

В первой половине ХХ в. мир сотрясли две войны, повлекшие за собой огромное число 

жертв и разрушений. В конце Второй мировой войны, в 1945 г., в Берлине была опубликована мо-

нография «Korea. Eine Landeskunde auf Grund eigener Reisen und der Literatur» Германа Лаутензаха 

(1886-1971). Работа была завершена в 1942 г. [20], но из-за войны публикация стала возможна 

только спустя три года. В наши дни она по-прежнему «остается самым подробным исследованием 

по географии всего полуострова» [20, p. XIV]. 

В СССР же конец 1940-х и начало 1950-х гг. связаны с научной деятельностью В.Т. Зайчикова, и 

его работы стали основополагающими для развития советского, а затем и российского корееведения в 

области географических исследований [5].  

В 1970-ые гг. наметился вектор исследований, сохраняющий в России по-прежнему перво-

степенное влияние в области географии, – вопросы и проблемы экономической географии. Так, в 

1970 г. В.В. Мартыновым была опубликована монография «Экономико-географическая характе-

ристика КНДР и Южной Кореи» [10]. В 1973 г. был опубликован первый словарь географических 

названий Кореи [14] – впрочем, нужно отметить, что единое именование топонимов по-

прежнему – острая проблема отечественного корееведения, и новый способ ее решения был пред-

ложен в 2018 г. Л.Р. Концевичем [8]. 

                                                           
1
Диссертация Вальтера Шрётера будет опубликована в 1904 г. См.: Schroeter Walter. Korea und die riaswerwandten 

Kuesten dieser Halbinsel. Leipzig: Druck von Metzger & Wittig, 1904 – 66 S. 
2
Актуальность данной темы подтверждается и монографиями, выпущенными Главным гидрографическим управлени-

ем: «Лоция северо-западной части Восточного океана. Ч. 1. Общий очерк морей. Восточный берег Кореи к N-ду от 

порта Фузан и залив Петр Великий» (1912) и «Лоция Тихого океана. Ч.2. Японское море, восточный и южный берега 

Кореи» (1935). 
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В настоящий момент в области географических исследований Кореи в России выделяется 

монография П.П. Эма «Пространственное развитие урбанизации на Корейском полуострове: срав-

нение Юга и Севера» [16] – впервые в российской географической науке и корееведении проведе-

но сравнение пространственного развития урбанизации в южной и северной частях Корейского 

полуострова после 1950 г. 

Также ценным источником знаний является комментированный перевод «Карты России» 

(Агук ёджидо, XIX в.), выполненный известным синологом С.Ю. Врадием [1; 2]. Мы считаем, что 

с изучения «Карты России» возможно продолжение изучения корейской картографии, сопостав-

ления «реального» и «вымышленного» на географических картах. 

Кроме того, география тесно связана с вопросами археологии, а потому является неотъемле-

мой частью археологических исследований – в том числе по вопросам историко-культурной при-

надлежности государства Пархэ / Бохай. Тем не менее, «забытой» и в стороне от научных иссле-

дований остается историческая культурная география, в настоящий момент развивающаяся в 

странах Европы и США. 

Помимо отдельных описаний Корейского полуострова или одной из стран на нем, исследо-

ватели обращаются к отдельным аспектам исторической географии – например, взаимодействия 

общества и природы, – это, например, запущенный в 2019 г. международный проект «Aftermath of 

the East Asian War of 1592-1598» под руководством япониста Ребекки Клеменс (Барселона) и из-

вестного корееведа Джеймса Льюиса (Великобритания) и нацеленный на решение ряда историко-

географических вопросов – например, состояния окружающей среды в XVII-XVIII вв. и действий 

корейского правительства в этой связи. Этот же вопрос поднимает Джон Ли в своей диссертации 

«Protect the Pines, Punish the People: Forests and the State in Pre-Industrial Korea, 918-1897», защи-

щенной в 2017 г. 

Таким образом, какие в настоящий момент можно определить перспективные направления в 

области развития корейской географии – это актуальные вопросы экономической географии, реги-

оноведения (и регионализма), а также обширное поле исторической географии: до сих пор нет 

полного перевода ни одного из средневековых корейских сочинений, посвященных географии. 

Согласно нашему мнению, основанному на актуальном состоянии изучений географии Ко-

реи в России, требуется дополнительное изучение источников – в первую очередь, работ сирхаки-

стов и дневников корейских путешественников. Кажется перспективным и изучение географии в 

связи с формированием «культурного пространства» – сакрализации по тем или иным причинам 

определенной территории или, напротив, табуирование одного региона в пользу другого. Уделяя 

внимание вопросам экономической географии, требуется обращаться к вопросам исторической 

географии и культурной географии – т.е. тем областям, которые долгое время интереса у отече-

ственных востоковедов не вызывали. Однако интерес к ним есть на Западе, и для того, чтобы про-

должать поддерживать конкурентоспособность наших исследований; для сохранения своего голо-

са в международных научных исследованиях и полноправном участии наших ученых в междисци-

плинарных проектах стоит взглянуть на географию Кореи под «другим углом». 

Подытоживая, мы бы хотели отнести к наиболее актуальным вопросам, представляющим значи-

тельный интерес для мирового корееведения, изучение географических карт (XV-XIX вв.) – на насто-

ящий момент работы ведутся только в Республике Корея и США; переводы первых корейских трудов, 

посвященных изучению географии – работы Ли Ика (1681-1763), Син Гёнджуна (1712-1781), Хон 

Дэёна (1731-1783) – на настоящий момент есть переводы только на современный корейский язык; 

изучение исторической экономической географии (например, оценка изменения налогообложения 

«тэдонпоп» в связи с плотностью населения и урожайностью региона); культурной географии (напри-

мер, причины и характеристика процесса «сакрализации» тех или иных земель, изучение их об-

щекультурного наследия в корейскую историю). Благодаря открытию архивов, обнаружению новых 

источников и свидетельств очевидцев, работа представляется обширной и крайне ценной. 

География Корейского полуострова по-прежнему таит достаточно «белых пятен», которые 

требуется изучать как отдельно, так и в совокупности с другими, с историческими и экономиче-

скими, социальными процессами. Для полновесного изучения необходимо также международное 

и междисциплинарное взаимодействие. 
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The study focuses on the history of Korean geography development in Russia and Europe in the 19-20th cen-

turies. It describes Russian and European works on Korean geography, and I expect to answer such questions as: 

when these works were completed, who were their authors, what sources they used, how the image of the Korean 

state and the peninsula changed over the time, and what reasons stood behind it. The article can be useful for the 

specialists in the field of Korean studies and Korean geography and history in particular. 
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Современная модель дипломатии и корейская дипломатическая традиция 

Современная модель дипломатии зародилась в XIV в. в Северной Италии и распространилась по все-

му миру вслед за европейской политической и экономической экспансией. В отличие от дипломатии преж-

них эпох, она носит постоянный, профессиональный, светский, многосторонний, открытый и публичный 

характер. В 1880-е гг. Корея переняла эту модель и попыталась войти в глобальную систему международ-

ных отношений. После разделения Кореи в 1945 г. развитие дипломатии на Севере и на Юге пошло прин-

ципиально разными путями. Северная школа развивалась на основе сталинской модели дипломатии, в то 

время как южная школа сформировалась под преобладающим влиянием Японии и США. 

Ключевые слова: Корея, вестернизация, дипломатическое искусство, дипломатическая служба. 

Изучение корейской дипломатической традиции представляется весьма актуальным в насто-

ящее время, когда Южная Корея вышла на ведущие позиции в мировой экономике, а Северная 

Корея овладела ядерными и ракетными технологиями. Чем лучше мы будем знать психологию, 

методы, иерархию, алгоритмы принятия решений корейской дипломатии, тем более эффективны-

ми будут наши переговоры с корейскими партнерами. 

Современная модель дипломатии зародилась в XIV в. в Северной Италии. Далее она плодо-

творно развивалась в Испании и Франции и распространилась по всему миру вслед за европейской 

политической и экономической экспансией. Её ключевые принципы сформировались не сразу, но 

дополнялись на основе опыта международных отношений вплоть до конца ХХ в. Главное, что от-

личает современную модель от дипломатии прежних эпох: она постоянная, профессиональная, 

светская, многосторонняя, открытая и публичная.  

Страны Северо-Восточной Азии до XIX в. проводили более или менее изоляционистскую 

политику, удовлетворяясь средневековой дипломатией ad hoc. Активная дипломатия как искус-

ство ведения переговоров и заключения договоров им не требовалась. Более того, ключевая страна 

региона – Китай – признавала международные политические контакты исключительно в виде вы-

ражения иностранцами покорности и принесения дани китайскому императору [1, с. 37-41]. Отказ 

от политического диалога и запутанный процесс принятия внешнеполитических решений в стра-

нах СВА порождал большие неудобства для европейских стран и США, крайне заинтересованных 

в открытии регионального рынка для международной торговли. В итоге, европейцы и американцы 

посредством нажима, угроз и прямого применения военной силы вынудили страны СВА в сере-

дине XIX в. перейти к постоянной и профессиональной дипломатии: Китай – в результате Второй 

опиумной войны 1856-1860 гг., Японию – в результате экспедиции командора Перри 1853-1854 гг. 
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Корея несколько дольше своих соседей придерживалась традиционной модели, в основе ко-

торой лежали вассальные отношения с Китаем и ультраконсервативное конфуцианство, когда ко-

рейский политический класс считал себя «правильным Китаем» [4, с. 44-46]. В 1860-е гг. Россия 

вышла на берега Японского моря и стала осваивать юг Приморья, что вызвало бурный рост транс-

граничных связей с Кореей и породило в Санкт-Петербурге некоторые мысли о приобретении во-

енно-морских опорных пунктов в Корее. После революции Мейдзи быстро развивались экономика 

и внешнеэкономические связи Японии, предприниматели которой стремились расширить торгов-

лю с Кореей. Великобритания, Франция и, в некоторой степени, США тоже хотели войти на ко-

рейский рынок и были встревожены русской и японской экспансией. Китай же всё ещё продолжал 

рассматривать себя как сюзерена Кореи. Поэтому в 1870-е гг. возникла острая конкуренция вели-

ких держав за рынок и военно-стратегические ресурсы Кореи.  

С учётом своей военно-технической и экономической отсталости, Корея не могла долго поддер-

живать международную самоизоляцию, осуществлявшуюся в правление Тэвонгуна (1863-1873 гг.).  

В 1876 г. государство Чосон под угрозой применения силы подписало первый международный дого-

вор (с Японией), в 1882 г. создало прототип дипломатического ведомства, в 1882-1886 гг. установило 

официальные дипломатические отношения с США, Великобританией, Германией, Италией, Россией, 

Францией, приняло их постпредов и назначило своих постпредов в эти страны. Большую помощь в 

создании дипломатической службы чосонской Кореи оказал немецкий востоковед П.Г. Мёллендорф, 

назначенный по рекомендации Ли Хунчжана советником вана Кочжона и фактически выполнявший 

функции первого замминистра иностранных дел [9, p. 401-408]. Таким образом, в 1880-е гг. Корея пе-

реняла современную модель дипломатии и попыталась – при всех своих внутриполитических пробле-

мах – войти в глобальную систему международных отношений.  

Тогдашняя Корея далеко отставала по своим внешнеполитическим возможностям от великих 

держав и не могла рассчитывать на обмен полными послами (ambassador), но и статус миссий по-

сланников (envoy) в Корее великие державы нередко снижали до министра-резидента и генерально-

го консула. Во всех своих международных договорах Корея занимала неравноправное, приниженное 

положение [3, с.214-223]. Чтобы их пересмотреть, Корее не хватило ни скорости политико-

экономического прогресса, ни длительности суверенного существования (для сравнения, Японии на 

это потребовалось порядка 40 лет). В дипломатических сношениях корейская сторона, в основном, 

выступала в роли просителя, особенно, когда Кочжон скрывался в русской миссии в Сеуле. 

Финансовые ресурсы Кореи были весьма ограниченными, поэтому корейский посланник в 

Европе (в частности, Ли Бомчжин) был аккредитован при нескольких правительствах по совме-

стительству [6]. При этом великие державы направляли в Сеул отдельных постпредов, и там порой 

кипела международно-политическая активность, сравнимая с Берлином времён «холодной вой-

ны». Первоначально иностранные миссии размещались в традиционных корейских зданиях.  

В конце XIX в. миссию в Пекин европейские дипломаты считали суровым испытанием из-за мало-

го комфорта городской среды [7, с. 56-64], поэтому можно предположить, что работа в Сеуле 

страшила их в неменьшей степени. 

Разумеется, в этот период в распоряжении корейского правительства не было профессио-

нального дипкорпуса. Как и в других странах Азии, в первые десятилетия развития национальной 

дипслужбы эти функции выполняли те вчерашние феодалы, которые имели природную склон-

ность к дипломатии и обучались дипломатическому искусству в процессе общения с иностранны-

ми коллегами. В отличие от Японии Корея, раздираемая внутренними склоками и противоречиями 

великих держав, не успела создать собственную систему высшего образования, поэтому следую-

щее поколение дипломатов старалось получить образование за рубежом, преимущественно в Япо-

нии и США. Впрочем, судьба Ли Вичжона, сына Ли Бомчжина, показывает, что изучение мирово-

го дипломатического опыта шло в Корее в нормальном темпе, и если бы Корея сохранила незави-

симость, то примерно в 1910-х гг. располагала бы профессионально обученным дипкорпусом.  

Во всяком случае, в 1900-е гг. корейская дипломатия перешла на европейскую униформу, евро-

пейский протокол и обучилась европейским языкам.  

Русско-японская война привела к тому, что влияние Японии в Корее стало доминирующим. 

Под давлением Токио в конце 1905 – начале 1906 гг. корейские миссии за рубежом и иностранные 

миссии в Сеуле были отозваны, международные договоры Кореи денонсированы, министерство 
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иностранных дел расформировано. Миссия Ли Бомчжина в Санкт-Петербурге официально была 

свёрнута, но ещё несколько лет он оставался там при скрытой поддержке российских властей. По-

следним аккордом чосонской дипломатии были секретные эмиссары на Второй Гаагской мирной 

конференции 1907 г., не получившие, впрочем, формального признания со стороны других участ-

ников конференции [6]. Официальная дипломатическая традиция Кореи до 1945 г. была прервана, 

однако Временное правительство Кореи в изгнании под покровительством Китая имело в своем 

составе дипломатическое подразделение и поддерживало контакты со странами антигитлеровской 

коалиции, пытаясь получить от них международное признание, правда, безуспешно [5, с. 177-180]. 

По всей видимости, корейские политические эмигранты в США, СССР и других странах, равно 

как и корейцы, работавшие на японскую администрацию, так же имели некоторое представление о 

том, как осуществляются дипломатические сношения. Вопрос о рекрутинге дипломатических кад-

ров на Севере и на Юге в 1940-1950-е гг. представляется весьма интересным для исследования.  

После разделения Кореи развитие дипломатической школы на Севере и на Юге пошло прин-

ципиально разными путями. Северная школа в основе своей имеет сталинскую модель, в которой 

МИД выполняет сугубо исполнительские функции, а внешнюю политику вырабатывает правящая 

партия, в центральном комитете которой соответствующими вопросами углублённо занимается 

международный отдел. Чрезвычайный и полномочный посол РФ В.И. Денисов описывает школу 

КНДР следующим образом: «В дипломатических контактах северные корейцы стараются быть 

вежливыми, улыбчивыми, но достаточно твердыми, настойчивыми и даже грубыми в отстаивании 

собственной точки зрения. Северокорейский дипломат, в том числе и высокого ранга, не позволит 

себе изложить личную оценку того или иного события, а лишь пообещает передать по назначению 

полученную им в ходе беседы информацию. <...> Для северных корейцев считается вполне прием-

лемыми тактика блефа и обмана, заманивание в ловушку, искусственная драматизация обстанов-

ки, шантаж» [2, с. 241]. Несмотря на некоторую модернизацию методического арсенала в 2010-е 

гг., дипломатия КНДР мало соответствует условиям и вызовам XXI в. Основная подготовка ди-

пломатических кадров ведётся в Университете им. Ким Ир Сена, переводческий аппарат также 

готовится в Университете иностранных языков. 

Внешняя политика Южной Кореи в 1950-е гг. формировалась под сильнейшим влиянием 

США, что не могло не сказаться на её дипломатии. Уже в правление Пак Чжонхи Южная Корея 

активизирует использование публичной, культурной, экономической дипломатии [8, p. 81-82]. 

Общим с англосаксонскими странами также является работа профессионального дипкорпуса в 

условиях частой смены правительственных кабинетов. После окончания военной диктатуры Рес-

публика Корея охотно участвует в деятельности многосторонних международных институтов, по-

казателем высокого качества её дипломатической школы является избрание Пан Гимуна генераль-

ным секретарём ООН. Методы южнокорейской дипломатии гораздо более, чем КНДР, соответ-

ствуют духу XXI в., однако её инициативу существенно сковывает военно-политическая зависи-

мость Сеула от США. 

В Республике Корея не существует специального учебного заведения для подготовки дипло-

матов, начинающих карьеру, но на дипслужбу рекрутируются, главным образом, выпускники Се-

ульского национального университета, университетов Ёнсэ и Корё. В подготовке кадров для мис-

сий в постсоветских странах значимую роль играет университет Ханьян. Повышением квалифика-

ции действующих дипломатов, а также исследованиями международных отношений и мероприя-

тиями публичной дипломатии занимается Корейская национальная дипломатическая академия. 

Специфической чертой Республики Корея является частое получение дипломатами высшего обра-

зования за рубежом, особенно в США. В то же время южнокорейская школа не стала американ-

ской калькой и сохранила ряд конфуцианских традиций, которые роднят её с другими странами 

СВА, прежде всего, с Японией. 
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The modern model of diplomacy and Korean diplomatic tradition 

 
The modern model of diplomacy originated in the XIV century in Northern Italy. Then it was spread 

throughout the world as a result of European political and economic expansion. Unlike the diplomacy of previous 

eras, it is permanent, professional, secular, multilateral, open and public. In the 1880s, Korea adopted in general the 

modern model of diplomacy and tried to integrate into the global system of international relations. After the divid-

ing of Korea in 1945, the development of diplomacy in the North and the South proceeded in fundamentally differ-

ent ways. The northern school developed on the basis of the Stalinist model of diplomacy, while the southern 

school developed under the predominant influence of Japan and the USA. 
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Военная доктрина в истории Южной Кореи 

Доклад посвящен изучению роли и месту военной доктрины в политическом курсе Республики Корея. 

Автор предпринимает попытку проследить эволюцию военной доктрины в период I–VI республик, предлагая 

обзор основных изменений в государственной политике в сфере обороны. В исследовании раскрыты особен-

ности военно-политического курса разных администраций: стремление увеличить численность вооруженных 

сил и конфронтация с КНДР и КНР при Ли Сынмане, попытка построить систему «самообороны» и запустить 

ракетно-ядерную программу при Пак Чжонхи, возобновление военного сотрудничества с США при Чон 

Духване, усилия по реформированию вооруженных сил государства в период VI республики. 

Ключевые слова: военная доктрина, Республика Корея, безопасность, военная политика, вооружен-

ные силы. 

 

Существуют разные подходы к определению понятия «военная доктрина», которые предполагают 

как узкое понимание (доктрина как совокупность принципов ведения военных действий: понятие, свя-

занное с военным делом как таковым и военной стратегией [7, pp. 879–880]), так и широкое (доктрина 

как политическая декларация [4, с. 32]). В данной работе понятие доктрины будет использовано в своем 
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широком толковании, а именно как система официальных взглядов государства на развитие националь-

ных вооруженных сил и внешнюю политику в области безопасности. Стоит отметить, что военная док-

трина Южной Кореи является неписаной, в связи с чем выявление доктринальных основ военной поли-

тики проводится на материале разных документов – международных договоров, Белых книг по обороне 

и др., а также выступлениях политических и военных деятелей.   

Истоки военной доктрины Ι Республики следует искать в идеологическом курсе «ильмин-

джуи», разработанном по инициативе Ли Сынмана и представлявшем собой синтез националисти-

ческих и демократических идей [3, c. 19–20]. Эта концепция «национального единения» (или же 

«народного единства») в числе прочего предполагала и объединение Кореи на основе южнокорей-

ского авторитарно-демократического режима. В сочетании с жесткими антикоммунистическими 

взглядами Ли Сынмана и политического руководства РК одной из центральных идей военной по-

литики государства являлось проведение военной операции по захвату территории КНДР при 

поддержке коалиции ООН или без нее. Идея одностороннего «марша на Север» продвигалась и 

после Корейской войны на протяжении всей Ι Республики, в связи с чем существовала реальная 

угроза разрыва альянса РК и США. Впрочем, угрозы Ли провести «марш на Север» можно рас-

сматривать лишь как инструмент политического шантажа, направленного на получение военной 

помощи и предоставления гарантий безопасности со стороны США. В этом смысле политический 

курс РК можно назвать удачным, поскольку он привел к формальному закреплению союзнических 

отношений с США в рамках Договора о взаимной обороне 1953 г. и Согласованного протокола 

американо-корейских переговоров 1954 г [1, c. 229]. Кроме того, при содействии США удалось 

сформировать национальные вооруженные силы РК, а затем и значительно увеличить их числен-

ность, добившись к концу 1950-х гг. численного превосходства над силами КНДР. Такая политика 

предотвратила возобновление межкорейского военного конфликта, но необходимо отметить, что 

попытка мирными средствами достичь главной цели правительства Ι Республики – объединения 

Кореи на основе РК – также потерпела поражение. 

В период III Республики президент Пак Чжонхи в рамках идеологического курса «чучхесон» 

провозгласил концепцию «чаджу кукпан» (кор. «самооборона»). Целью военной политики Пак 

Чжонхи стало построение самостоятельных национальных вооруженных сил, способных обеспе-

чить оборону государства без внешней помощи. Это происходило на фоне изменения политиче-

ского курса США, которые по соображениям экономической целесообразности и вследствие не-

удачной военной кампании во Вьетнаме заявили о пересмотре своей роли в двусторонних альян-

сах. В 1969 г. была провозглашена т.н. «доктрина Никсона» с целью уменьшения вклада США в 

обеспечении безопасности своих союзников в том числе в АТР, что для Южной Кореи вылилось 

прежде всего в значительное сокращение численности военного контингента США, выведших 

свыше 25 тыс. военнослужащих в 1969-1971-х гг. (почти 40% от показателя 1969 г.). В этих усло-

виях Пак Чжонхи был не уверен в исполнении американцами своих обязательств перед Кореей по 

обеспечению гарантий безопасности, и, желая сократить зависимость своего ВПК от внешнего 

влияния, инициировал проведение политики «самообороны». Уже в 1970 г. создается НИИ по раз-

витию обороны (широко известный как Агентство по развитию обороны), в 1974 г. принимается 

«план Юльгок», отражавший основные идеи концепции «самообороны» [10, c. 159], и эти усилия 

помогли осуществить качественный прорыв в военной промышленности государства – создать ма-

териально-техническую базу и наладить производство собственных баллистических ракет, а также 

запустить программу по разработке ядерного оружия. 

При Чон Духване на доктринальном уровне во многом сохранились идеи развития системы «са-

мообороны». В первую очередь, это выразилось в возобновлении программы по строительству балли-

стических ракет, которая в последние годы IV Республики по причине недостатка финансирования и 

под давлением США была существенно ограничена и замедлена (а программа по развитию ядерного 

оружия фактически свернута). Работа, проведенная в первой половине 1980-х гг., помогла провести 

испытание собственной ракеты «Хёнму-1» и в  следующем десятилетии приступить к проектирова-

нию крылатых ракет. Тем не менее, в определенном смысле Чон Духван несколько отступил от прак-

тики «отказа» от военно-технического сотрудничества с США, согласившись на покупку военной 

техники взамен на отказ от попыток возобновить ядерную программу. Также Чон Духван не стремил-

ся подвергнуть пересмотру ограничения по дальности действия корейских ракет, наложенных на РК 
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американской стороной по условиям Меморандума 1979 г., несмотря на то, что это ограничивало пер-

спективы ракетной программы. В целом, политический курс Чон Духвана можно охарактеризовать 

как более гибкий и смягченный вариант идей «самообороны» Пак Чжонхи. 

В период VI республики происходит существенное изменение доктринальных основ южно-

корейской военной политики. Несмотря на то, что традиционное для современной политической 

культуры Кореи противостояние между «правым» и «левым» лагерями отразилось на государ-

ственной политике в области обороны, ее основные контуры в этот период можно проследить до-

статочно четко: ослабление роли военных в политической жизни Кореи, формирование более тех-

нологичных и компактных ВС. 

Так, Но Тхэу в 1990 г. инициировал «план 818» с целью перераспределения ролей между 

Объединенным Комитетом начштабов и родами войск [6]. Эта реформа предполагала передачу 

ОКНШ больших полномочий. В его ведение фактически перешел контроль над ВС государства по 

всем принципиальным вопросам. При Ким Ёнсаме курс на повышение (усиление) гражданского 

контроля был продолжен, и в соответствии с концепцией «cинхангук», предполагавшей «оздоров-

ление» корейского общества (в т.ч. борьба с коррупцией и переосмысление роли военных в поли-

тической жизни страны), ему удалось законодательным способом установить контроль над воен-

ными со стороны парламента и правительства [5, с. 159].  

В период президентства Но Мухёна усиливается тенденция к «либерализации» ВС. Но Му-

хён предложил план военной реформы до 2020 г., основными положениями которого стало фор-

мирование более компактных, технологичных и профессиональных ВС, способных отвечать со-

временным вызовам безопасности. В центре инициативы стояло сокращение численности личного 

состава ВС (во многом – по демографическим причинам), увеличение доли гражданских служа-

щих в армии, перераспределение ролей между родами войск с целью отхода от традиционной мо-

дели ВС, где ведущую роль играют сухопутные силы. Именно при Но Мухёне снова большое зна-

чение приобретают идеи «самообороны», а развитие военного потенциала РК стало видеться не 

только средством сдерживания КНДР, но и элементом регионального баланса сил. Такое видение 

предполагало необходимость качественного скачка в военно-техническом развитии и, что более 

важно, укрепление самостоятельности военной политики. Как результат, именно Но Мухён воз-

вращается к проблеме передачи оперативного контроля над ВС в военное время обратно РК и ста-

вит ее на более высокий и актуальный уровень [8, p. 89]. 

Однако следующие администрации подвергли пересмотру планы Но Мухёна: во время пре-

зидентства консерваторов Ли Мёнбака и Пак Кынхе основная ставка была сделана на укрепление 

южнокорейско-американского альянса. Согласно официальной точке зрения, такой поворот был 

обусловлен возросшей угрозой со стороны КНДР, и политическое руководство страны приняло 

ряд шагов, направленных на укрепление системы сдерживания северокорейской ракетно-ядерной 

угрозы. В частности, стала активно разрабатываться трехуровневая система противоракетной обо-

роны, а также противолодочная техника. Бюджет на импорт военной техники был сокращен, вме-

сто этого был сделан выбор в пользу увеличения численности ВС. Кроме того, Ли Мёнбак и Пак 

Кынхе последовательно переносили решение проблемы передачи оперативного командования ВС 

РК на поздние сроки, в результате чего вопрос так и не был решен.  

Нынешняя администрация Мун Джеина пытается вернуть в повестку многие инициативы Но Му-

хёна, стремясь проводить более «либеральную» военную политику. Являясь последователем Но, Мун 

Джеин провозгласил «военную реформу 2.0», которая предполагает сокращение численности рядового 

и высшего офицерского состава, сокращение срока службы, повышение зарплат военнослужащих, 

внедрение передовых технологий. Несмотря на то, что Северная Корея вышла из центра внимания во-

енной политики Сеула (а один из основных доктринальных документов, Белая книга по обороне 2018 г. 

уже не содержала упоминаний о КНДР как о противнике [9]), год вступления Муна в должность озна-

меновался множественными ракетными испытаниями КНДР и небывалым ростом напряженности на 

полуострове, в связи с чем президент РК был вынужден принять противоречащее основному вектору 

его военной политики решение по введению на территорию Южной Кореи батареи американского ком-

плекса ПРО THAAD. Тем не менее, в целом в настоящее время руководство РК стоит на позиции 

укрепления военно-политической самостоятельности, и Мун Джеин призывает к скорейшему решению 

проблемы передачи оперативного контроля ВС РК. Вместе с тем предпринимается попытка реформиро-
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вать ВС с целью сделать их более современными, более совершенными с точки зрения технологий и бо-

лее либеральными с точки зрения процесса управления ВС и условий службы и быта [2]. 

Подводя итог, следует отметить, что, с одной стороны, доктринальные основы военной по-

литики РК во многом оставались неизменными на протяжении многих десятилетий: все это время 

в центре внимания РК в той или иной степени оставались КНДР (как источник военной угрозы) и 

США (как ключевой союзник Южной Кореи). С другой стороны, Сеул не всегда был уверен в га-

рантиях безопасности со стороны Вашингтона, что в свое время стимулировало развитие дискурса 

«самообороны». Кроме того, в период VI Республики четко прослеживается важная тенденция по-

литической жизни РК – снижение роли военных в процессе управления государством, что, в част-

ности, привело к либерализации самой системы ВС. 
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История железнодорожного транспорта в Пусане,  

городе-побратиме Владивостока 

В данной статье рассматривается история ж/д транспорта Пусана, города-побратима Владивостока, 

который не только напрямую повлиял в историю Кореи и АТР в конце XIX – начале XXI вв., но и оказал 

значительное влияние на развитие Республики Корея и корейско-российских отношений. 

Ключевые слова: Пусан, железная дорога, Пак Киджон, линия Кёнбу, линия Тонхэ, трамвай, метро-

политен. 

 

В результате изобретения парового двигателя в годы Индустриальной революции появились 

новые транспортные средства, такие как паровоз. Первая в мире железная дорога между Стонето-

ном и Дарлингтоном в Великобритании была открыта 27 сентября 1825 г. [14, с. 28] Со строитель-

ством и развитием железной дороги, символизирующей цивилизацию нового и новейшего времён, 

были созданы новые населённые пункты, отрасли промышленности и рабочие места, улучшилось 

качество жизни, развивались технологии, наука и культура, и активизировались межрегиональные 

и международные отношения. С другой стороны, державы использовали железную дорогу в каче-

стве основного средства империалистической политики и колонизации.  

Пусан является стратегическим пунктом как вход в евразийский континент и выход к Тихо-

му океану. После открытия порта Пусан в окружном городе Тоннэ пров. Кёнсандо (ныне город-

метрополис Пусан) в 1876 г. японцы построили сеттльмент возле порта и планировали строить 

железной дороги в рамках империалистической политики. После открытия порта Пусан, грузы, 

поступающие в порт, был сконцентрированы в Хаданпхо, где был речный порт в устье р. Нактон-

ган [1, c. 120]. Переводчик, предприниматель и педагог Пак Киджон (1839–1907), понимающий 

важность железнодорожного сообщения, руководствовуюсь целями установления узкоколейной 

железной дороги между портом Пусан и Хаданпхо для удобной перевозки грузов, в 1898 г. осно-

вал Железнодорожную Компанию Пуха, первую в Корее компанию данной отрасли, созданную 

корейцами. Но его проект провалился из-за финансовых трудностей, отсутствия рентабельности 

на запланированном маршруте и проекта по строительству линии Кёнбу между Сеулом и Пуса-

ном, проводимго японцами после Китайско-японской войны. В 1902 г. Пак Киджон основал Ком-

панию ж/д ветки Йоннам чтобы построить ж. д. Самнанджин – Масан, его план снова потерпел 

неудачу из-за вмешательства японцев и финансовых трудностей. Также этот маршрут уже рас-

сматривался японцами в рамках ветки линии Кёнбу [16, c. 85–87]. 

В сентябре 1898 г. Япония получила право строить линию Кёнбу. В 1904 г., когда началась 

Русско-японская война, скорость строительства была увеличена для перевозки военных материа-

лов. Строительство завершилось 27 декября 1904 г., линия была открыта 1 января 1905 г. [14, с. 

178–238, 16, c. 54–72]. В 1910 г. рядом с 1-м причалом был построен вокзал ст. Пусан, спроектиро-

ванный Тацуно Гинго (1854–1919), одним из ведущих японских архитекторов конца 19-начала  

20 в. На 2-м этаже находилась первая в Корее ж/д гостиница [16, с. 360–361]. В 1913 г. железная 

дорога была расширена до паромного вокзала порта Пусан. С 1907 г. был запущен ж/д паром Пу-

сан – Симоносеки, в 1908 г. поезд «Юнхи» Пусан – Синыйджу. Когда линия Кёный соединилась с 

Маньчжурией с открытием ж/д моста через р. Амноккан в 1911 г., появились новые направления 

ж/д сообщения, которые отправляются из Пусана. Это маршрут Пусан – Чанчунь в 1912 г., поезд 

«Хикари» Пусан – Синьцзин и поезд «Нодзоми» Пусан – Мукден в 1934 г., экспресс-поезд «Ака-

цуки» Пусан – Сеул в 1936 г., перевозки грузов между Пусаном, Сеулом, Пхеньяном и Эстонией, 

Латвией, Литвой, Германией, Польшей через СССР в 1937 г. и др. [16, c. 54–72, с. 1005–1007].  

Во время Корейской войны беженцы, собравшиеся со всей страны, жили в лачугах на холмах 

Пусана, временной столицы РК. В ночь на 27 ноября 1953 г. в лачуге в квартале Йонджудон 

вспыхнул пожар, огонь распространился по центру города, уничтожив вокзалы ст. Пусан и ст. 

Чхорян. Реконструкция вокзала и его дальнейшее развитие продолжаются и по сегодняшний день.  
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В 1965 г. ст. Пусан, ст. Чхорян и ст. Пусанджин объединены в ст. Пусанджин. В 1969 г. от-

крыта ст. Пусан в месте, где была ст. Чхорян.  

Реконструкция вокзала завершилась 1 апреля 2004 г. с открытием первой в РК ВСМ Кёнбу 

сети «Корейская высокоскоростная железная дорога (KTX)». В связи с 50-летией годовщиной 

освобождения Кореи в 2015 г. МИД РК и Корейская нац. ж/д корпорация (КНЖК) организовали 

мероприятие «Евразийский поезд дружбы», ставшее одним из символов Евразийской инициативы, 

предложенной президентом Пак Кынхе. 15 июля 2015 г., когда корейская делегация новой север-

ной политики прибыла во Владивосток, КНЖК и Российские железные дороги заключили согла-

шение о побратимстве вокзалов Пусан и Владивосток в память Евразийского поезда дружбы [19]. 

9 декабря 2016 г. открыта линия Кёнбу в сети высокоскоростной ж. д. «SRT».  

31 октября 1918 г. Япония открыла линию Тонхэ-Намбу между Кёнджу и Пхоханом в рамках 

строительства узкоколейной железнодорожной ветки Тонхэ, чтобы перевозить уголь, древесину, 

полезные ископаемые и морепродукты с восточного побережья Кореи. 10 июля 1930 г. началось 

строительство ж. д. на европейской колее в целях соединения Пусана с линией Хамгён в соответ-

ствии с 12-летним планом развития железных дорог Кореи, принятым в 1927 г. генерал-

губернаторством Кореи.  

В 1930 г. на строительстве в Тоннэ были найдены четыре гроба. Это первое открытие рако-

винной кучи в Тоннэ (ист. памятник № 192), являющейсь первой в Корее крупнейшей раковинной 

кучей начала периода Трех государств, где были также обнаружены первые в Корее реликвии вы-

плавки железо. Япония пыталась завершить строительство линии Тонхэ до самого северного края 

восточной части Кореи. План Японии не завершился с поражением Японии 15 августа 1945 г. во 

Второй мировой войне [16, с. 103–105]. В сентябре 1945 г., вместе с разделением Кореи линия 

Тонхэ также разделилась на две части: линия Тонхэ-Намбу под контролем США и линия Тонхэ-

Пукпу под контролем СССР.  

16 августа 1986 г. было запущено движение пригородных поездов северо-западного направ-

ления между ст. Хэундэ и ст. Купхо, а 1 апреля 1996 г. – пригородные поезда между ст. Хэундэ и 

ст. Пусан. Поскольку количество пассажиров уменьшилось после открытия линии 2 метрополите-

на, пригородный поезд северо-западного направления был отменен 2 декабря 2002 г., а 1 ноября 

2006 г. та же участь постигла и пригородный поезд. В 1990 г. для движения электропоездов агло-

мерации Пусана и Ульсана проектировали улучшение от одноколейного пути на двухколейную 

электрифицированную. Строительство началось 11 августа 2003 г. В процессе модернизации ли-

нии Тонхэ несколько объектов сохранились как исторические памятники. Старая ст. Сонджон (за-

регистированный объект культурного наследия № 302),  построенная в декабре 1940 г., вокзал ст. 

Тоннэ (ж/д памятник КНЖК), построенный 15 августа 1934 г., имеют общий архитектурный стиль 

одноэтажного деревянного здания с черепичной крышей [11, с. 77, 27]. Мост Помосачхонгё через 

р. Ончхончхон, построенный в 1931 г., ныне переоборудован в пешеходный.  

29 декабря 2016 г. электропоезда, построенные Hyundai Rotem, начали двигаться по 1-му 

участку ст. Пуджон – ст. Ильгван, 30 декабря линия Тонхэ-Намбу была переименована в линию 

Тонхэ. В настоящее время идет модернизация железнодорожной ветки до Ульсана. 

В Пусане действуют несколько железнодорожных веток. В 1944 г. были открыты линия Кая 

и линия Пуджон. В ж/д депо «Кая» заложен тепловоз № 2001 (зарегистированный объект культур-

ного наследия № 416). Это первый в Корее тепловоз, построенный в 1950 г. американской компа-

нией EMD GM, который использовался с 1951 г. по 2003 г. в РК. В период Корейской войны, в 

1951 г. войска ООН использовали для перевозки грузов 35 тепловозов вместо паровозов. 15 марта 

1956 г. четыре из них были переданы РК [11, с. 85]. В августе 1951 г. линия Уам, связывающий с 

портом, была открыта для перевозки войск ООН для участия в Корейской войне. 30 ноября 2010 г. 

линия Пусан-Синхан была открыта в целях перевозки грузов в новом порту Пусан. Она разделена 

на линии Синханнам и линии Синханбук внутри портовой зоны.  

29 августа 1909 г. японские колониальные власти, оценив корейские горячие источники, от-

крыли узкоколейную ж. д. между японским поселением и горячими источниками Тоннэ. Затем 

начались работы по электрификации железной дороги для трамвайного движения и расширение 

ширины колеи. 31 октября 1915 г. открыт трамвайный путь. В марте 1916 г. движение поезда за-

крыли. С начала до середины XX в. процесс открытия и закрытия трамвайных марштуров про-
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должался. Из-за старения оборудования в 1946 г. только 12 из 62 вагонов могло двигаться [13].  

В 1948 г. число нормально работающих вагонов сократилось до 8. Однако из-за Большого амери-

канского трамвайного скандала в середине XX в. много трамвайных маршрутов в США ликвиди-

ровали, а ненужные вагоны переданы РК в рамках безвозмездной помощи. 19 июня 1952 г. 40 ва-

гонов было передано РК, из них 20 – Пусану, а в 1956 г. в Пусан были переданы 19 из 53 вагонов 

из Лос-Анджелеса [4, с. 7]. В 1963 г. были закуплены 10 новых вагонов из Японии, 2 из которых 

отправлены в Пусан [4, с. 7]. С быстрым увеличением количества автомобилей трамвай стал вос-

приниматься как препятствие для дорожного движения, и аварии часто происходили из-за старе-

ния оборудования [2]. АО «Корейская электроэнергетическая компания»(КЭК) попыталась пере-

дать управление трамваями в адм. Пусана из-за финансовых и административных трудностей, а 

также по причине старения оборудования, но не смогла добиться успеха. Совет директоров «Ко-

рейской электроэнергетической компании» 51-го созыва в 1968 г. решил ликвидировать трамвай-

ное сообщение. 17 мая мэр Ким Дэман объявил горожанам об этом, а 19 мая трамвайное движение 

в Пусане было закрыто [17, 18]. 26 января 1969 г., по просьбе ректора Ун-та Тонъа Чон Джэхвана 

(псеводним Соктан, 1906–1976) КЭК передала ун-ту в дар один вагон серии GP&L 893. Этот вагон 

сохранился в Музее Соктана при У-те Тонъа под названием «Пусанский трамвай» (зарегистиро-

ванное культурное наследие № 494), был построен Cincinnati Car Company в 1927 г. и передан в 

Пусан 19 июня 1952 г. из Атланты [4, с. 5; 11, с. 87]. Трамвайный вагон № 352, построенный той 

же компанией одновременно с упомянутым выше, курсировал в Атланте, затем в Пусане. После 

ликвидации трамвайного движения в Пусане вагон был переправлен в Лас-Вегас для хранения в 

музее, но из-за провала проекта по созданию музея использовался в качестве ресторана спагетти 

[4, с. 8]. В 1988 г. вагон был передан лас-вегасскими предпринимателями Джанни Руссо и Энтони 

Марнеллом в дар ж/д музею Южной Калифорнии в Периссе штата Калифорния, сегодня хранится в 

Приморском трамвайно-троллейбусном музее в Кеннебанкпорте штата Мэн [20]. В январе 2019 г. 

Корейский НИИ ж/д техники принял решение создать в Пусане новое трамвайное сообщение, стро-

ительство трамвайной пути и оборудования будет завершиться до 2023 г. 

План по строительству метрополитена был впервые предложен директором департамента 

городского планирования г. Пусана Лим Вонджэ в 1976 г. Он считал, что расширение дорог и 

строительство монорельса, указанные в плане города, не могут решить транспортную проблему в 

мегаполисе, а в 1977 г. мэр Пак Ёнсу согласился с ним. В 1979 г. новый мэр Чхве Согвон назначил 

Лим Вонджэ руководителем группы по проектированию метрополитена [9, 10]. Из-за отсутствия 

необходимых знаний о технике все члены группы должны были изучать технологические аспекты 

метрополитена и стажироваться в Сеуле и за рубежом. В 1980 г. правительство РК и предприятия 

в столице провели совещание по стандартизации электропоездов, поручили применить характери-

стики Сеульского метрополитена к Пусану без учета населения и положения Пусана. Тем не ме-

нее, Пусану удалось выполнить большинство требований невзирая на давление центрального пра-

вительства. Борьба Пусана за независимость в принятии таких решений вызывала подъем местно-

го самоуправления и установления стандартов метропоездов для нестоличных городов [5]. 

13 июня 1981 г. началось строительство первой линии пусанского метрополитена. В то время 

РК имела тенденцию отдавать предпочтение японским технологиям, которые применялись при со-

здании Сеульского метрополитена. В мае 1983 г. предложение пусанцев о внедрении шведских мет-

ропоездов, намного превосходящих японские в техническом отношении, было сорвано президентом 

Чон Духваном, предпочитавшим японскую технику. Тем не менее, пусанцы преуспели в реализации 

своих предложений по оборудованию электричества и подстанций, и основным частям метропоез-

дов [9]. 19 июля 1985 г. был открыт участок № 1 линии 1 ст. «Помоса» – ст. «Помнэколь», 15 мая 

1987 г. участок 2 ст. «Помнэколь» – ст. «Чунандон», 28 февраля 1990 г. участок 3 ст. «Чунандон» – 

ст. «Содэсиндон», 23 июня 1994 г. – участок 4  ст. «Содэсиндон» – ст. «Синпхён», 20 апреля 2017 г. 

5-й участок ст. «Синпхён» – ст. «Тадэпхо-Хэсуёкчан» [12]. Метропоезда 1-го поколения, построен-

ные Hyundai Precision & Industry и Корейской нац. судостроительной корпорацией, имеют большое 

значение в истории транспорта и техники РК. Учитывая климат прибрежного города, корпуса изго-

тавливали из нержавеющей стали с высокой стойкостью к засолению, и автоматическое устройство 

управления поездом осуществляется на всех служебных участках [6]. Корпус из нержавеющей стали 

применять к метропоездам линий 2 и 3, произведенным позже, и эти поезда среднего размера стали 



97 

стандартом в городах, за исключением столичного региона. Метропоезда 2-го поколения, разрабо-

танные Hyundai Rotem, оснащены самыми передовыми ИКТ с искусственным интеллектом. Пусан-

ский метрополитен впервые в РК оборудовал средства автоматизации на станционной службе. Со-

став № 1 метропоезда, построенного в 1984 г., завершил пассажирское движение 12 июля  2018 г. и 

находится сейчас в метродепо «Нопхо».  

28 ноября 1991 г. началось строительство линии 2. С открытием участка № 1 ст. «Хопхо» – 

ст. «Сомён» 30 июня 1999 г. Пусанский метрополитен соединен с г. Янсан пров. Кёнсан-Намдо. 

Участок № 2 ст. «Сомён» – ст. «Кымнёнсан» был открыт 8 августа 2001 г., ст. «Кванан» 16 января 

2002 г., участок № 2-2 ст. «Кванан» – ст. «Чансан» – 29 августа 2002 г., участок ст. «Хопхо» – ст. 

«Янсан» – 10 января 2008 г. [12] Метропоезда, построенные Hanjin Heavy Industries и Korea Rolling 

Stock Corporation, оснащены инвертором частотно-регулируемого привода, который отличается 

экономичностью и энергоэффективностью.  

В феврале 1996 г. Министерство строительства и транспорта РК объявило план по строи-

тельству линии 3 в рамках подготовки к ЧМ по футболу и Летним Азиатским играм в Пусане в 

2002 г. Линия 3 состоялась из основной линии. Строительство началось 25 ноября 1997 г., но из-за 

финансового кризиса 1997 г. строительство ветки было приостановлено, и дата завершения строи-

тельства основной линии была изменена с 2002 г. на 2005 г. 28 ноября 2005 г. была открыта линия 

3 между ст. «Суён» и ст. «Тэджо» [12]. Метропоезда производились Hyundai Rotem на основе ко-

рейского стандартного электропоезда, разработанного Корейским НИИ ж/д техники в 1999 г.  

 Строительство линии Пансон началось 3 декабря 2003 г. По ходу работы возникли про-

блемы с выплатой компенсаций жителям, неожиданными археологическими открытиями и пере-

устройством дорог. В связи с этим дата работы были завершены на два года позже, в 2010 г. 

11 мая 2005 г. на строительстве ст. «Суан» были выкопаны руины рова крепости, железные до-

спехи и шлем, шлюзы, наконечники копий, наконечники стрел, и останки 81 корейской жертвы в 

битве за крепость Тоннэ 25 мая 1592 г., который относится к началу Имджинской войны. В июле 

того же года на строительстве метродепо «Анпхён» были обнаружены рисовые поля периода 

Трёх государств, Объединённого Силла и Чосона. 11 ноября 2009 г. ветка стала линией 4, отде-

лившись от линии 3. Линия 4 между ст. «Минам» и ст. «Анпхён», являющая первым в РК лёгким 

метрополитеном и метрополитеном на шинном ходу, была открыта 30 марта 2011 г. [12]. Внед-

рили первые в РК метропоезда без машиниста, разработанные Woojin Industrial Systems. 15 июня 

2016 г. для решения проблем пробок в западной части города запущено строительство линии Са-

сан – Хадан. 

В 1992 г. Государственный совет РК принял план по строительству линии 3 метрополитена 

между Пусаном и г. Кимхэ пров. Кёнсан-Намдо. Из-за экономического кризиса 1997 г. план был от-

ложен, а позднее был скорректирован, определив целью создание лёгкого метрополитена Пусан – 

Кимхэ. Его строительство началось 15 февраля 2006 г., и был открыт 16 сентября 2011 г. [3]. 

Ж/д транспорт Пусана отражен в культуре Кореи 20 в. В 1908 г. Чхве Намсон (1890–1957) 

написал «Песню о ж. д. Кёнбу», изображающую пейзаж, который видит путешественник, едущий 

на поезде из Сеула в Пусан по линии Кёнбу. Пусан уже полностью японизирован, и поезд не при-

надлежит корейцам. Произведение приходит к выводу, что корейцы должны объединиться, защи-

щать независимость и вести страну к процветанию.  

Песня певца Нам Инсу (1918–1962) «Прощание на ст. Пусан», вышедшая в 1954 г., описыва-

ет трагедию, которую РК, Пусан и весь корейский народ пережили во время войны. Слова песни 

описывают моменты, когда после завершения эвакуации в Пусане после Корейской войны герой 

едет со станции Пусан на поезде в Сеул, вспоминая Пусан. 

Таким образом, приведенные выше исторические факты показывают, что ж/д транспорт Пу-

сана напрямую связывается с историей Кореи и АТР в конце XIX – начале XXI вв. С первых же 

дней своего создания он был средством колонизации со стороны японского империализма, однако 

играл и большую роль в корейском национал-освободительном движении. Кроме того, он имеет 

огромное значение не только в восстановлении и развития экономики, народного хозяйства, демо-

кратизации, гражданского общества, науки, технологии и культуры Кореи после освобождения 

страны и окончания корейской войны, но и в развитии отношений между РК и Россией посред-

ством сотрудничества Пусана и Владивостока. 
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This article discusses the history of rail transport of Busan, the sister city of Vladivostok, which not only di-

rectly influenced history of Korea and the Asia-Pacific in the late 19th – early 21st centuries, but also denied signif-
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Проблема выделения периода государств севера 

и юга в корейской историографии 

В корейской историографии термином «государства севера и юга» обозначают эпоху, когда террито-

рия Корейского полуострова была поделена между Объединённым Силла и Бохаем. Это понятие прочно 

вошло в корейскую историографию. Концепция северных и южных государств используется теми автора-

ми, которые хотят особо подчеркнуть, что история Бохая есть неотъемлемая часть корейской истории. 

Ключевые слова: Бохай, Ю Дыккон, Объединенное Силла, Намбуккуксидэ, Корё. 

В корейской историографии термином «государства севера и юга» обозначают эпоху, когда тер-

ритория Корейского полуострова была поделена между Объединённым Силла и Бохаем (кор. Пархэ). 

Хронологически этот период продолжался с конца VII в. по начало X в. Понятие «государства севера 

и юга», где северным государством именуется Бохай, а южным – Объединенное Силла, прочно вошло 

в корейскую историографию. Например, оно используется сеульским профессором Хан Ёнъу в издан-

ном им в 1997 г. учебнике истории [4, с. 37]. Исходя из этой концепции, Бохай и его история воспри-

нимаются как неотъемлемая часть корейской истории наравне с Силла и Корё. 

В корейских исторических источниках той эпохи, таких как «Самгук саги», «Самгук юса», 

отсутствует концепция, которая бы утверждала общность двух государств (Силла и Бохай). В этих 

источниках есть упоминания о государстве Бохай, но они относительно фрагментарны. В частно-

сти, в жизнеописании Чхве Чхивона в «Самгук саги» приводится его письмо, в котором он утвер-

ждает, что оставшиеся когурёсцы основали Бохай под горой Тхэбэксан [2 , с. 168]. 

В XVII–XVIII вв. в Корее своего расцвета достигает идейное течение сирхак. В его рамках 

происходит переосмысление истории Кореи, подразумевавшее отход от прежних китаецентричных 

трактовок [1, с. 291]. В корейской историографии, когда описывают происхождение концепции гос-

ударств севера и юга, в первую очередь упоминают Ю Дыккона (1748-1807). Он происходил из 

обедневшей янбанской семьи. Ю Дыкккон примыкал к пукхак пха («северная школа»), которая была 

идейным ответвлением течения сирхак. Среди его единомышленников были Пак Чивон, Пак Чега и 

др. Ю Дыккон сдал согва ("малые экзамены") в 1773 г. и получил звание сэнвона. В 1778 г. он со-

провождал корейского посла, отправленного к цинскому императору Цяньлуну, когда последний 

посещал могилы предков в Шеньяне. Тогда Ю Дыккон провел два месяца в Маньчжурии, на землях, 

бывших когда-то когурёскими и бохайскими. Через некоторое время он был назначен на должность 

в королевскую библиотеку Кюджангак, здесь он получил доступ к многочисленным историческим 

сочинениям. Во многом это позволило ему написать в 1784 г. труд под названием «Пархэго» («Изу-

чение Бохая»). В предисловии к своему исследованию Ю Дыккон утверждает, что в истории Кореи 

существовали государства Севера и Юга (Силла на юге и Бохай на севере), которые пришли на сме-

ну трем государствам. Пришедшее им на смену Корё, по мнению Ю Дыккона, должна была соста-

вить их летописную историю под названием «Намбуккукса». Но правители Корё ошибочно не сде-

лали этого. Здесь же автор «Пархэго» утверждает, что клан Да, из которого происходили правители 

Бохая, были когурёсцами [14, с. 40]. Само сочинение Ю Дыккона содеражало краткие сведения о 

бохайских правителях, представителей знати, географии, чиновничьей иерархии, одеяниях, продук-

тах, терминах, посольствах, истории после падения государства. 

Затем в Тэдонджиджи («География Кореи») знаменитого географа времен позднего Чосона – 

Ким Джонхо есть упоминание, что в течение более двухсот лет северная страна Бохай и южная страна 

Силла сосуществовали. [5, с. 16]. Однако вряд ли за этим кратким упоминанием стояло именно убеж-

дение в необходимости использовать эту концепцию для описания истории того периода. 

После освобождения Кореи в 1945 г. эта концепция государств севера и юга постепенно сно-

ва стала актуальной в корейской историографии. Южнокорейские историки по сути воспроизво-

дили те же соображения, что и Ю Дыккон, в обосновании необходимости выделения такого пери-

ода в истории Кореи [5; 6]. В своей статье 1977 г. Ли Юсон писал, что термин южные и северные 
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государства непривычен для современной корейской историографии, хотя он якобы использовался 

людьми времени Силла и Бохая. 

Термин намбуккуксидэ (эпоха северного и южного государств) приобрел популярность в историо-

графии после того, как начались активные исследования истории Бохая в Корее в конце XX в. В связи с 

этим проявился интерес и к биографии Ю Дыккона и его труду. Появилось сразу несколько переводов 

на современный корейский язык его сочинения, которое было изначально написано на ханмуне [14; 15]. 

В электронной энциклопедии, созданной Академией корееведения, имеется отдельная ста-

тья, посвященная этой эпохе, которая так и называется: намбуккусидэ [9]. Этот же термин упо-

требляется в описании к экспозиции, посвященной Бохаю, в Национальном музее Кореи. 

В современной южнокорейской историографии главными сторонниками концепции госу-

дарств севера и юга являются известные бохаеведы Сон Кихо и Хан Гючхоль [10; 11]. В своих ра-

ботах они обосновывают необходимость употребления термина «государства юга и севера» для 

эпохи между VII в. и X в. до образования Корё. Этот термин, по их мнению, подчеркивает принад-

лежность истории Бохая к корейской истории. К тому же, они говорят о том, что если рассматри-

вать Бохай как наследника Когурё, а Объединённое Силла – Пэкче и Силла, то тогда этот термин 

вполне уместен. Во многом благодаря деятельности таких исследователей на данный момент тер-

мин намбуккуксидэ активно используется в современной литературе как исторической, так и 

научно-популярной, в частности, той, которая направлена на детскую и подростковую аудиторию. 

В корейском учебнике истории для средней школы имеется раздел «Объединенное Силла и 

Бохай». В оглавлении термина «южное и северное государство», таким образом, нет, но в самом 

тексте учебника упоминается, что после того как на севере бывшие когурёские земли отошли Бо-

хаю, а Силла сконцентрировала в своих руках земли на юге Корейского полуострова, то сложилась 

ситуация, когда существовали южное и северное государство [8, с. 68]. В какой-то степени этот 

компромиссный вариант, по всей видимости, был специально выбран при написании учебника. 

В некоторых обобщающих работах по истории и археологии Кореи этот термин не встреча-

ется. Например, в «Лекциях по археологии Кореи» – труде, обобщающем результаты раскопок ко-

рейских археологов на протяжении долгих лет, раздел, в котором описывается археология Бохая, 

называется «Объединенное Силла и Бохай». Хотя во вступлении к бохайской части, упоминается, 

что Бохай и Силла составляли северное и южное государства. Но тут скорее имеется в виду гео-

графическое указание, чем желание подчеркнуть особый характер той эпохи [12, с. 449]. 

Таким образом, нельзя сказать, что в научном сообществе южнокорейских историков и ар-

хеологов есть консенсус по вопросу использования термина намбуккуксидэ. С одной стороны, для 

исследований, касающихся времен Бохая и Объединенного Силла, проблема именования этой 

эпохи не так важна, с другой стороны, в условиях существования такого обсуждения в научных 

кругах, применение или не применение этого термина уже указывает на определённый взгляд ис-

следователя на историю, даже если он не считает этот вопрос существенным. 

В северокорейской историографии термин «эпоха северного и южного государства» не ис-

пользуется. В рамках господствующей в исторической науке КНДР концепции говорится о сосу-

ществовании Позднего Силла и Пархэ. Причем Пархэ без сомнений считается наследником Когу-

рё, а первым государством, объединившим Корею, называют Корё, а не Силла [3]. 

Однако сам термин «северное и южное государства» упоминается, например, при описании 

взглядов Ю Дыккона в научно-популярном издании «История Бохая в вопросах и ответах» [13, с. 26]. 

Хотя в самом издании такая концепция не используется при описании истории Бохая и его отношений 

с Объединенным Силла. 

В энциклопедии, посвященной истории Кореи, раздел, который рассказывает об истории Бо-

хая, называется «Бохай и Позднее Силла». Таким образом, концепция северного и южного госу-

дарства в северокорейской историографии известна, она упоминается, но не используется в изло-

жении бохайской истории. 

Идея выделения особого периода государств севера и юга актуальна в южнокорейской историо-

графии, в отличие от северокорейской. Некоторые историки активно выступают за использование та-

кого термина. Однако стоит отметить, что для периодизации истории Кореи использование или нет 

такого термина не является существенной проблемой. В современных обобщающих исследованиях 

изложение материала согласно последовательной смене государств на Корейском полуострове 



101 

(например, Силла – Корё – Чосон) не актуален, акцент смещен на социально-экономические, полити-

ческие отношения, на периодизацию в соответствии с их изменениями. Термин «северное и южное 

государства» используется теми авторами, которые хотят особо подчеркнуть, что история Бохая есть 

неотъемлемая часть корейской истории. Некоторые же авторы, упоминая этот термин в тексте, для 

оглавления разделов используют традиционное наименование (т.е. эпоха Объединенного Силла и Бо-

хая). Возможно, что именно этот компромиссный вариант закрепится в корейской историографии, тем 

более, что он может устроить историков и КНДР и Южной Кореи. 
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Пак Ын Сик и конфуцианство 

Пак Ын Сик (1859–1925) помимо активной политической и просветительской деятельности известен 

и как теоретик обновления конфуцианства. Особенно интенсивно его штудии в этом направлении, очень 

близкие позиции Кан Ювэя (1858–1927), шли в 1906–1911 гг. Однако и позднее Пак интенсивно занимался 

разработкой конфуцианства в версии Ван Янмина и даже испытал просветление в начале 1925 г. Парал-

лельно он разрабатывал теорию Великого единения (Да тун, Тэдон 大同), связывая глобальный прогресс с 

развитием Кореи, а позднее – освобождением страны от японского колониализма. Однако в практической 

области Пак Ын Сик продолжал развивать автохтонные идеи сирхак. Янминизм – учение о сердце – позво-

лял в этом контексте обосновывать «изменение национальной души» и активные действия против колони-

заторов. Не случайно, что предисловие к его «Трагической истории Кореи» написал Кан Ювэй.  

Ключевые слова: Конфуцианство, неоконфуцианство, сирхак, Чосон, династия Цин, Пак Ын Сик, 

Кан Ювэй. 

 

Имя Пак Ын Сика известно любому востоковеду, интересующемуся историей Дальнего Во-

стока в первой четверти ХХ в., однако в целом его наследие разработано неглубоко, особенно в 

России и на Западе. Даже в обобщающих исследованиях его наследию посвящено несколько абза-

цев [4]. Для авторов данной статьи, тесно связанных с наследием Кан Ювэя (1858–1927), много-

летнее знакомство двух великих патриотов своих народов, равно сформированных традиционным 

образованием, явилось отправной точкой.  

Ввиду того, что биография Пак Ын Сика практически неизвестна в западном востоковедении, 

приведём её краткий очерк, основываясь на статье редактора и хронологической таблице, приведён-

ной в его полном собрании сочинений [2, с. 295–304]. Он родился в 13 день 9 луны десятого года 

правления короля Чольчжона (30 сентября 1859 г.) в уезде Наммён префектуры Намчжу провинции 

Хванхэ. Был младшим (пятым) сыном Пак Ёнхо и его жены из клана Но (Ро); остальные их дети 

умерли в младенчестве и он воспитывался как единственный ребенок. Семья принадлежала к ветви 

Мирян клана Пак из Кёнсана (самым знаменитым представителем этого клана был президент Кореи 

Пак Чон Хи [3, p. 64]), предки Ын Сика не занимали высоких должностей, хотя и гордились янбан-

ским статусом. Дед и отец Пака были деревенскими учителями, занимавшимися крестьянским тру-

дом, и не имевшими средств для участия в государственных экзаменах (科举). В автобиографии он 

писал, что с детства проявил выдающиеся способности и с 9 лет заучивал наизусть конфуцианские 

каноны на древнекитайском языке. Хотя он поздно начал изучать китайский язык, но быстро пре-

успел в формальных прозаических и поэтических штудиях (汉学). Он рано стал заниматься неокон-

фуцианством (道学), однако без учителя, поскольку выходцы из Хванхэ и Пхёнгана подвергались 

дискриминации на столичных экзаменах. К 1875 г. он окончил заучивать «Четверокнижие и Три ка-

нона». В 17-летнем возрасте он сошёлся с Ан Тэ Хыном – отцом Ан Чун Гына, и они слыли в род-

ных местах как выдающиеся таланты. Осиротев в 1877 г., Пак Ын Сик заключил помолвку с деви-

цей клана Ли из Ёнъана, но не вступал в брак до окончания трёхлетнего траура. После свадьбы мо-

лодая семья переехала в префектуру Пхеньян; в браке родился единственный сын. 

Согласно У. Поре, период 1877–1900 гг. стал решающим в интеллектуальной биографии Пак 

Ын Сика [3, p. 67]. В 1880 г. он отправился в Кванчжу для подготовки к государственным экзаме-

нам и впервые познакомился с трудами и учением Чон Яг Ёна: его учителем стал родственник 

учёного – Чон Кван Бён. Посетив Сеул в 1882 г., Пак Ын Сик продолжал почти аскетическую 

жизнь, активно занимаясь учением братьев Чэн и Чжу Си, его наставниками были братья Пак Мун 

                                                           
1
 Д.и.н., доцент, профессор кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений Казанского 

(Приволжского) федерального университета,  г. Казань, E-mail: dmitrymartynov80@mail.ru  
2
 К.и.н., доцент кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений Казанского (Приволжско-

го) федерального университета, г. Казань, E-mail: juliemartynova82@gmail.com  
3
К. филол. н., доцент кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений Казанского (При-

волжского) федерального университета, г. Казань, E-mail: svetaelina@gmail.com  

mailto:dmitrymartynov80@mail.ru
mailto:juliemartynova82@gmail.com
mailto:svetaelina@gmail.com


103 

Иль и Пак Мун О, которые принадлежали к тому же клану, что Ын Сик. Учителя Пака принадле-

жали к ортодоксальному течению, которое выдвинуло в период правления Тэвонгуна лозунг 

вичжон чхокса. В 1885 г. Пак Ын Сик с дозволения матери принял участие в экзаменах низшего 

уровня (хянси), занял там высокое место и удостоился похвалы от губернатора и занесения в осо-

бые списки. Наконец, в 1888 г. по рекомендации королевского родственника Мин Ён Чжуна он 

был зачислен на государственную службу и удостоился звания девятого класса. Благодаря покро-

вительству Хон Сок Чжу, он вошёл в состав консервативной столичной элиты (норон). В идейном 

отношении её члены придерживались ортодоксального чжусианства. В 1892 г. Пак Ын Сик был 

назначен губернатором Пхёнгана с дополнительной обязанностью распоряжаться жертвоприно-

шениями на могиле короля Когурё Тонмён-вана. Служебная карьера Пак Ын Сика длилась в об-

щей сложности шесть лет. В 1898 г. он получил назначение в редакцию столичной газеты Тэхан 

хвансон синмун, освещая события внешней и внутренней политики. К тому времени он утверждал, 

что разуверился в том, что доктрина Чжу Си поможет преодолеть национальный кризис. В том же 

году он отрёкся от ортодоксии и вступил в ряды Общества независимости и вскоре возглавил Все-

корейскую народную ассоциацию (万民共同会) – дочернюю организацию.  

В 1900 г. Пак Ын Сик по конкурсу был избран учителем Хансонского педагогического 

училища и переехал в столицу. Это совпало с периодом траура по матери, во время которого Пак 

написал «Новые суждения об исправлении учения» (学规新论) – трактат о важности реформы 

образования в деле национального спасения. После русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Пак 

Ын Сик стал бичевать последствия роста японской военной мощи и призывал к гуманизму (人道

主义). Статья с протестом против объявления протектората привела к закрытию газеты. В 1906 г. 

издание вновь открылось с Пак Ын Сиком – главным редактором. В эти же годы Пак Ын Сик 

разработал и стал проповедовать собственную версию учения о самоусилении, в котором под-

держивал просвещение и антияпонскую вооруженную борьбу и основал «Общество друзей за-

падных учений», журнал которого издавал. В 1907 г. все эти издания и организации были закры-

ты японскими властями. В том же году Пак Ын Сик вступил в тайное «Новое народное обще-

ство», основанное Ан Чан Хо.   

В 1909 г. в издаваемом им журнале «Запад – Север» (Сопук) Пак Ын Сик опубликовал статью 

об обновлении конфуцианства (儒教求新论) [3, с. 44–48]. Взгляды его показывали близость учению 

Кан Ювэя о «Великом единении» (Да тун, Тэдон 大同). В свою очередь, Кан основывался на учении 

Мэнцзы о «приоритете народа» и «небесном народе». Для Пак Ын Сика важнейшую роль в реформе 

конфуцианства должно сыграть «учение о сердце» Ван Янмина. Для пропаганды своего учения Пак 

Ын Сик основал в 1910 г. две школы: «Пяти звёзд» (五星学校) и Западно-северную. Вслед за Чхве 

Нам Соном Пак также подчёркивал важность изучения национальной литературы.  

После аннексии Кореи в 1910 г. Пак Ын Сик принял решение об эмиграции. Отчасти оно 

обосновывалось теориями Лян Цичао о духе народа, сохранить который можно путём собирания 

национального наследия. В условиях того времени это можно было сделать только за пределами 

Кореи. Из-за болезни жены, Пак Ын Сик остался в Корее, опубликовал учебную книгу по ханмуну, 

и работал над «Историей конца Кореи» (韩末秘录) в пяти свитках-квонах. В марте 1911 г. сконча-

лась жена Пак Ын Сика, и в мае 1911 г. он выехал в Цзяньдао, по ту сторону корейской границы. 

В этот период он написал шесть кратких работ по мифической и древней истории Кореи и Пархэ, 

одновременно разрабатывая планы сотрудничества китайских революционных организаций и ко-

рейского национально-освободительного движения.  

После начала Синьхайской революции, Пак Ын Сик совершил поездку в Пекин, Тяньцзинь, 

Шанхай, Нанкин и Гонконг, и в конце концов обосновался в Шанхае, где в 1913 г. основал школу 

для корейцев под эгидой буддийской религии. Вместе с Син Гюсиком он основал первое общество 

взаимопомощи корейцев за границей. В Гонконге он впервые лично встретился с Кан Ювэем и 

Лян Цичао. Благодаря поддержке Кан Ювэя, Пак в Шанхае стал главным редактором газеты Гоши 

жибао (国是日报), писал «Биографию Ана [Чун Гына]» (安重根传) и «Трагическую историю Ко-

реи» (韩国痛史). К последней Кан Ювэй написал предисловие и даже сравнивал её автора с Сыма 

Цянем [5, с. 286]. Пак Ын Сик также начал работу над «Историей корейского народа» (大东民族史
), которая оказала большое воздействие и вызвала похвалы Син Чхэ Хо, но так её и не закончил.  
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В течение 1915 г. Пак Ын Сик совершил поездку во Владивосток и участвовал в учреждении 

трёх корейских революционных организаций. Вторично он побывал в России в 1918 – 1919 гг., 

когда пытался вести пропаганду во всех слоях корейских эмигрантов. В апреле 1919 г. он был из-

бран советником Временного правительства Кореи в изгнании, провозглашённого в Шанхае. Он 

также возглавил официоз этой организации и начал сбор материалов для истории японо-корейских 

отношений. В 1920 г. он приветствовал Ли Сын Мана и охотно согласился с его главенством во 

Временном правительстве, которое вообще было рыхлой организацией.  

В 1920-е гг. Пак Ын Сик активно занимался просветительской деятельностью, выдвинул 

идею создания Общества Великого единения и опубликовал статью «Об уравнении собственно-

сти», основанной на учении о Великом единении. Он также издавал газету «Спасение Родины»  

(救国日报). Авторитет его был столь велик, что в 1924 г. его избрали почетным председателем 

Временного правительства в изгнании, а в 1925 г. после смещения Ли Сын Мана, занял его место.  

Безо всякого комментария в собрании сочинений Пак Ын Сика отмечено, что 6 марта 1925 г. 

он испытал просветление, «постигнув существо вещей и доведя знание до конца» (格物致知). 

Иными словами, в описании используется неоконфуцианская, а не буддийская терминология. 

Осенью 1925 г. он тяжело заболел и 1 ноября скончался.  

В историографии XXI в. явно наметилась тенденция комплексного рассмотрения наследия 

ранних идеологов модернизации Кореи и Вьетнама – Пак Ын Сика и Фан Бой Тяу (1867–1940), 

представленная в диссертации У. Поре [4] и, отчасти, отражённая в комплексном исследовании 

В.М. Тихонова [4, p. 203]. Точки соприкосновения изыскиваются в политико-идеологической сфере, 

в том числе влияния буддизма и социал-дарвинизма. Нам же более импонирует традиционалистский 

подход, и здесь гораздо продуктивнее для исследования является сопоставление наследия Пак Ын 

Сика и Кан Ювэя. Не случайно, что в северокорейской «Истории корейской философии» просвети-

тельская система Пак Ын Сика названа «конфуцианским богоискательством» [6, с. 359]. Примеча-

тельно, что к моменту издания оригинала этой работы в 1960 г. о биографии Пак Ын Сика было из-

вестно так мало, что были искажены даты жизни: «1856–1914» [там же]. 

В своих статьях начала 1910-х гг. Пак Ын Сик много писал о реформе конфуцианства, при-

чём примерно в том же духе, что и Кан Ювэй: конфуцианство должно стать, во-первых, народным 

учением, во-вторых – всемирно значимым учением, в-третьих, стать максимально доходчивым 

учением [6, с. 359]. Из дальнейшего рассуждения следует, что под «народностью» конфуцианства 

понимается учение о Великом единении, приписываемое Конфуцию, а также учение Мэнцзы о 

почитании народа. Рассматривая вслед за Кан Юэвем конфуцианство как религию, Пак отлично 

понимал его меньший потенциал прозелитизма, по сравнению с буддизмом и христианством. От-

части в этом повинна косность последователей Чжу Си, которые не знают ситуации в мире, и ко-

торые не способны пропагандировать учение и воспитывать народ. Поэтому «учение о принципе» 

Чжу Си должно быть заменено на «учение о сердце» Ван Янмина. Янминизм, проповедуя врож-

дённое благомыслие (良知) и единство знания и действия (知行合一), побуждает к самоотвержен-

ности, благородству и верности. Как заметил У. Поре, обращение к янминизму следует рассматри-

вать как симптом универсализации мысли Пака, поскольку учения Ван Янмина никогда не было 

популярным в традиционной Корее [3, p. 147]. 

Далее он цитировал Лян Цичао, который сравнивал роль своего учителя Кан Ювэя для кон-

фуцианства с Мартином Лютером для христианства, и примерял роль главы Реформации на себя. 

В предисловии к «Истории кровавого движения за независимость Кореи» (韩国独立运动之血史) 

он однозначно повторял мысли Кан Ювэя о духе как повелителе «Я» и основы всего. Придержи-

ваясь эволюционизма, он утверждал закономерность процессов перемен после того, как вещи и 

явления на определённом этапе достигают крайнего предела [6, с. 371]. Соответствующими были 

и его идеи относительно устройства государства и народовластия. Кан Ювэй утверждал, что всё 

человечество – братья и сёстры, природа которых одинакова. По Пак Ын Сику, народ состоит из 

всех социальных групп и категорий, взятых в их целокупности. Таким образом, в понятиях «циви-

лизация» и «благосостояние» государство неотделимо от общества: «Если бы каждый представи-

тель нашего народа до конца выполнял свой общественный долг, свои обязанности, то разве мощь 

государства дошла бы до такого упадка?» [6, с. 373]. В отличие от Лян Цичао, Пак Ын Сик не со-

средотачивался на понятии независимости и свободы, лишь кратко заявив, что «Дао утверждает 
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свободу». Использовал он и традиционную конфуцианскую формулу «государство – это семья» 

(в доктрине Кан Ювэя государство берёт на себя функции семьи в плане воспитания, образования 

и содержания нетрудоспособных членов общества). Тем не менее, ему не были близки идеи пре-

вращения конфуцианства в церковь по образцу христианской, хотя он считал, что конфуцианство 

можно сделать точкой кристаллизации корейской национальной идентичности. Тем не менее, Пак 

Ын Сик писал о национальной религии Тэдонгё (大同敎 ). 

Исследование консервативного реформаторства и просвещения на Дальнем Востоке в кон-

фуцианской традиции представляется весьма перспективным. Достаточно сказать, насколько по-

разному идеи Ван Янмина использовались в контексте мыслительных систем Кан Ювэя, Лян 

Цичао, Фукудзава Юкити и даже Мисима Юкио. Также настоятельно необходимым представляет-

ся введение в научный оборот и перевод основополагающих эссе и статей Пак Ын Сика.  
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К вопросу о морских территориальных спорах между Японией  

и Республикой Корея на рубеже ХХ–ХХI вв. 

В данной статье рассматриваются основные аспекты морских территориальных споров между такими 

ключевыми игроками СВА, как Япония и Республика Корея на рубеже ХХ-ХХI в., проводится анализ исто-

рических факторов, тесно связанных с вопросом принадлежности островов Токто/Такэсима. Несмотря на 

то, что данная территория официально принадлежит Республике Корея, её принадлежность до сих пор 

оспаривается Японией. Территориальные разногласия – определяющий фактор, от которого зависит харак-

тер двусторонних отношений. Кроме того, это тормозит развитие стран и мешает сотрудничеству в различ-

ных сферах, в том числе в экономике и политике. В статье анализ проблемы проводится через призму не-

простых отношений между Японией и Республикой Корея. 

Ключевые слова: политика Республики Корея, политика Японии, территориальные споры, Токто, 

Такэсима. 

 

Регион Северо-Восточной Азии начал активную интеграцию в международную политику и 

экономику. Он входит в сферу интересов стран, имеющих большое влияние на международной 

арене. Кроме того, именно СВА является ареной для действия таких крупных стран, как США, 

КНР, Япония и Россия. Интересы разных политических игроков накладываются друг на друга, об-

разуя существующий комплекс проблем. Территориальные споры выходят на передний план сре-

ди всех проблем региона, т.к. они представляют собой угрозу безопасности и дестабилизируют 

международную обстановку. Кроме того, территориальные споры являются препятствием эффек-

тивного решения вопросов интеграции и построения системы региональной безопасности. 

Япония претендует на лидерство в регионе, а это влечет за собой необходимость расширения 

внешнеэкономических связей со странами-соседями, решения внешнеполитических и экономиче-

ских проблем, существующих в регионе, а также проведения активных интеграционных процессов 

в рамках различных организаций. Самым большим камнем преткновения в СВА являются терри-

ториальные споры между государствами. В настоящее время у Японии имеется три активных тер-

риториальных конфликта в данном регионе: с КНР, Республикой Корея (РК), а также с Россией. С 

одной стороны, Китай оспаривает право Японии на владение островами Сенкаку/Дяоюйдао.  

С другой – Япония отстаивает права у РК на владения островами Токто/Такэсима, а у России – 

территорией южных островов Курильской гряды (вопрос Северных территорий). В данной статье 

мы рассмотрим ряд аспектов, связанных с проблемой морских территориальных споров между 

Республикой Корея и Японией.  

Токто/Такэсима находятся на западе Японского моря. Данная территория официально принад-

лежит Республике Корея, однако их принадлежность оспаривается Японией. Острова перешли под 

юрисдикцию Японии в 1905 г. после заключения договора о сотрудничестве [3], а после присоеди-

нения Кореи к Японии острова Токто/Такэсима оставались в составе префектуры Симане [26]. Од-

нако после капитуляции Японии в 1945 г. острова заселили корейцы [10]. Конфликт начался из-за 

различных трактовок Сан-Франциского мирного договора, который не включал в себя формулиро-

вок касательно этих островов. По этой причине в Японии считают, что у Республики Корея не суще-

ствует документально подтвержденных прав владения этими территориями, а значит притязания на 

них со стороны последней абсолютно безосновательны [24, p.19]. Японцы считают Токто/Такэсима 

своими исконными территориями, которые в данный момент оккупированы Южной Кореей. В свою 

очередь, Япония намерена вернуть данную территорию путем мирного урегулирования [1]. 

Кроме того, этот спор характеризуется участием в нем третьей стороны – США. После окон-

чания Второй мировой войны в Соединенных Штатах к главным игрокам в АТР причисляли Ки-

тай и Японию, в то время как Корея рассматривалась в качестве территории, где можно было бы 

создать независимое проамериканское государство. Так как Япония считалась страной-

агрессором, то не могло идти и речи о возможности смягчения решений в отношении вопросов 

территориального управления. Согласно директиве штаба союзных войск №667, Токто/Такэсима 

                                                           
1
 К.и.н., доцент кафедры востоковедения, УрФУ, г. Екатеринбург, E-mail: val-khrenov@yandex.ru 

mailto:val-khrenov@yandex.ru


107 

определялись как территория, которая должна быть возвращена Корее [23]. В первых проектах 

мирного договора, разрабатываемых Госдепом США, острова были включены в список тех обла-

стей, от которых Япония отказывалась вместе с территориальной частью Кореи [27]. Окончатель-

ный вариант Сан-Франциского мирного договора не содержал в себе упоминания об этих остро-

вах, что и стало причиной возникновения вопроса о принадлежности территорий [28]. В работах 

Ли Сок Ву и Джон М. Ван Дайка упоминается о заявлениях с корейской стороны о принадлежно-

сти Токто/Такэсима Республике Корея уже после подписания мирного договора. Несмотря на про-

тесты с японской стороны, на островах 1954 г. был построен маяк [25].  

До начала XXI в. спор вокруг островов не обострялся, однако с наступлением нового тыся-

челетия в отношениях Японии и Южной Кореи регулярно возникали конфликтные ситуации во-

круг этого вопроса. Так, после того, как в 2005 г. префектура Симане объявила 22 февраля «днем 

Такэсима», отношения между Сеулом и Токио ухудшились. Пан Ги Мун отменил свой визит в 

Японию и заявил, что намерен бороться за суверенность территорий РК [17]. В 2008 г. из Токио 

был отозван южнокорейский посол в связи с упоминанием данных островов в японских учебниках 

по истории как территории Японии [13]. В свою очередь, в 2012 г. Япония отозвала своего посла 

из Южной Кореи из-за поездки Ли Мен Бака на острова Токто/Такэсима [21]. В том же году япон-

ской стороной было в очередной раз предложено решить проблему с помощью международного 

суда, однако официальный Сеул ответил отказом [9].  В 2013 г. отношения Сеул – Токио стали бо-

лее напряженными, когда президент Республики Корея Пак Кын Хе отказалась от встречи с Син-

дзо Абэ и неоднократно выступала с критикой в адрес его политики. Корейские эксперты также 

утверждали, что проводимая официальным Токио дипломатия в отношении островов представляет 

угрозу для региона. Негатив со стороны Южной Кореи был вызван не только твердой позицией 

японского премьер-министра относительно территорий Токто/Такэсима, но и рядом других вопро-

сов, среди которых был вопрос восприятия истории, проблема «женщин комфорта», попытки пе-

ресмотра конституции Японии для расширения военного потенциала этого государства, возмож-

ности использования армии за границей и т.п [6]. 

Кроме того, отношения Токио-Сеул осложняются другими факторами, которые тесно свя-

заны с вопросами принадлежности территорий. К ним относятся проблема трактовки истории 

островов и посещение высокопоставленными чиновниками Японии храма Ясукуни. Данные во-

просы оказывают влияние не только на развитие двусторонних отношений, но и играют важную 

роль в формировании политики в отношении спорных территорий. Так, посещение премьер-

министром Синдзо Абэ в 2014 г. храма Ясукуни вызвало международный скандал и совместное 

выступление КНР и Республики Корея против Японии [4]. Такое поведение двух стран-соседей 

заставило японцев пересмотреть политику и принять меры к предотвращению разрастания кон-

фликта. Тем не менее, несмотря на позицию США по вопросу антияпонской коалиции, РК при-

няла решение объединиться с Китаем и дружить «против Японии». Среди высказываемых пре-

тензий, таких как нежелание японцев извиняться за грехи прошлого, попытки укрепления пози-

ций Японии на международной арене, была в очередной раз затронута проблема территориаль-

ной принадлежности Токто/Такэсима [14].  

Следующий 2015 г. ознаменовался пятидесятилетней годовщиной со дня установления ди-

пломатических отношений между Японией и Республикой Корея. Однако напряженность между 

этими странами продолжала сохраняться, несмотря на попытки США восстановить линию Ва-

шингтон – Сеул – Токио. В ответ на очередную корректировку японских учебников истории и ука-

зания Токто/Такэсима как исконной территории Японии, Национальная ассамблея РК выразила 

свой протест [5] [11].  

В начале 2016 г. со стороны Японии в очередной раз поступило заявление о том, что она соби-

рается отстаивать свое право на владение островами, что опять же вызвало протест у корейцев [18]. 

Однако уже в августе того же года в отношениях РК – Япония наметился прогресс, в то время как в 

отношениях КНР и Республики Корея наступил кризис. Разногласия Республики Корея с Китаем 

возникли на почве укрепления противоракетной обороны, а сближение с Японией произошло бла-

годаря решению проблем «женщин комфорта». Исходя из этих событий, можно утверждать, что от-

ношения между Республикой Корея и Японией вышли на новый этап, дав возможность начать но-

вые совместные поиски решения проблем спорных территорий [29].  
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Тем не менее, начало 2017 г. охарактеризовалось новым скандалом между соседними стра-

нами. В этот раз свой протест относительно действий Сеула выразил Токио. Претензии Японии 

основывались на том, что на картах для Олимпийских игр в Пхёнчхане Токто/Такэсима были ука-

заны как территория Южной Кореи, что противоречило одному из принципов Олимпиады: не 

смешивать спорт и политику. Кроме того, провокаторами выступили общественные организации, 

установившие памятник «женщинам комфорта» напротив Генерального консульства Японии в 

Пусане, после чего МИД Японии опубликовал ряд официальных документов, где Токто/Такэсима 

указывается как исконная территория Японии, незаконно оккупированная корейцами [7]. 

Каждое упоминание официального Токио, связанное с японской принадлежностью островов, 

очень болезненно воспринимается Сеулом. А такие упоминания и заявления происходят регуляр-

но и в последние годы. Так, 8 августа 2017 г. в Японии была одобрена и опубликована «Белая кни-

га по вопросам обороны» за 2017 год, где в очередной раз утверждалось, что южнокорейские ост-

рова Токто являются исконно японской территорией, и эта проблема остается нерешённой.  

На карте Белой книги острова Токто отмечены как входящие в пределы морской территории и ис-

ключительной экономической зоны Японии. То же самое касается и идентификационной зоны 

ПВО [2]. О том же шла речь и в «Голубой книге дипломатии» Японии за 2018 год, однако, в отли-

чие от от документа от 2017 года, Южная Корея более не называлась стратегически «наиболее 

важным соседствующим государством», на что МИД РК вызвал представителя японского посоль-

ства в Сеуле Коити Мидзусиму для вручения ему ноты протеста [12].  

Однако, в последнее время неоднократно возникали ситуации, когда протест Южной Корее за-

являло и японское правительство. Так, в ответ на совместные учения южнокорейских ВМС, ВВС и 

др. по защите островов Токто от нападения внешних сил, прошедших 28-29 декабря 2017 г., япон-

ские власти потребовали скорейшего прекращения учений и назвали решение об их проведении 

«прискорбным» [20]. Такие маневры проводятся в РК на регулярной основе два раза в год и в оче-

редной раз повторялись в 18-20 июня и 13-15 декабря 2018 г., что неизменно сопровождалось тра-

диционно негативной риторикой японцев [22], оценивающей их проведение как «вызывающей со-

жаление» [16].  Однако в случае с маневрами декабря 2017 дело зашло несколько дальше: в ответ на 

эти учения 25 января 2018 г. в парке Хибия города Токио открылся постоянный выставочный центр, 

подтверждающий суверенитет Японии над островами Токто. В зале площадью 100 квадратных мет-

ров экспонируются материалы, которые демонстрируют суверенитет Японии над островами Токто, 

а целью создания такого центра, по мнению министра по делам территорий Тэцума Эсаки, является 

распространение по всему миру информации о принадлежности этих островов [2]. 

Очередная волна политического противостояния двух государств на фоне принадлежности 

островов поднялась 5 февраля 2018 г. после товарищеского матча по хоккею между объединенной 

женской сборной двух Корей и командой Швеции. Во время матча был поднят так называемый 

«флаг объединения», который включал в себя изображение островов Токто в Японском море [19]. 

В ответ на протест Японии, по рекомендации Международного Олимпийского Комитета (МОК) 

официальный Сеул принял решение убрать с этого флага спорное изображение островов [15]. 

Для этих двух стран стало привычным делом обоюдный обмен заявлениями и недруже-

ственными действиями относительно принадлежности островов и получать на них вполне логич-

ный и ожидаемый протест. Однако в ответ на заявление министра иностранных дел Японии Таро 

Кано, сделанное им в феврале 2019 г. в ходе своего выступления в национальном парламенте от-

носительно твердого намерения бороться за возвращение Токто, последовала критика со стороны 

КНДР, в которой последняя осуждала Японию за попытку предъявления территориальных претен-

зий к южнокорейским островам. В северокорейском сообщении подчеркивалось, что острова Ток-

то являются неотъемлемой частью Кореи, и что «если японские реакционеры продолжат безрас-

судно идти на заморскую территориальную экспансию, бросая вызов протестам и отказам со сто-

роны КНДР и других стран, они столкнутся со своевременной изоляцией и саморазрушением» [8].  

Такая солидарность КНДР с интересами РК в отношении островов в немалой степени обусловлена 

заметным потеплением в отношениях этих стран, наметившимся после встречи их лидеров в 

Пханмунджоме в апреле 2018 г.  

Таким образом, напряженность в отношениях между Южной Кореей и Японией является ре-

зультатом комплекса нерешённых проблем, среди которых есть территориальные разногласия.  
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К одной из таких проблемных точек относится японская оккупация полуострова с 1910 по 1945 гг. 

По итогам Второй мировой войны, все оккупированные Японией территории должны быть воз-

вращены, но в документах нет их наименований, что становится причиной для различной трактов-

ки документа в отношении определения принадлежности островов Токто/Такэсима. Несмотря на 

наличие ресурсной и продовольственной базы близ островов, спор носит сугубо политический ха-

рактер, а вероятность уступок в данном вопросе на сегодняшний день остается невысокой из-за 

существующих политических разногласий. Обе стороны предпринимают попытки отстоять свое 

право владения спорными территориями и пытаются найти мирные способы урегулирования кон-

фликта, однако жёсткие позиции Японии и РК могут отрицательно сказаться не только на их по-

литических, но и на экономических связях. И все же, в двусторонних отношениях Токио и Сеула 

притязания на территорию Токто/Такэсима играют хоть и важную, но не такую существенную 

роль, как вопросы, связанные с пониманием исторического прошлого, как, например, проблемы 

«женщин комфорта» и др. Поэтому в случае смягчения позиций стран и проведения гибкой ди-

пломатии компромиссное решение конфликта может быть найдено. 
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This article discusses main aspects of marine territorial disputes between key Northeast Asia players such as 

Japan and the Republic of Korea at the turn of the 20th – 21st centuries, analyzes factors closely related to the issue 

of the Dokto / Takeshima islands. Despite the fact that this territory officially belongs to the Republic of Korea, its 

affiliation is still disputed by Japan. Territorial disputes are a determining factor which the nature of bilateral rela-

tions depends on. In addition, it delays development of the countries and hinders their cooperation in various fields 

including the one in the economy and politics. The article analyzes the problem taking into account uneasy rela-

tions between Japan and the Republic of Korea. 
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Люди «огненных полей»: подсечники в Корее 

Подсечно-огневое земледелие чаще всего ассоциируется с ранними земледельцами тропических и 

субтропических климатических поясов, в основном горных районов и плоскогорий, является основным за-

нятием нага, папуасов и др.  В основном этот тип хозяйства рассматривается как переходный от охоты и 

собирательства к раннему земледелию.  

В Северном Китае, Корее и Японии такой вид хозяйства продолжал практиковаться у маргинальных 

групп земледельцев населяющих горные районы. В каждой стране была своя специфика.   

В Корее они (хваджонмины) чаще всего концентрировались на северо-западе – в провинциях Север-

ная Пхенан, Чаган – между хребтами Каннам и Нанним, частично на плато Кэма; на северо-востоке – в 

провинции Южная Хамгён, на отрогах хребта Пуджоллён; в центральной части – в провинции Канвон, Се-

верная Чхунчхон, по отрогам хребтов Тхэбек, Собэк и частично Кенсан. 

Ключевые слова: хваджонмины, подсечно-огневое земледелие, горные районы, Корея. 

Подсечно-огневое земледелие чаще всего ассоциируется с ранними земледельцами тропиче-

ских и субтропических климатических поясов, в основном горных районов и плоскогорий, являет-

ся основным занятием нага, папуасов и др. В основном этот тип хозяйства рассматривается как 

переходный от охоты и собирательства к раннему земледелию. Стереотип раннего земледельца 

тесно связан с подсечно-огневым земледелием. Однако как форма расчистки леса под поля-

делянки и подъема залежи такая технология используется многими группами земледельцев, в том 

числе и пашенными, и современными фермерами, например, в Амазонии [4]. Однако у них дан-

ный способ представляет собой только один из набора методов, который может использовать лю-

бой земледелец под влиянием обстоятельств. Групп земледельцев возделывающих только подсеч-

ные поля почти не осталось. Только в случае миграций на новое место поселений.  В Северном 

Китае, Корее и Японии такой вид хозяйства практиковался у маргинальных групп населяющих 

горные районы [3]. В каждой стране была своя специфика.  

Корееведами хваджонмины изучались в связи с историей сельского хозяйства Кореи, 

В.М. Серовым и Ю.В. Ваниным [1,2]. Они рассматривались как индикатор обнищания и паупери-

зации корейских крестьян, в основном в средневековье, и в начале XX века. Из-за этого закрепил-

ся стереотип хваджонминов как нищих, разорившихся крестьян, скрывашихся в горах от притес-
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нений правительства. Во многом это соответствовало действительности, но состав и причины ухо-

да в горы были гораздо более разнообразными.  

Сам термин употребляется еще в «Самгук юса» в период Трех государств, хотя в то время он 

означал общепринятый способ осваивать целину. Более или менее достоверные сведения относят-

ся к 17-18 вв., когда по сравнению с предыдущими периодами увеличилось население горных рай-

онов [15]. Хваджонмины концентрировались на северо-западе, в провинциях Северная Пхенан, 

Чаган – между хребтами Каннам и Нанним, частично на плато Кэма. На северо-востоке они жили 

в провинции Южная Хамгён, на отрогах хребта Пуджоллён, в центральной части, в провинции 

Канвон, Северная Чхунчхон, по отрогам хребтов Тхэбек, Собэк и частично Кенсан [5]. Население 

этих районов не было постоянным на протяжении всей истории и возрастало в периоды завоева-

ний и политических кризисов. 

Большинство статистических материалов относится к началу XX века, периоду японского коло-

ниального правления, в северных и северо-восточных провинциях поля подсечников составляли 80% 

от всех сельскохозяйственных угодий, в Южной Хамгён – 32,7%, в Северной Пхёнан – 31%, в Канвон 

– 17%, в Южной Пхёнан – 10%. В 1918 г. общая площадь подсечных полей составляла 153 952 чонбо
1
, 

в 1929 г. – 176 762, в 1933 – 366 570, в 1936 – 437 730, 1938 – 442 044 чонбо. В этот период увеличение 

числа хозяйств подсечников связано с массовым обезземеливание крестьян [9].  

В 1931 г. в провинции Южная Хамгён был проведен опрос 1443 хваджонминов – среди ос-

новных причин перехода к подсечно-огневому земледелию были названы следующие: сокращение 

урожая и падение уровня жизни (603 чел. – 41,6 %), стихийные бедствия (386 чел. – 26,6%), про-

дажа имущества хозяйства за долги (189 чел. – 13%), отделение от семьи после заключения брака 

(160 чел. – 11%), возвращение из Китая (Маньчжурии) (61 чел – 4,2 %), разорившиеся торговцы 

(39 чел. – 2,7%) и 3 человека – из-за религиозных убеждений. Непосредственными поводами по-

служили: рассказы близких родственников, надежда на аренду земли, случайное обнаружение 

участка под поле, слухи о свободной земле в этом районе, работа поденщиком у самих хваджон-

минов, покупка земли в этом районе. Кроме экономических были и политические причины – 

прежде всего уход в горы во время политических кризисов и волнений, уход от увеличивающихся 

налогов и поборов, уход в горы во время войн. Были среди хванджонминов и отшельники, отда-

лившиеся от общества вне зависимости от происхождения и статуса [5].  

Такое разнообразие причин и мотивов отразилось на формировании различных типов корей-

ских земледельцев-подсечников. Они отличались по уровню жизни: были подсечники-помещики, 

самостоятельные крестьяне и арендаторы, различались по способу ведения хозяйства – чистые 

подсечники и крестьяне совмещающие обработку постоянных полей с подсечными полями. Пер-

вых было меньше и в основном на государственных землях.  

По форме собственности лесных угодий, использующихся под подсечно-огневое земледелие, 

поля делились на государственные заказники и общественные земли. По образу жизни население 

делилось на мобильных хваджонминов и постоянно проживающих в одном месте. Кроме того, хо-

зяйства хваджонминов делились по месторасположению полей – на пологих слона и на крутых 

склонах [10, c.71-77].  

После 1945 г. и Корейской войны население горных районов в Южной Корее увеличилось, 

но площадь подсечных полей сократилось – благодаря удобрениям и обработке некоторые поля 

стали использоваться как постоянные. 

Правительственными органами часто предпринимались кампании по переселению хваджон-

минов из горных районов, в основном из-за нанесения ущерба земельным угодьям, (устройство 

подсечных полей на крутых склонах приводило к эрозии) и лесных пожаров. Программы по пере-

селению хваджонминов начали осуществляться с начала 1960 – х гг. (борьба с эрозией, лесными 

пожарами, зачистка горных районов для борьбы с диверсантами) и продолжались до 1979 г. (Дви-

жение «Новая деревня»)[11]. 

В 1960-е гг. несмотря на некоторые успехи было переселено почти 3 тысячи человек (в ос-

новном в провинции Канвон), часть из них осела в соседних поселках, часть покинуло провинцию, 

но на новых местах крестьяне продолжали устройство новых полей вырубая лес, сжигая кусты и 

                                                           
1
 1 чонбо – 0, 992 га 
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поваленные деревья. Поэтому, несмотря на постоянные колебания численности в горах сохраня-

лось постоянное население, сохранялся свой образ жизни, своя культура. 

Окончательно горные районы, в Республике Корея, были очищены от подсечных земледель-

цев к 1979 г., в ходе компании «Движение за Новую деревню». Территория горных районов была 

разделена на две зоны – места со склоном больше 20 градусов – горная, и со склонами меньше 

20 градусов – сельскохозяйственные угодья. Из горной зоны выселялось все население. В рамках 

компании осуществлялись дистанционные переселения, которые стимулировались льготными жи-

лищными субсидиями и займами [6]. 

Тем не менее, по итогам исследований 1994 г. места расселения хваджонминов в уездах 

Самчхок, Пхёнчхан, Чонсон провинции Канвон не пустовали – там селились бывшие горожане, 

пенсионеры, занимающиеся выращиванием овощей и сбором дикоросов на продажу [7,16].  

Недостаток средств и условия окружающей среды были причиной выбора такой хозяйствен-

ной стратегии как подсечно-огневое земледелие. Но во многом выбор такой технологии объяснялся 

не только бедственным положением крестьян – дело в том, что продуктивность поля, очищенного 

таким способом в течении 3 лет значительно превышала продуктивность обычного постоянно обра-

батываемого и удобряемого поля. Хотя по истечении этого срока продуктивность такого поля стре-

мительно падала. Тем не менее такие поле еще использовали в течении 5 лет меняя севооборот. 

Структурно сама технология подсечного земледелия в Корее не отличалась такой технологии в 

частях мира, где она распространена – Юго-Восточная Азия, Папуа-Новая Гвинея, Япония. Процесс 

обработки делянки таким способом включает следующие операции: выбор места, вырубка расти-

тельности (деревьев и подлеска – кустов), выжигание пространства участка, посев, сбор урожая. 

Однако в каждом конкретном регионе есть свои особенности. В Корее выбор места для буду-

щей делянки зависел от характера рельефа, почвы и растительности. С точки зрения рельефа выби-

рали наиболее пологий склон с более мощными и плодородными почвенными отложениями, избе-

гали крутых склонов и скальных выходов. Если склон слишком крутой, то вымывание питательных 

веществ из почвенного слоя происходит быстрее, соответственно срок использования делянки со-

кращается, к тому же невозможно использовать тягловый скот для вспашки. Поля устраивались в 

основном на южных и восточных склонах, размер полей от 1000 – 3000 пхён (0,3 – 0,9 га). Старались 

устраивать поля в месте распространения гумусированных оподзоленных желтоземов и краснозе-

мов, избегая оподзоленных бурых почв, которые истощались в течении 2 лет. Хотя в зависимости от 

обстоятельств использовались и такие земли, в основном для выращивания гречихи и овса.  

Важным фактором выбора места был характер растительности. Плотно залесенные, в основ-

ном дубом участки были предпочтительней, поскольку после сжигания дают больше пепла. На сла-

бо залесенных участках с тонкими деревьями почва была каменистой и при сжигании деревья дава-

ли меньше пепла, соответственно срок использования такой делянки был меньше. Также учитыва-

лись такие климатические особенности горных районов как наветренные и подветренные склоны 

гор, например, в провинции Канвон заселялись места закрытые от северо-восточных ветров.  

Также важную роль играет расстояние между полями и местом проживания. Небольшие по-

ля типа огородов располагались на расстоянии 1 км от места проживания, обрабатываемые поля 

(около 5 лет) на расстоянии 1-4 км и подсечные поля, обрабатываемые около 2 лет – на расстоянии 

4 км. На удаленных делянках сооружались временные жилища, когда привлекалась дополнитель-

ные рабочие при выжигании участка или сбора урожая. Кроме того, расстояние от места прожива-

ния и размеры поля зависели от формы собственности полей (частные, общинные и т.д.) [9].  

Очистка, вырубка участка осуществлялась с помощью топоров и пил, а трава и небольшие кусты 

выкашивались серпами и косами. С больших деревьев сначала сдиралась кора, чтобы они высыхали. 

Чтобы осуществить посев весной следующего года, осенью рубились деревья и сваливались на участ-

ке, перед обработкой поля они сжигались. Весной и летом вырубка осуществляется в основном на не-

больших полях в условиях дефицита времени. Большие деревья оставлялись и поджигались. Вырубка 

осуществлялась небольшой группой из 2-3 человек, продвигающихся снизу вверх, на расстоянии друг 

от друга. Если деревьев было мало, приносились и разрезались дополнительные бревна, для того, что-

бы обеспечить достаточное количество сырья для пепла-удобрения. 

Для выжигания выбирался безветренный день. Перед тем, как зажечь деревья, предпринима-

лись противопожарные меры – вокруг делянки вырывалась канава шириной 2-3 метра, глубиной 
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1 метр. Огонь обычно зажигали ночью или на рассвете, начинали с одной стороны, обычно, подвет-

ренной, сверху вниз, поскольку ночной ветер в горах дует сверху вниз. Затем поджигали снизу – 

противоположный пал, в середине участка он встречались, и огонь тух. Обычно выжигание занима-

ло 1 сутки. Несгоревшие стволы и ветки сволакивались в одно место и закапывались. После него 

ждали дождя, чтобы пепел впитался в землю – а потом уже обрабатывали.   

По степени обработки поля в горных районах делились на три категории: пудэги, хванджон, сан-

дждон. Пудэги – это новое очищенное поле. Собственно хваджон – поле, которое уже использовали 2 

года, и почва на котором истощалась, и плодородие падало. Оно еще использовалось 2-3 года, затем 

оставлялось на 5-6 лет, зарастало лесом и снова использовалось для подсеки. Санджон – небольшие по-

ля на склоне небольших холмов около места проживания, бывшие хваджон, которые запахивались каж-

дый год, почва которых повышалась с помощью органических удобрений (в основном навоза). 

Хваджон обрабатывался каждый год – мотыгами и тяпками перекапывалась поверхность и 

удалялись корни трав и деревьев, но не сразу после выжигания, поскольку корни и трава спекают-

ся в один слой и его удаление приведет к утрате пепла. Поэтому семена кидались в землю, сме-

шанную с пеплом и закапывались мотыгами. Соха с тягой использовалась в основном на пологих 

склонах, чаща всего запрягались два вола.  

Высеваемые растения зависели от климата района, вегетативного периода и т.д. В холодных 

регионах сеялись просо, картошка, соя, кукуруза, гречиха и овес, некоторых районах вместо проса 

высевали ячмень. В первый год высевалась какая-либо одна культура. В последующие использо-

вался севооборот, для улучшения качества земли. Обычно в первый год высевалось просо или 

картошка, в последующие – соя, фасоль, кукуруза. После двух лет для повышения урожайности 

высевали гречиху. На засевание одного поля в 1000 пхён (0,3 га) одним человеком уходило  

5-6 дней. В первый год подсечное поле было на 20-30% продуктивнее обычного.  

При высевании  сохранялись особенности грядкового земледелия – для проса делались бо-

розды с промежутком 15 см, для картофеля – 30 см. Картофель и кукуруза сеялись обычно на по-

лях расположенных около домов, просо и ячмень – в горах [13]. 

Конечно, в разные периоды состав высеваемых растений менялся, но в конце XIX – начале 

XX века он оставался примерно одинаковым. В 70-80 – е годы XX в. стало превалировать выра-

щивание овощей на продажу. Состав злаков и растений является, по всей видимости, самым изме-

няемым элементом технологии корейского подсечного земледелия. Большое влияние оказало ис-

пользование тягловых животных для пахоты.  

Образ жизни хваджонминов отличался от жизни населения сельскохозяйственных районов, 

что отражалось в элементах материальной культуры. Если орудия труда в принципе было те же, 

что и у других крестьян, то одежда, жилища и питание зависели от места проживания.  

Прежде всего, отличались жилища. В районах расселения хваджонминов встречались квитхыль-

чип – бревенчатые дома, с несущими стенами. Покрытие крыши также отличалось, вместо соломы и 

черепицы использовались кора и дранка, для обогрева помещения кроме ондоль использовалось 

устройство типа камелька – кокхоль, на северо-востоке встречался открытый очаг – тынди. 

Одежда в основном было привозная – своя шилась из коноплянной ткани или из собачих 

шкур. В пище преобладали каши из проса, ячменя и овса, а также картофель. Употреблялось мно-

го дикоросов. В целом, своеобразие материальной культуры хваджонминов объяснялось их уда-

ленностью от цивилизации.  

Люди, селившиеся в местах проживания хваджонминов, были уже городским населением, 

занимались в основном выращиваем овощей на продажу или сбором дикоросов [14, 16]. Сейчас 

эти бывшие места проживания рассматриваются как местные достопримечательности – на их ме-

сте организуются парки и реконструируются бревенчатые дома.    

Если раньше хваджонмин рассматривался как безземельный крестьянин – бедняк, загнанный 

обстоятельствами в горы, то современный стереотип больше напоминает экопоселенца, находяще-

гося в гармонии с природой. И именно корейского экопоселенца, поэтому модель их жизни может 

стать образцом для горожан, переселяющихся в районы, с сохранившейся природой.  

Изучение образа жизни хваджонминов, по этнографическим источникам и археологическим 

остаткам предоставляет возможность этноархеологических реконструкций в рамках региональных 

исследований, прежде всего горных районов.  
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People of the "fire fields": undercutters in Korea 

Slash-and-burn farming is most often associated with early farmers of tropical and subtropical climatic 

zones, mainly mountainous areas and plateaus, and is the main activity of Naga, Papua and others. Basically, this 

type of farm is regarded as a transition from hunting and gathering to early farming. In North China, Korea and 

Japan, this type of farming continued to be practiced by marginal groups of farmers living in mountainous areas. 

Each country had its own specifics. 

In Korea, they (hwajonmin) most often concentrated: in the north-west, in the provinces of Northern 

Pyongan, Chagang between the Gangnam and Nannim ridges, partly on the Cam plateau. In the northeast, in the 

province of Southern Hamgyong, on the Pujollen ridge, in the central part, the province of Gangwon, Northern 

Chuncheong, along the Thebek ridges, Sobek and partially Kyensan. 

Keywords: hwajonmin slash-and-burn agriculture mountain areas Korea. 
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Min Young Ik’s diplomatic activities as a reflection of Kojong’s new approach  

in Late Joseon’s foreign policies, 1882-1884 

In the late nineteenth century, pressured by changing geopolitical situation in the Northeast Asia region, the 

hermit kingdom of Joseon was open for trade and foreign diplomacy with, first, modernized and westernized Japan 

(1876) and, then, with major western powers such as the United States (1882), the United Kingdom (1883), and 

Germany (1883). Increased diplomatic contacts, economic, technologic and cultural exchanges with countries out-

side of the Sinocentric system had greatly affected the disposition of the political forces at the court of Joseon, and 

by early 1880s resulted in the advent of the supporters of western-type modernization. That laid grounding for a 

new political course, initiated by Kojong, that aimed at the country's active participation in international diplomacy. 

The article will introduce Joseon’s reconciliation embassy to Japan after the Imo Incident (1882) and the of-

ficial mission to the United States (1883) as Kojong’s applied efforts to realize a new approach in the foreign poli-

cy of the country. Min Young Ik’s perception of Joseon’s foreign policies, his drastically changed attitude during 

the mission to Japan and applied diplomatic efforts during the mission to the US will be presented as reflections of 

the state’s new course. As a result of the analysis, the author expects to disproof the existing opinion that Kojong 

treated the establishment of the US-Joseon diplomatic relations in advantageous compared to other western powers 

way2, and reveal that Kojong’s diplomatic approach in the period of 1882-84 aimed at the diversification of inter-

national exchanges with the goal of modernization of the country and its introduction as an independent participant 

of international diplomacy. 

Keywords: Kojong, Min Young Ik, Late Joseon’s diplomacy, Late Joseon. 

 

Introduction 

The ideas of modernization spread among Joseonese nobles after The Courtiers’ Observation Mis-

sion to Japan of 1881
3
. Since the early 80s, the first-hand experience of modernized Japan became an in-

spiration for the implementation of modern systems in the country. However, the expansion of Joseon’s 

diplomacy that prefaced Kojong’s first attempts of western-type reforms was announced only a year later, 

in August of 1882
4
, after the sour outcome of the Imo Incident

5
. The reconciliation procedures between 

the two governments ensured Joseon’s second official mission to Japan, which united progressive-minded 

officials, scholars, and activists into so-called the progressive party. This newly-formed lobby supported 

the implementation of western-type reforms and aimed at moving the country away from China’s influ-

ence. Amidst the ratification of the Joseon-US treaty, the progressives political influence grew and moti-

vated Kojong for further proactive efforts in the state diplomacy. 

The mission to the United States of 1883 became a logical continuation of this Joseon’s new ap-

proach. The official agenda of this mission focused on the strengthening of the partnership between the 

two countries and additionally aimed to promote Joseon as the independent participant of global politics. 

Following the example of modernized Japan, Kojong also expected to borrow western experience and 

modern technology for the realization of the applied reformation of his country. Such a complicated 

agenda required a lot from Joseon’s delegates, none of whom had actual experience of the western diplo-

                                                           
1
 Ph.D. student at the department of Korean History at the Academy of Korean Studies, Seongnam, The Republic of Korea 

roshi.cup@gmail.com.  
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 Traces of such a presumption can be found in numerous South Korean publications. With works by Hong Gyu Deok 
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matic protocol or even western cultural and social patterns. Despite operating in uncharted waters, owing 

to efforts of its head, Min Young Ik, the embassy achieved all above-mentioned goals. 

Participant of both, the reconciliation mission to Japan of 1882 and the mission to the United States 

of 1883, Min Young Ik was among Joseon’s statesman who drafted the course of the diplomacy of the 

country in the early 80s of the nineteenth century. His political agenda, however, up until now stays sur-

rounded by controversy, as, despite his association with the progressives, Min was a member of a power-

ful family, infamous for its fundamentalist and pro-Chinese ideas. At the end of the nineteenth century, 

the Mins were one of the major political powers in Joseon. Represented by several members, such as 

Min Tae Ho
1
 and the Queen Min

2
, this family influenced Joseon’s both internal and external policies.

The former, Min Tae Ho, Min Young Ik’s father, was widely known as a fundamentalist and a sycophant. 

He openly defended the preservation of the closed-country policy that Joseon been performing following 

vassal-suzerain relations with China. At the same time, admitting technical superiority of the western 

powers, he advocated for the selective introduction of contemporary technologies amidst the preservation 

of Joseon’s traditional social structure and customs
3
. Queen Min, influenced by Min Tae Ho’s ideas, also

relied on China’s support to solve both internal and external challenges of the country.  

Since the early 80s of the nineteenth century and with the appearance of the progressive party, the 

Min family’s political approach became the object of open criticism. The Min’s conservative ways and 

their urge for power were perceived by the progressives as one of the main obstacles for the development 

of the country. This defined a general perception of the political agenda of the young generation of the 

clan which not necessarily coincided with the Min elders’ conservative ideas
4
.

The concept of ideological unity of members of the Min clan got its reflection in contemporary his-

torical researches and resulted in the absence of publications that would be focused on each member of 

the family separately. Thus, the political career of Min Young Ik, the main subject of this article, up until 

now was also largely neglected. In comparison to his activity as an artist, which was studied by several 

art-historians
5
, Min Yong Ik’s diplomatic efforts and his political agenda so far were described only as a

part of publications on Late Joseon’s diplomacy, while stand-alone and full-scale research is yet to come. 

Amidst the non-availability of records (such as memoirs, diaries, journals, letters etc.) written by Min 

Young Ik himself, these “inclusive” publications are adjudged to rely on secondary historically state-

ments, provided by people who personally knew or were acquainted with him (his friends, associates and 

even enemies). Affected by the ill repute of the Min clan, these statements may be regarded controversial 

as they mostly contain descriptions and evaluations of Min Young Ik’s views and activities, but not his 

quotations. On several occasions, such statements contradict one another
6
.

1
 Min Tae Ho (閔台鎬, 1834-1884) was an influential politician of Late Joseon. He was a second son of Min Chi Gu, who’s 

daughter, Min Tae Ho’s sister, married Yi Ha Eung (Taewongun), Kojong’s father. Min Tae Ho was killed by the progressive 

party during the Kapsin Coup.  
2
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3 
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4
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Shanghai School” 
6
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temporaries, none of which was proved to be accurate. Such, Yun Chi Ho [Yun Chi Ho ilgi, vol.1, the entry dated August 12
th

 

of 1885, p.279] assumed that Min’s objective during the mission was to “collect cadets”, while the Japan Gazzette [The Japan 

Gazette, December 2
nd

, 1885. Quoted as Anglo-American Diplomatic Materials relating to Korea (1866-1886), p.1159] 

claimed that he was ordered to accompany Chinese troops that were to form a new garrison in Hanseong. George Clayton 

Foulk reported to his superior [#215. George C. Foulk to the Secretary of State, August 17
th

, 1885. Quoted as Korean-

American relations: documents pertaining to Far Eastern diplomacy of the United States, volume 1, The initial period, 1883-

1886, p.128] that Min was sent to restrain Taewongun, his old and well-known enemy, while the Great Britain official, Nicho-

las Roderick O'Conor, reported [#198. Mr. O’Connor to the Marquis of Salisbury, September 8
th

, 1885. Quoted as Anglo-

American Diplomatic Materials relating to Korea (1866-1886), p.639] that the reconciliation happened between these two 

influential politicians.  
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Despite the necessity to produce full-scale research and analysis of Min Young Ik’s political agenda 

and his activities as a politician of late Joseon, the current article is aiming at smaller-scale goal. It shall 

present transformations of Min Young Ik’s political approach as a reflection of changes at Kojong’s dip-

lomatic line. This relation is made based on the assumption that in the early 80s of the nineteenth century, 

due to the increased flow of the progressive ideas, the line of Joseon’s diplomacy drifted away from its 

traditional course. This, however, did not mean that the progressives overpowered the conservatives and 

became a leading power at the Court. Thus, despite changed political mood and Kojong’s personal prefer-

ences, he still had to consider both, the progressive and the conservative, factions’ agendas. Such a tricky 

approach affected the country's foreign policies. It also made Min Young Ik, who shared connections with 

both the conservatives and the progressives, an ideal choice for the role of an agent of Kojong’s will. 

 

Political rivalry and Kojong’s approach in the foreign policy in the early 1880s 

The opening of Joseon for international trade by Japan in 1876 added to the escalation of political 

struggle between two large parties: the conservatives who lobbied for continuation of the closed-country 

policy and the removal of all foreign (non-Chinese) impacts on Joseon, and a significant number of pro-

gressive officials who were seeking ways of modernization of the country and considered its liberation 

from China’s suzerainty as a priority goal. The former, represented by powerful politicians (such as Tae-

wongun), was largely supported by citizens, who, after several clashes with westerners
1
, feared foreign-

ers. The latter, despite lack of support of masses, had gradually risen in political authority since 1881 and 

by 1882 managed to gain Kojong’s trust through their proactivity. Amidst increasing interactions with 

westerners, this conflict ultimately led to the Imo Incident of 1882 and, two years later, to the events of 

the Kapsin Coup of 1884
2
.  

The uprising of 1882 showed the vulnerable condition of the country and indicated the urgency of a 

responsive foreign policy. As its additional outcome the main opponent of the latter, Taewongun, was 

physically ousted
3
. In the declaration issued two weeks after the Imo Incident, on August 5th, 1882, he 

announced his will for reforms of the country, proactive foreign diplomacy and empathized that moderni-

zation through active international exchanges is the most efficient way to protect the country. The wang 

of Joseon was, however, precise and pointed out that necessary improvements of the country’s politics 

and religion should go along with the protection of its customs and etiquette
4
. 

Kojong’s awareness of the necessity of the modernization was an outcome of the Courtiers’ Obser-

vation Mission to Japan of 1881. Aided by the full cooperation of the Japanese authorities, its participants 

submitted about 2000 pages-long reports of their observations, that covered various aspects of modern-

ized life in this country
5
. With no doubt, these reports triggered the wang of Joseon's strong interest but 

also gave him an impression about the extensiveness of changes that Japan underwent. Though the Au-

gust 5
th

 declaration it is vivid that Kojong was not ready to expose his country to similar transformations. 

Thus, he required a more detail knowledge about Japan’s modernization, so he could built-up a path of 

reforms, appropriate for Joseon.  

Such a need was addressed by the reconciliation embassy after the Imo Incident (September 1882). 

The mission was headed by the two influential progressives, Soh Kwang Pom
6
, who became Joseon’s 

first “envoy extraordinary and minister plenipotentiary”
7
 and Kim Ok Kyun

8
, who joined the party as an 

unofficial member, but eventually was deeply involved into its both official and unofficial activities. 

                                                           
1
 The General Sherman ship incident of 1866 and the French retaliation campaign of the same year are among of the most viv-

id examples.  
2
 A failed coup initiated by the progressive party that lasted from started on December 4

th
 to December 6

th
 of 1884, and was 

suppressed by China’s military forces. It aimed at the liberation of the country from China’s influence and to the rapid modern-

ization that would follow Japan’s model. 
3
 On July 12

th
, 1882 Taewongun was abducted by the Chinese and sent to exile at Tienshin, China.   

4
 Kojong sillok, vol. 19, Kojong’s 19

th
 year, August 5

th
, <http://sillok.history.go.kr/id/kza_11908005_005>.  

5
 Harold F. Cook, Korea’s 1884 incident. Its background and Kim Ok-Kyun’s Elusive Dream, Royal Asiatic Society, Korea 

Branch, 1972, p. 36. 
6
 Soh Kwang Pom (1859 – 1897) was a social and political thinker and activist of Late Joseon, a member of the progressive party.  

7
 Kim Jeong Hak [김종학], The origins of the progressive party and secret foreign diplomacy, 1879-1884 [개화당의 기원과 

비밀외교, 1879-1884], p.89.  
8
 Kim Ok Kyun (1851 – 1894) was a reformist activist during the Late Joseon. One of the leading figures in the progressive party. 
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Strongly influenced by Fukuzawa Yukichi
1
 and encouraging promises, voiced out by the Japanese gov-

ernment, the progressives inside the party eventually took Japan’s example as reference for modernization 

of Joseon. Despite the progressive’s leadership, not all members of the party shared the same standing. 

Such, an offspring of the powerful but generally conservative family – the Min clan – Min Young Ik had 

also attended this mission. This mix of the progressives and the conservatives inside the embassy high-

lights Kojong’s efforts to maintain the balance between these two political forces.  

Even influenced by the progressive’s ideas, after the reconciliation embassy of 1882, Kojong con-

tinued to search for an alternative to Japan’s modernization model. An embassy and observation mission 

to the United States, the idea of which was introduced by American Envoy Extraordinary and Minister 

Plenipotentiary Lucius Harwood Foote
2
 in early 1883 with an aim to enforce and enlarge Joseon-

American trade opportunities, provided the wang with a pretext to gain more detail and diversified 

knowledge of modernization, different from the Japan’s model. The embassy party, once again, was 

primally formed from the progressive officials. Its head, Min Young Ik, was personally recommended by 

Kim Ok Kyun
3
. The latter shades light not only on the scale of influence that the progressive-minded of-

ficials had at the Court in the early 80s but also on Min Young Ik’s personal political disposition at that 

time. As it was mentioned before from 1882 to 1884 the wang of Joseon included towards the progres-

sive’s opinions. However, seeking peace at the Court, he never voiced out his preferences officially. 

Thus, his political line and goals he aimed to achieve through international diplomacy, stays unclear. An 

examination of Min Young Ik’s activities during both above-mentioned missions may help with mapping 

Kojong’s approach towards modernization and vector of his proactive foreign policies. 

Min Young Ik’s family background, early political career and the Mission to Japan of 1882 

Min Young Ik was born in 1860 as the eldest son of Min Tae Ho, one of the most powerful politi-

cians of that time. At the age of 15 (in 1874) he was given for the adoption to Min Tae Ho’s younger 

brother Min Seung Ho who had no sons. The fact that Min Seung Ho himself was accepted as a successor 

of Min Chi Rok, the head of another branch of the Min family and Queen Min's biological father, can be 

considered as a precondition for this adoption, that eventually not only added to the Min clan’s domi-

nance at the Court, but also increased Min Tae Ho’s personal influence.  

The latter’s views on the foreign policy of the country relied, as it was mentioned above, on histori-

cally-formed China’s suzerainty over Joseon. This political approach attained the support of the political 

elite, and that, along with his efforts to establish the utmost close relations with the ruling dynasty, en-

sured that by 1880s Min Tae Ho was among the most powerful politicians in the country, while the Min 

clan’s influence penetrated the prevailing number of state departments. Min Young Ik was undoubtedly 

exposed to his father’s political ideas. His official career started in 1877 and progressed in a typical for 

the descendant of an influential family way up until 1882 when he, of age 22, joined the official mission 

to Japan in unofficial capacity of an attendant.  

The formal goal of the Joseon party, led by Park Young Hyo
4
, was to deliver an official apology

and monetary compensation to Japan’s government for fatalities among its officials and civilians occurred 

in Hanseong (Seoul) during the Imo incident of late July of 1882. The loan negotiations were another 

primal task of the Joseon embassy. As poor economic state made it impossible for Joseon to promptly re-

pay 50 thousand yen, defined as a penalty by the Chemulpo treaty, the party was ordered to carry out high 

state negotiations about the extension of the repayment period and, additionally, about the load from the 

Japanese government. Not without difficulties and delays, but eventually, Park was able to succeed with 

the embassy’s official agenda.  

1
 Fukuzawa Yukichi (福澤 諭吉, January 10, 1835 – February 3, 1901) was a Japanese author, writer, teacher, translator, en-

trepreneur, journalist, and activist, who largely influenced and supported the progressive’s movement in Joseon and maintained 

close relations with leaders of the progressive party.  
2
 Lucius Harwood Foote (1826-1913) was the first official representative of the United States government in Joseon, was first-

ly appointed as the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary in 1882 and degraded to the Minister Resident in 1884 

due to low Joseon-American trade value.  
3
 Kim, Won Mo. Hanmi sugyosa, 1999, p.36. 

4
 Park Young Hyo (1861 – 1939) was a political activist of late Joseon and a member of the progressive party, and was one of 

the organizers of the Kapsin coup of 1884. 
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The mission, however, had its unofficial objective, and that required a lot from its members. Fol-

lowing Kojong’s new course of active foreign policies, the party was to engage with representatives of 

western countries, resided in Japan, and encourage them to enter treaties with Joseon. 

Special efforts were paid to speed-up the ratification of Joseon-England and Joseon-Germany trea-

ties, signed on June 2
nd

 and June 30
th

 of 1882 respectively. Since its arrival in late September, the party 

visited the United Kingdom’s embassy in Tokyo for at least five times
1
 and tried to convince its head, sir 

Harry Smith Parkes
2
, to assist with the treaty. Even though Park and his associates failed to impact on the 

ratification procedures, they managed to convince the British minister to dispatch William George Aston
3
, 

consul of Great Britain’s legation in Tokyo, to Joseon for an unofficial observation visit. Astons’ “careful 

appraisal of the situation”
4
 in Joseon aimed to positively effect finalization of treaties.  

Joseon party also paid several unofficial visits to the embassy of the Russian Empire. During these vis-

its, Park, Kim and Min Young Ik have tried to convince Russia’s embassador in Japan Roman Rozen
5
 to me-

diate the direct negotiations about the treaty between the two countries. They rationalized that active interna-

tional relations, based on numerous concluded treaties, are needed to limit China’s intrusion into Joseon’s in-

ternal and external policies. Stressing the importance of Joseon’s proactive foreign diplomacy, the party in-

formed Rozen of Kojong’s special attention to Russia, as its geographical setting ensured the essentiality of 

friendly relations with this country. Thus, the Joseonese asked the Russian diplomat to deliver Kojong’s plea 

for a treaty to the Russian emperor
6
. Such a gesture, even unofficial, towards Russia from the Joseon govern-

ment vividly indicates its level of determination. Despite the anti-Russian rhetoric and warnings of a threat of 

Russian intervention, that both China and Japan actively utilized in this period to swamp any progress towards 

a rapprochement between the two countries, as early as 1882 Joseon set on the idea of strategic and friendly 

relations with its northern neighbor. The Russian side also favored such a development. Rozen ensured Park 

and the rest of the Joseon party that Russia shared their interest in rapprochement and supported the idea of 

direct negotiations, that should be carried out between the two countries without mediators and third parties
7
. 

The outcomes of consultations with representatives of Great Britain and the Russian Empire were 

especially encouraging for Park Young Hyo and his allies in the party, namely Kim Ok Kyun and Soh 

Kwang Pom. Even though Park never been to Japan before the reconciliation mission, the latter two al-

ready had the experience of visiting this island country in early 1882
8
 and since when were known as ac-

tive supporters of implementation of Japanese “modern” systems in Joseon. Park ultimately shared Kim 

and Soh’s ideas. The kinship between these three developed in the late 70s, after the conclusion of Jose-

on’s treaty with Japan (1876). They bounded by contemplating the “maladministration of Taewŏn’gun”
9
 

and eventually came to the conclusion of need to reform the government in “future days”
10

. Kim Ok 

Kyun, the eldest of the three, eventually took a lead in the group. 

Since the late 70s, Kim’s official duties provided him with direct access to Kojong. Kim built up 

meticulously to gain the wang’s trust and support. In 1881 he was involved into preparations to the Cour-

tiers’ Observation Mission but could not attend it personally. He and Soh Kwang Pom visited Japan next 

year instead. Their tour presumably happened under the wang’s personal approval
11

. From these facts, it 

is possible to produce the assumption that by 1882 Kim Ok Kyun enjoyed a certain level of Kojong’s 

confidence. The latter defined his special standing and a role during the reconciliation mission to Japan 

after the Imo incident. 

                                                           
1
 Harold F. Cook, p. 70. 

2
 Harry Smith Parkes (24 February 1828 – 22 March 1885) was a British diplomat who served as Envoy Extraordinary and 

Minister Plenipotentiary and Consul General of the United Kingdom to the Empire of Japan from 1865 to 1883. 
3
 William George Aston (9 April 1841 – 22 November 1911) was a British diplomat. He first served in Japan, but since 1884 

was transferred to Joseon as the first European diplomatic representative. He left the country in 1885 due to unstable internal 

situation and returned to Japan. 
4
 Harold F. Cook, p. 70. 

5
 Roman Rosen (February 24, 1847 – December 31, 1921) was a diplomat in the service of the Russian Empire. From 1879 to 

1883 he served as Russia’s Chargé d'affaires in Japan.  
6
 Boris Pak [Борис Пак], Rossiya i Koreya [Россия и Корея], Институт Востоковедения РАН, 2004, рр. 139-140.  

7
 Ibid, p. 140. 

8
 Kim and Soh’s unofficial visit to Japan occurred in the same time as the events of the Imo incident.  

9
 Harold F. Cook, p. 31. 

10
 Ibid.  

11
 For more details see Harold F. Cook’s book.  
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Park Young Hyo’s journal contains an entry about Kim Ok Kyun’s private counseling with the 

wang just one week before the embassy’s departure (September 12th)
 1

 to Japan. There are no logs of this

meeting. Kim and Soh, however, “by the royal order”
2
 had to stay in Japan after Park and the other mem-

bers of the embassy’s departure. The latter gives a grounding to the hypothesis that a separate and unoffi-

cial agenda was given to Kim Ok Kyun during his audience with Kojong. 

It is hard to clarify the objective of this assignment due to the lack of state records. Yet, the diary of Yun 

Chi Ho
3
, who accompanied Kim and Soh in Japan after the official agenda of the embassy was wrapped,

sheds light on some parts of these two’s daily activities. Yun’s diary contains a description of Kim’s several 

meetings with Japan’s high officials and, precisely, with Foreign minister Inoue Kaoru
4
. During one of these

meetings, an issue of Joseon foreign policies was discussed. Inoue, stressing the necessity of Joseon-Japan 

commercial treaty, stated that if Joseon’s officials were to initiate a discussion on such a matter than it would 

assure other western countries that “even though Joseon is vassal to China, it performs its diplomacies inde-

pendently”
 5
. Thus, the westerners would come to understand that “there is no need to obtain China’s approv-

al for entering treaty” with Joseon
6
. To paraphrase Inoue’s suggestion, to be recognized as a participant of

international diplomacy, Joseon had to be proactive in its foreign policies. Kim Ok Kyun replied that he re-

ceived no intrusions in this regard. However, from the Park party’s unofficial activities in Japan in late 1882, it 

is obvious that Inoue’s suggestion generally coincided with Kojong’s new diplomatic line, announced as the 

part of the August 5
th
 declaration. Considering his confidential relations with Kojong, Kim’s hesitation in this

matter is presumably hints on the limits of his influence over the wang of Joseon. 

The latter assumption is additionally backed up by the fact that even after a private consultation 

with Kojong nor Kim Ok Kyun or Park Young Hyo, or other members of the party were aware of Min 

Young Ik’s joining the mission. With an absence of state records that may clarify Kojong’s decision to 

send young Min to Japan, one can speculate that his last-minute assignment was initiated by the elders of 

the Min clan, so they can maintain their interests
7
. However, as Min Young Ik’s participation on the par-

ty’s official and official agenda did not involve, at least directly, any of the Min family’s interests, such 

an assumption can be considered an overstatement. As a part of the embassy’s official agenda, 

Min Young Ik attended meetings with Japan’s high state officials and even received an audience from 

Emperor Meiji
8
. Despite being an unofficial member of the party, he contributed to the settlement of the

loan issue
9
, and was actively involved in the negotiations with England and Russian representatives in

Tokyo. Thus, his compliance and support of the Joseon party’s goal were dedicated and full. 

Therefore, the author would like to voice out the opinion that Min’s assignment to the mission most 

likely reflected Kojong’s side interests and, quite possibly, agenda. Considering that the prevailing num-

ber of participants of the Joseon party were known progressives, who openly inclined to the Japan model 

of modernization, it is possible that by adding a hereditary conservative to the embassy Kojong expected 

to balance the opinions inside the party and fair-mind its on-going activities. Consequently, more objec-

tive perception of Japan’s westernization would enable Kojong to produce a so-called middle path for de-

velopment and reforms that would fit his country.  

There are several factors that point out a special role that was assigned to Min Young Ik during the 

reconciliation mission of 1882. Despite participating in both official and unofficial activities of the party 

Min, however, was accommodated separately from other Koreans, and was known to leave the country 

earlier than the rest of the delegates. He, indeed, split with the party before the wrap of its official agenda 

but did not leave Japan and spend an extra month in this country. Apparently, members of the mission 

1
 Harold F. Cook, p. 53. 

2
 Ibid, p.61. 

3
 Yun Chi Ho (尹致昊, 1864 – 1945) was an important political activist and thinker during the late 1800s and early 1900s in 

Joseon Korea. In 1881 he was sent to Japan as a student by Kim Ok Kyun. 
4
 Inoue Kaoru (井上 馨, January 16, 1836 – September 1, 1915) was an influential Japanese politician, who he had a tremendous 

influence on the selection of the nation's leaders and formation of its policies during the Meiji period of the Empire of Japan. 
5
 Diary of Yun Chi Ho [尹致昊日記] 1, 연세대학교 출판부, 2004, the entry dated November 24

th
, 1882, p. 10. 

6
 Ibid. 

7
 Harold F. Cook, p.54. 

8
 Ibid, pp. 61-62. 

9
 In early November of 1882 he attempted to borrow 150 thousand yen form the Iwasaki Trading company in Nagasaki but 

failed.  
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were not aware of Min’s actions. They did not expect to meet with him in Shimonoseki in early January 

of 1883 waiting for a vessel to Joseon
1
. It is hardly possible that Min’s return was delayed due to trans-

portation issues. Even if it was so, there was no need for him to hide such a fact from the rest of the party, 

with whom he built quite close and friendly relations. Thus, the existence of an agenda that was assigned 

specifically to Min Young Ik, and that he had to perform separately from the rest of the embassy, stands 

among the most possible explanations. Once again, one may assume that such an agenda was imputed on 

young Min by his family elders. However, the fact of his prompt appointment as a vice minister to the 

Office of the State foreign affairs (협판통리아문사무)
2
 additionally highlights the state-related character 

of his activities in Japan.  

The first-hand experience of western technologies and flourishing state of modernized Japan, along 

with the progressive ideas shared by the members of the embassy, formed a great influence over Min 

Young Ik. Park Young Hyo was especially impressed by his turn and even listed young Min among peo-

ple who were destined to give Joseon the new “impulse” for its development, “just like Saigo Takamori, 

Kido Takayoshi, Okubo Toshimichi
3 

and others had given the impulse to Japan”
4
. Upon the return  

Min Young Ik joined the progressives
5
 and openly criticized “the necessity of a continuance of the Chi-

nese occupation” 
6
 to the extent that both the Chinese press and the court of Joseon labeled him as a hold-

er of the “progressive opinions”
7
. Min’s participation in the embassy, regardless of the reasons behind it, 

changed his political attitude and triggered his transformation into a politician, those opinions combined 

both conservative and progressive approaches. The existence of statesman who can rely on the support of 

both factions simultaneously added to the stability of political systems in Joseon and enhanced its chances 

for successful diplomacy. Thus, after the reconciliation mission to Japan of 1882, Min Young Ik’s in-

volvement in the foreign policies of the country grew remarkably. In 1883 he even headed Joseon’s first 

embassy to the western country – the United States.  

 

Joseon’s diplomatic efforts in 1882-1883 and the mission to the United States 

The success of the reconciliation mission to Japan strengthened the progressive party’s standing at 

the court and equipped it with a broader political influence. And as the treaty with the United States, Jo-

seon’s very first western partner, was ratified, the progressives inside the country focused their attention 

on fastening diplomatic ties with other western powers, namely Great Britain and Germany
8
.  

As Aston’s observation visit brought no intended result, by mid-1883 treaties with above-mentioned 

countries were still not ratified. This became a matter of worry for the progressive party. On May 10
th

, 

1883, Min Young Ik and Kim Ok Kyun paid a visit to Aston, who now became the diplomatic representa-

tive of Great Britain and Germany in Joseon, to discuss the delays. Min was anxious and expressed the 

will for the treaties to be ratified as soon as possible
9
, while Aston used the unstable political situation in 

Joseon (such, a keen rivalry between pro-Chinese and progressive political factions) as an excuse for the 

delay
10

. And it was a convincing argument. However, the situation around the conclusion of the treaty 

with the United States and, especially, the role that China played in it being a core factor of the negotia-

                                                           
1
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2
 Kojong sillok, vol. 19, Kojong’s 19

th
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Park Il-Keun, 1982, p.1093. 
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tions cannot be neglected as well. The fact that Joseon’s treaty with the United States was concluded upon 

China’s approval could not possibly escape Great Britain and Germany’s attention. Thus, as Japan’s for-

eign minister Inoue pointed out during the conversation with Kim Ok Kyun back in early 1883, China’s 

suzerainty over Joseon was a known actuality. It was unclear and complicated Joseon’s international sta-

tus that notedly
1
 restrained these western powers from entering treaties without China's approval. The Jo-

seon government’s awareness of such an issue defined Kojong’s commitment to an idea of the observa-

tion mission to the United States, introduced by Lucius Harwood Foote and financially supported by the 

US government. The wang of Joseon hoped that this proactive gesture will encourage Great Britain and 

Germany, just as Inoue suggested.  

Since the conclusion of Treaty of Peace, Amity, Commerce, and Navigation, the United States ex-

pected to increase its commercial influence in the Korean peninsula and to expand its trade opportunities, 

therefore was very much interested in establishing the utmost close relations with the Joseon govern-

ment
2
. From this perspective, the observation mission, that aimed to encourage Joseon to borrow Ameri-

ca’s technology and selective social tools, played a role of extreme importance. The mission’s official fo-

cus was set accordantly: on the examination of the US’s state of development, its political institutes and 

technologies, and promotion of lasting and trustworthy relations between the two countries. Kojong or-

dered the head of the mission, Min Young Ik, and its vice-head, Hong Young Sik
3
, to “be fair and loyal

and to perform inspection, and to comply with [terms of the treaty] accordantly, and to promote perma-

nent friendship”
4
. After that Min, in his capacity of the party’s leader, requested of Foote “to learn some-

thing of our [American] customs and postal service, our [American] public-schools system, and to exam-

ine our [American] fortifications, arsenals and etc.”
5

The Joseon embassy spent about one month in the United States. During that time they visited sev-

eral major cities (San Francisco, Chicago, Washington, New York, and Boston) and as a part of the mis-

sion’s official agenda performed the negotiations with the US officials. Two audiences with president 

Chester Arthur
6
 (one in Washington shortly after arrival, September 15

th
, 1883, another not long before

their departure, on October 12
th

, 1883) also took place. Lucius Foote expected that at least one of them

woud be dedicated to the discussion of Joseon’s foreign relations with neighbor countries
7
. However, as it

evidences from the detail report of the local media
8
, the party’s first meeting with the US President was

generally dedicated to the formal introduction of the Joseon mission. Min Young Ik presented Arthur with 

the letter from Kojong and his own credentials as the Minister Plenipotentiary and Envoy Extraordinary, 

Arthur replied with a greeting speech and with this the meeting was over. The second audience, in ac-

cordance to logs of Min Young Ik’s personal report to Kojong on June 2
nd

, 1884, was also just a part of

diplomatic protocol
9
.

Having stated that, it is possible to assume that despite Foote’s expectations the mission was not in-

structed to carry out high-level negotiations about general matters of Joseon’s diplomacy, nor it aimed at 

building up a strategic partnership with the United States. Instead, the Joseon delegates were focused on 

the less ambitious objective of obtaining consultative support for the modernization of several specific 

government institutions (e.g. the army and customs). As a result of diplomatic negotiations that Min 

1
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2
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3
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4
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6
 Chester Alan Arthur (1829 – 1886) was an American attorney and politician who served as the 21st President of the United 

States (1881–85). 
7
 FRUS, 1883, p. 245, Lucius H. Foote to Frederick T. Frelinghuysen, July 13th, 1883. 

8
 The New York Herald Tribune, September 19

th
, 1883, p. 5 

9
 Seungjeong-won ilgi, Kojong, May 9

th
, 1884. <http://db.itkc.or.kr/dir/item?itemId=ST#dir/node?grpId=&itemId=ST&gu 

bun=book&depth 

=5&cate1=&cate2=&dataGubun=최종정보&dataId=ITKC_ST_Z0_A21_05A_09A_00400>. 



124 

 

Young Ik performed with the US officials, Joseon was promised aid through the introduction of compe-

tent persons as advisers in the military and civil affairs
1
. 

Meanwhile, Kojong’s focus on diversification the country’s foreign diplomacy finds its another 

proof in Min Young Ik’s meeting with the British Envoy Lionel Sackville-West
2
, that happened several 

days before the party’s departure from the United States. The audience was dedicated to the discussion of 

issues related to ratification of the treaty between Joseon and Great Britain and took place in the presence 

of George Clayton Foulk
3
, the US military official and the escort to the Joseon party. It evidences from 

Sackville-West’s report that in front of the British Envoy Foulk officially “denied all knowledge of the 

negotiation of the German treaty”, while in front of the German ambassador “he had denied all 

knowledge of the negotiation of the English one”
4
. Which is why a tricky situation was created when Min 

Young Ik’s expressed an “earnest desire of his Government to establish the most friendly relations be-

tween the two countries” and a “hope that Her Majesty’s Government would ratify treaty which had been 

concluded”
5
 to Sackville-West. With his bold plea Min indirectly admitted that unlike the rapprochement 

with the United States, which took a several failed attempts and an indirect advance through China, Jose-

on was willing to enter treaties with Great Britain and Germany directly and as an independent participant 

of international diplomacy. Moreover, Joseon’s attempt to push forward to the treaties’ ratifications dur-

ing the official embassy to the United States, highlighted Kojong's great interest and concern in the mat-

ter. It's not only derided the US government efforts to a broader commercial partnership with Joseon but 

also threatened to harm the US-UK relations. Thus, Sackville-West did his best to drop the subject, which 

is why the meeting ended in vain for the Joseon party. 

Despite the mediocre success of the diplomatic part of the mission’s agenda, its observation seg-

ment turned to be fruitful. Min Young Ik and the other members of the party focused their attention on the 

technological innovations spread the US (such, electricity utilized in the daily life, printing and others), 

but along with that paid significant attention to the social and cultural aspects of the daily life of Ameri-

cans. Along with state offices and factories, Joseonese spent time on an inspection of a hospital, publish-

ing house, theatre, and even a casino. As the culture they experienced was new and very different, they 

there excited to learn more about it to the extent when fatigue and physical tiredness were neglected
6
.  

The experience of the United States’ modern technologies and lifestyle revealed several civilizational 

similarities, that were spotted by the members of the Joseon embassy. Specifically, the Joseoneses ex-

pressed their “admiration of the manners an etiquette in general of Americans” but stressed that “they are 

not unlike those of their own people, who dislike the extravagant use of humble words, ejaculations, low 

bows and prostration of the Chinese and Japanese”
7
. The significant likeness was also detected in ration 

and food habits of both Americans and Joseonese
8
. Thus, New York Times noticed that “the Coreans are 

highly pleased with their visit” but “they do not seem to be at all amazed at what they have seen”
9
.  

Amidst Kojong’s limited zeal for reforms, announced in the August 5
th

’s declaration, it is possible 

to assume that the discovery of above-mentioned similarities must have convinced some members of the 

party, Min Young Ik specifically, that Joseon can succeed in its modernization without undergoing 

through an extensive and speedy reformation of its’ social, cultural and political institutes
10

. Such a dis-
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position that ultimately inclined to the opinions of the conservative faction of Joseon defined Min Young 

Ik’s unavoidable split with the progressives of the country.  

Min Young Ik’s political activities after the return to Joseon and the Kapsin Coup 

As the official agenda was finished, the mission has started its preparations for the return. Min 

Young Ik took advantage of the US Government’s generous offer of financial support and detoured across 

Europe and Asia before returning to Joseon. While the reasons why other mission’s members went back 

directly while Min spent the next 6 months traveling around the globe are unclear, it is safe to assume that 

this decision was most likely triggered by financial reasons: with the limited support of the United States 

government only Min was able to spend some extra money for this trip. 

After the departure from New York on November 3
rd

, 1883, he visited Portugal, England, France,

Germany, Italy, Egypt, India, Ceylon, Singapore, Hong-Kong, and Japan. The geography of Min Young 

Ik’s travels indicates that along with an interest in observation of the state of technological and social de-

velopment of western and eastern countries, he possessed a strong interest in their history and culture. 

The Tomb of Napoleon in France, Pompeii in Italy and the Pyramids in Egypt were among the historical 

places he visited
1
. Along with observation and sightseeing Min continued an international promotion of

his country, that was a cornerstone of Kojong’s foreign policies at that time. While in London he visited 

the United States, China, and Japan embassies. He repeated this route while staying in Paris. This semi-

official agenda that Min followed in Europe is obviously aimed at gaining western countries’ attention. 

On April 9
th

, 1884 Min reached the port of Nagasaki in Japan, where he spent about one and a half

months before finally returning to Joseon. He arrived at the port of Jemulpo (Incheon) on May 31
st
, 1884.

The news about Min’s arrival spread in advance, so Kim Ok Kyun was able to personally welcome 

him at the port
2
. Kim himself just returned from Japan, where he spent about ten months trying, with no

successes, to secure another loan under the secret instructions of Kojong
3
. He was aware beforehand of

the outcome of official agenda of the embassy
4
, so Kim’s will to meet up with Min and the rest of the del-

egates as soon as possible can be only explained with his personal interest towards the party’s experiences 

in Europe and Asia. This Kim’s action evidently shows that by the time of Min’s return to Joseon he was 

still considered as an ally of the progressive party.  

Despite being rocky in its diplomatic part, the embassy succeeded in delivering a message to the 

global society and proved to be effective in its promotional activities. Just one month before Min Young 

Ik’s return, treaties with Germany and Great Britain were finally ratified and that laid ground for Joseon’s 

further interactions with western countries. Treaties with Italy and the Russian Empire that copied those of 

UK and Germany were ratified in June and July of 1884 respectively. All this should have strengthened the 

progressive’s political authorities, however, as it was mentioned above, Kim Ok Kyun failed to secure a 

loan that supposed to be spent on applied reformations of the country. This failure gave a push to the revolu-

tionary activities of the party. Involved in inter-party discussions Kim, Soh, and Park began to neglect their 

official duties at the court. The progressive’s disinterest towards state duties added to the yet another shift of 

the balance of power in Joseon with the gradual rise of the pro-Chinese party. Indubitably, Min Young Ik 

with his controversial background and political standing was doomed to be involved in the rising conflict. 

Upon the return Min was promoted to the position of the vice-minister of foreign affairs
5
. He took

up this new duty quite actively not missing even a day at the office up until his resignation on August 

20
th

, 1884. The new capacity endued him with just enough political authority to exercise his ideas about

the country’s foreign policies.   

However, starting from his very first diplomatic initiative – an idea to organize an official mission 

to China – Min became a target of an arising criticism from his progressive allies. The latter regarded this 

1
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Min’s idea “with dissatisfaction, believed it to be intended as a make-peace visit to off-set any ill impres-

sions in the Chinese court due to his [Min Young Ik’s] long association with Western foreigners”
1
. Even 

though there is no written evidence that sheds light on Min Young Ik’s reasons behind this initiative, it 

stands for a fact that since 1882 and the reconciliation mission to Japan he was known in China as an ad-

vocate of the “progressive ideas”. His support of the concept of the liberation of Joseon from China’s su-

zerainty could not possibly escape the middle kingdom’s attention either. Thus, it is unlikely that the idea 

of an embassy to China, which not even ensured Min’s personal participation, could affect his fame in 

this country in any significant way.  

On the other hand, considering Kojong’s proactive diplomatic approach which already resulted with 

four treaties with western countries, which Joseon signed de-jure as an independent state, it is possible to 

make a guess that the progressives were at least partly right, and the embassy was planned as “a make-

peace visit”. However, its aim was not to set-off China’s “ill impressions” of Min Young Ik, but to ensure 

friendly relations between Joseon and its old partner. Yet, as the latter coincided with the pro-Chinese 

party’s agenda, a harsh critique from the progressives was unavoidable. So even though Min eventually 

give up the idea of the embassy, this case marked the start of fast-developing antagonism between him 

and the progressive forces of Joseon.  

Meanwhile, since June of 1884, it becomes visible that the United States started to lose its interest 

in the Korean peninsula. Foote was demoted to the capacity of the Minister Resident, and the arrival of 

the new advisor to the foreign office, Robert Wilson Shufeldt
2
, a part of the agreement that Min Young Ik 

reached with the US Government back in October of 1883, was constantly postponed. Such a delay, that 

“left the Government in an embarrassed position”
3
, resulted in the debates between Min and Soh Kwang 

Pom in Kojong’s presence. Min, “suggested by the Chinese commissioner”
4
, proposed to replace Shufeldt 

with the more complying Denny
5
. According to Yun Chi Ho, Min’s point was that “Shufeldt and the Chi-

nese are like ice and fire”. He was aware that as China’s influence, executed inside the country through 

its representatives and supported by the pro-Chinese party, was still strong if Shufeldt was to serve the 

Court of Joseon “there will be occasional conflicts”
6
. Naturally, Soh opposed to that. Amidst chilling ties, 

Shufelt’s presence inside the country could give the US-Joseon relations a new impulse, thus was very 

important for Kojong's efforts in foreign diplomacy. Which is why wang sided with Soh. An official re-

quest for Shufeldt to “come at once”
7
 was telegraphically sent through Minister Foote while Min Young 

Ik resigned from the foreign office. Min’s resignation at the end of August may seem like a sign of his 

disagreement with Kojong’s diplomacies. That, however, proven to be a matter for an open discussion, as 

the Joseon wang’s further initiatives continued to involve and rely on Min Young Ik.  

Right after the resign from the foreign office Min was “appointed as general in command of the 

Right Palace Guard Battalion”
8
 and two weeks later he was promoted to the second deputy director of the 

military training administration
9
. In this new capacity, he reintroduced Chinese military training advisors 

to the Joseon army. This “created a great sensation among progressive men”
10

 as, following Foulk’s re-

port, fourteen Joseonese military students, who returned after finishing their training in Japan in early 

June of 1884 “were thrown clear of any chance of holding military offices consistent with their rank as 

Corean citizens”
11

. The progressives were once again fast to conclude that Min Young Ik’s activities re-
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flected his support of China’s dominance. However, if analyzed against the contemporary geopolitical 

situation in the region, Min’s actions upon Kojong’s order can be seen in a bit different light. 

When the news about the Sino-French War
1
 reached the Korean peninsula in early autumn 1884,

Kojong for various reasons was still seeking the services of the US advisors. He once again sent an offi-

cial request for Shufeldt and even postponed the distribution of 4000 rifles, purchased in the US, waiting 

for American military advisers to “organize and instruct Corean Troops”
2
. However, as it evidences from

Minister Foote’s official correspondence, Shufeldt party’s arrival continued to be delayed under various 

pretexts. That, amidst another repartition of the Asian region, posed as a matter of potential threat to Jo-

seon. Thus, it is possible to assume that the reinstatement of Chinese military advisors was connected if 

not with Kojong’s will to secure relations with the country’s principal ally, then, at least, with a need to 

promptly strengthen Joseon’s troops and prepare it for an emergency. This assumption is indirectly 

proved by the amount of attention that Kojong paid towards the on-going military training in October of 

1884. That month he personally observed military training exercises for at least three times and was con-

stantly bringing up related topics for the court discussions
3
. In early November, completely given up on

the US’s consultative support, Kojong appointed Min Young Ik as a director of the Arsenal and put him 

in charge of previously purchased western weapons
4
.

Naturally, Min Young Ik’s role in the above cases was used as a solid proof of his support of the pro-

Chinese party, regardless of his personal agenda and despite his efforts to involve the progressives, and Kim 

Ok Kyun personally, into matters of state policies
5
. As it evidences from Foulk’s statement by September of

1884 not only “Min-Young-Ik was entirely clear of the progressive party”
6
, but “the separation of the two

parties [the progressives and the pro-Chinese] was so wide as to prevent any discussion of public affairs in 

which officers of the two parties might be brought together”
7
. Min himself, perhaps anticipating the upcoming

coup, had stated that escalated rivalry “would probably result in blood-shedding and violence”
8
. Yet, he could

not imagine the role that Kim saved for him in the upcoming revolutionary attempt. 

The antagonism between Min Young Ik and Kim Ok Kyun developed promptly and since its early 

stages beard a mark of personal (and not political) rivalry. It is obvious that in the beginning, Kim aimed at 

exploiting Min’s political and personal influence for the benefits of the progressive party. It is also possible 

to assume that Kim expected that Min’s support would contribute to the strengthening of his personal politi-

cal standing. However, in contrast with Soh Kwang Pom and Park Young Hyo, Min Young Ik, despite shar-

ing some of Kim’s political ideas, showed no signs of personal respect towards him. As Kim by his nature 

was “quick to become angry and did not forgive those who took the opposite viewpoint”
9
 it is easy to guess

that occasional clashes of opinions that probably took place between these two, soon put an end to Kim’s 

expectations. As a result, jealous of Min’s career advancements
10

, Kim developed a strong personal dislik-

ing of him. Even though Min Young Ik was reserved with his opinions about Kim Ok Kyun, on several oc-

casions his actions implied on the existence of a mutual tamed dislike. The “revenge” party that he gave to 

Chinese military officers and consul after being excluded from the guest list of Kim Ok Kyun’s party for the 

American and British representatives serves as an example of one of such occasions
11

.

Amidst the decline of the progressive’s political authority at the end of 1884, Kim started to perceive 

Min Young Ik as a defector. Eventually, he concluded that the success of the revolution that he and the other 

progressives planned to carry out depends on the elimination of the main pro-Chinese political figures of the 

Min clan, Min Young Ik included. On the early stages of planning, Kim Ok Kyun considered a set-up plot to 
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assassinate Min Young Mok
1
 and other influential politicians and place blame on Min Tae Ho and Min 

Young Ik for it
2
. But in the end, a principle decision of Min Young Ik’s removal was made and set in motion.  

On December 4
th

 of 1884 at the end of the dinner party at Hong Young Sik’s house, Min Young Ik 

was stabbed “seven or eight”
3
 times. This became “the first move in the plot”

4
 that provided the rebels 

with the pretext to extract Kojong from the palace and, then, to kill several major high officials, including 

Min Tae Ho and Min Young Mok
5
. Min Young Ik, however, owing to the assistance and care of Minister 

Foote and von Möllendorff
6
 survived and found the shelter at the American Embassy. Three days later the 

coup, started by the progressives, was suppressed by the Chinese troops, while its principal organizes 

flew to Japan.  

Ironically, the Kapsin coup brought the opposite outcomes, compared to those that the progressives 

hoped for. Instead of Joseon’s liberation from China’s protectorate and vitalization of its foreign relations, 

the coup’s failure triggered almost ten-years long hiatus of the official diplomacy, as the country became 

submitted to China’s political order.  

Although the coup did not instantly end Min Young Ik’s political career, it largely affected his will 

to be involved in politics and in many ways robbed him of the drive for reforms. After December of 1884, 

constantly experiencing fear for his life
7
, Min Young Ik spent most of his time aboard, in Hong-Kong and 

Shanghai, focusing on the development of his artistic skills. For several times until his death in 1914, Min 

was summoned by Kojong for the state services, but never hold on them, nor officially got involved into 

foreign policies of Joseon and the Tae Han Empire.  

 

Conclusion  

Historical facts, introduced above, reveals that due to decreased China’s influence from 1882 to 1884 

Kojong was able to initiate a proactive line of foreign policies. One of the triggers for this new approach 

was an awareness of the necessity of modernization that the Joseon government realized through the Cour-

tiers’ Observation Mission of 1881 and the reconsolidation mission to Japan of 1882. Thus, from 1881 to 

1882 the Japanese type of modernization was perceived as a favorable pattern. However, the increased in-

terest that western powers started to pay to Joseon in the early 80s of the nineteenth century also provided 

Kojong with an opportunity to study modernization from regions that exceed Japan. Thus, after 1882, 

amidst decreased China’s influence Joseon focused at the diversified diplomacy and speared efforts to es-

tablish official diplomatic relations with several western countries, such as the US, Germany and Great 

Britain, primarily with an aim to obtain their support and assistance with country’s modernization.  

Along with study of western experiences of modernization, Kojong’s proactive diplomatic ap-

proach, that introduced Joseon as an independent participant of international diplomacy, contributed to 

the further limitation of China’s influence over the country. The latter concurred with expectations of the 

progressive-minded political elite, who, by providing the wang with enthusiastic support, eventually 

gained additional authority and influence at the court. However, Kojong’s diplomacy, despite being ori-

ented primarily on western partners, did not include a clear break with China. Which is why his new for-

eign policy did not neglect the interests of pro-Chinese officials, despite their relatively weak position. 

Following this, from 1882 to 1884 Kojong’s approach in both internal and external policies can be de-

scribed as a middle path that fiddled with both progressive and fundamental (pro-Chinese) ideas.  
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Joseon’s diplomatic course of the early 80s highlighted efforts of several certain state officials, 

those life-paths became directly connected with Kojong’s diplomatic agenda. Kim Ok Kyun and Min 

Young Ik’s political careers of this period present themselves as the most illustrative examples of this 

connection. The former had a solid vision of Joseon’s external and internal policies. The latter’s political 

approach, however, was formed by country’s changing diplomatic and political agenda. That made Min 

Young Ik, who essentially shared both progressive and fundamental ideas, a key tool, that was extensive-

ly utilized for the realization of Kojong’s policies. 

Min Young Ik's involvement in foreign politics and diplomacy of the country was filled with action, 

events, and dramatic turns. Despite being born and raised in a conservative family, young Min followed con-

temporary political tendencies and through the first-hand Japan experience was able to drift away from the 

pro-Chinese political approach that the elders of his clan supported. After the reconciliation mission to Japan 

of 1882, his views of Joseon’s diplomacy and modernization conceded with the views of the progressive party 

and Kim Ok Kyun. However, further experience of western civilizations affected his perception of the nature 

of reformation processes, and that defined his split with the progressives. Just like Kojong, Min Young Ik was 

not ready for speedy and drastic changes, even though he favored activate partnership between Joseon and 

western counties, voted for diversification of Joseon’s foreign relations and aimed to attain western experts for 

the country’s gradual modernization. This anchored him with the pro-Chinese in the eyes of the progressives 

and became a source of unfolding contradiction with Kim Ok Kyun.  

As Min Young Ik’s perceptions of Joseon’s internal and external policies concurred with Kojong’s 

ideas, it is possible to conclude that the example of his diplomatic career reflected the path that Joseon’s 

foreign policies followed from 1882 to 1884. Thus, the dramatic outcome of Min Young Ik’s political ef-

forts also can be perceived as a premonitory sign of general disturbance and external shocks that the 

country would face at the end of the nineteenth century.   
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Секция III 

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА, ЯЗЫК 

Ж.О. Баллод
1

Формирование новой образовательной среды в Южной Корее  

и вызовы для российско-корейского сотрудничества в области образования 

В 2015-2016 гг. Министерство образования Республики Корея приступило к осуществлению программы 

«Образовании для нужд индустрии»  (the Program for Industrial Needs-Matched Education) по поэтапной реструк-

туризации университетов, согласно которой университетам предлагается делать упор на развитие технических 

специальностей и точных наук, а также разрабатывать программы, ориентированные на приобретение практи-

ческих навыков. Результатом реформ стало закрытие многих кафедр гуманитарного направления, в том числе, и 

кафедр русского языка, а также целых университетов, которые были признаны неэффективными.  

Предмет нашего исследования – образовательная среда в Южной Корее. В работе проанализированы 

особенности формирования образовательной среды в Республике Корея на современном этапе в связи с 

сохраняющимся влиянием традиционной системы образования, а также в связи с изменением социального 

заказа государства и общества. Необходимость реструктуризации системы высшего образования обуслов-

лена происходящими в стране экономическими, социальными и демографическими изменениями. 

Изменение социального заказа государства, манифестацией которого стала программа Министерства 

образования «Образовании для нужд индустрии», направлено на повышение результативности высшего 

образования. На борьбу с эгалитарностью в высшем образовании направлены законопроекты администра-

ции президента Мун Джеина. Таким образом, социальный заказ государства на образование, на наш взгляд, 

совпадает с социальным заказомобщества.  

В заключении в статье определены вызовы для российско-корейского сотрудничества в области об-

разования в контексте изменений в образовательной среде в Южной Корее на современном этапе и пред-

ложены рекомендации для более эффективного взаимодействия. 

Ключевые слова: Южная Корея, образовательная среда, система высшего образования в Корее, об-

разовательная политика, российско-корейское сотрудничество 

Введение 

Развитие современной системы всеобщего образования в Республике Корея стало одной из 

важных составляющих успеха «экономического чуда на Хангане». Если в 1945 г. грамотой владе-

ли всего 22% населения Кореи, а количество выпускников высших учебных заведений  не превы-

шало 2%, то в 2017 г., по данным ОЭСР, 70% молодежи от 24 до 35 лет имели высшее образование 

при почти стопроцентном уровне грамотности населения, что позволяет назвать Южную Корею 

самой высокообразованной страной мира [14].  

В 2015-2016 гг. Министерство образования Республики Корея приступило к осуществлению 

программы «Образование для нужд индустрии» (the Program for Industrial Needs-Matched 

Education) по поэтапной реструктуризации университетов и сокращению студенческих мест. Ре-

зультатом реформ стало закрытие многих кафедр гуманитарного направления, в том числе, и ка-

федр русского языка, а также целых университетов, которые были признаны неэффективными. 

Необходимость реструктуризации системы высшего образования обусловлена происходящими в 

стране экономическими, социальными и демографическими изменениями [12]. В связи с измене-

нием социального заказа государства и общества в Южной Корее формируется новая образова-

тельная среда. 
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Предметом нашего исследования является образовательная среда в Республике Корея, под 

которой мы понимаем совокупность социальных, культурных и экономических условий, в кото-

рых совершается учебная деятельность [6]. Теоретической основой для данного исследования стал 

анализ компонентов системы обучения, представленный в докторской диссертации О.П. Быковой. 

В этой работе формирование образовательной среды рассматривается как результат влияния тра-

диционной системы образования и ее трансформации в зависимости от социального заказа госу-

дарства и общества [2].  

В работе будут проанализированы основные черты новой образовательной среды в Южной 

Корее, а также определены вызовы для российско-корейского сотрудничества в области образова-

ния в этом контексте, а также предложены рекомендации для более эффективного взаимодействия. 

1. Влияние традиционной системы образования на формирование целей обучения

Начиная с эпохи Корё (918-1392), высшее образование в Корее служило эффективным ин-

струментом для восхождения по социальной лестнице и было нацелено не «на поиск истины», а на 

достижение конкретных результатов. В первом корейском университете Кукчагам, который был 

основан в 992 г., первоначально преподавали четыре дисциплины: конфуцианские произведения, 

каллиграфию, юриспруденцию и бухгалтерию. Единственной целью образования была подготовка 

учащихся к сдаче государственного экзамена на чиновничью должность [7, с.170]. В период дина-

стии Чосон (1392-1897) система университетского образования совершенствовалась, а экзамена-

ционная система на должности «коси» усложнялась. В университетах ввели преподавание ино-

странных языков в рамках технического образования «чапхаг» (разнообразные науки). После 

овладения китайским, монгольским, чжуржчженьским, японским языками студенты могли сдать 

экзамен на должность в Палату переводчиков [7, с.248]. 

Корейская система высшего образования претерпела значительные изменения в конце 19 в. в 

рамках реформ Кабо. В начале 20 в., в период японской колонизации, на развитие высшего обра-

зования оказывала влияние японская образовательная система, которая, в свою очередь, базирова-

лась на элементах немецкой модели университетов нового времени [16]. С одной стороны, в осно-

ву организации учебного процесса была положена унитарность, которую С.Син считает важней-

шей характеристикой образования в Японии в этот период. 

Согласно С.Син, образование предусматривало преподавание предметов и дисциплин, на ко-

торые существовал заказ со стороны правительства или которые правительство (власть) считало 

важными для экономического развития [15]. Другой чертой университетов нового времени был 

поворот от преподавания методологии и теоретико-познавательных дисциплин к преподаванию 

технических и точных наук [9]. После освобождения от японского колониализма в 1945 г. и обра-

зования Республики Корея, система образования была организована по американскому образцу, 

которому она придерживается и в настоящее время. 

Из вышесказанного можно сделать следуюшие выводы. Современная система высшего обра-

зования в Южной Корее сформировалась под влиянием конфуцианских догм о цели образования и 

роли человека в обществе, а также как совокупность немецкой (университетов нового времени) и 

американской систем образования [15]. При этом заложенная в конфуцианских догмах направлен-

ность образования на конкретный результат, на протяжении более 10 веков являлась определяю-

щим вектором корейского образования. Вместе с тем, исследователи корейской системы образо-

вания Дж.Син и С.Син отмечают, что она сохранила характеристики всех периодов своего разви-

тия – ориентацию на конкретный результат, унитарность (рассматривается как потребительский 

продукт), ориентацию на преподавание технических дисциплин [15]. 

2. Изменение социального заказа государства и общества

2.1. Демографический спад как решающий фактор 

Одним из решающих факторов, влияющих на формирование образовательной среды, являет-

ся социальный заказ государства и общества на определенные образовательные услуги. В Южной 

Корее на государственный заказ в образовании оказывает большое влияние демографический спад 

и прогнозируемое сокращение молодежи и трудоспособного населения ввиду одного из самых 

низких коэффициентов рождаемости в мире (в 2018 г. он составил 8.3 на 100 человек) [5].  
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Возрастная пирамида Южной Кореи имеет регрессивный тип. Согласно данным ЮНЕСКО, число 

учащихся начальной школы сократилось с 4 млн человек в 2005 г. до 2,7 млн человек в 2015 г. [18]. 

Так, на начало 2019 г. люди младше 15 лет, которые станут абитуриентами университетов в ближайшие 

5 -10 лет, составляли лишь 15,7% населения [8].  

На фоне резкого демографического спада правительством президента Пак Кын Хе была подго-

товлена программа по реформе высшего образования «Образование для нужд индустрии» (the Pro-

gram for Industrial Needs-Matched Education), которая призвана сбалансировать диспропорцию между 

количеством студенческих мест и количеством абитуриентов. Если в 1989 г. на 200 000 мест в выше-

образовательных заведениях претендовали 800 000 абитуриентов, то к 2020 г. количество абитуриен-

тов будет недостаточным, чтобы заполнить места в университетах [16]. Это неумолимо приведет к 

нивелированию ценности университетского диплома. Поэтому реформа корейского правительства 

предусматривает поэтапное сокращение 160 000 студенческих мест к 2023 г. В 2016 г. квоты на аби-

туриентов были уменьшены на 40 000 мест, на 50 000 мест – в 2019 г., к 2020 планируется уменьше-

ние на 70 000 мест [10].  

Программа предусматривает выделение университетам квоты на количество студенческих 

мест согласно оценке эффективности учебных учреждений по результатам аттестации Корейского 

института аккредитации университетов (Korean University Accreditation Institute) [13]. 

В рамках программы в 2015 г. была проведена оценка университетов, которые по результатам 

оценки были разделены на группы A, B, C (наиболее эффективные) и D+, D- (наименее эффектив-

ные), E (подлежащие закрытию). Наименее эффективные университеты должны будут максимально 

сократить количество студенческих мест или вовсе перестать функционировать. На 2018 год 

170 университетов прошли аккредитацию, 25 получили неудовлетворительные оценки и находятся 

под угрозой закрытия [10]. 

2.2. Упор на технические специальности и практические навыки 

Другой аспект проводимой реформы – упор на развитие технических специальностей и точ-

ных наук, а также на разрабатку программ, ориентированных на приобретение практических 

навыков [12]. Корейское информационное агентство по проблемам трудоустройства прогнозирует 

к 2024 г. нехватку 219 000 специалистов в технической и медицинской областях, в то время как 

318 000 специалистов-гуманитариев окажутся невостребованными на рынке труда. Университе-

там, которые проведут структурные преобразования согласно требованиям Министерства образо-

вания и увеличат количество выпускников технических специальностей, был обещан ежегодный 

бонус в размере 166.4 млн долларов в течение трех лет [12]. 

Для нашего исследования представляют интерес критерии, на которых базировалась оценка 

эффективности корейских ВУЗов (таблица 1). Как мы видим из Таблицы 1, основные разработан-

ные критерии оценки эффективности корейских ВУЗов («Общие предметы, обучающие базовым 

навыкам будущей профессии», «предметы по специальности, обучающие практическим навыкам», 

«практика на рабочих местах», «план по специализации и его исполнение») связаны с приобрете-

нием студентами практических навыков, полезных при трудоустройстве. 

Таким образом, изменение социального заказа государства, манифестацией которого стала 

программа министерства образования «Образование для нужд индустрии» (the Program for Indus-

trial Needs-Matched Education), направлено на повышение результативности высшего образования. 

Таблица 1 

Критерии оценки корейских ВУЗов при оценке эффективности 

Критерии Дополнительные критерии 

Условия для обучения 

Кол-во штатных преподавателей  

Кол-во внештатных преподавателей 

Плата за обучение 

Образовательный процесс 
Проведение занятий 

Студенческая аттестация 
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Окончание табл. 1 

Оказание помощи студентам 

Помощь по усвоению учебного материала 

Психологическая помощь 

Стипендии 

Помощь в трудоустройстве 

Результаты образования 

Набор абитуриентов 

Процент трудоустройства среди выпускников 

Удовлетворение учащихся полученным образованием 

Организация образовательного 

процесса 

Общие предметы, обучающие базовым навыкам будущей 

профессии 

Предметы по специальности, обучающие практическим 

навыкам 

Практика на рабочих местах 

Специализация обучения План по специализации и его исполнение 

Источник: Korea University Accreditation Institute [Электр. ресурс] – 

URL https://aims.kcue.or.kr/eng_index.do (Дата обращения: 20.05.2019 г.) 

2.3. Социальный заказ общества на борьбу с эгалитарностью в образовании 

Социальный заказ государства на образование, на наш взгляд, совпадает с социальным зака-

зом общества. Нельзя не отметить, что образование в Корее продолжает играть роль социального 

лифта. Девушка без диплома о высшем образовании может и не надеяться на брак с женихом из 

«приличной» семьи. Вместе с тем, в последнее время ценность высшего образования нивелируется 

ввиду его доступности. Если в 1987 г. 32% учеников среднеобразовательных школ поступали в 

университет, то в 2010 г. в ВУЗы поступали 85% школьников [17].  

Одновременно в системе университетов, которые поделены на группы по престижности (уни-

верситеты группы SKY, менее престижные университеты Сеула, университеты провинции и т.д.) 

сохраняется жёсткая иерархия, которая определяет в дальнейшем эгалитарность корейского обще-

ства. В условиях узкого рынка труда корейским выпускникам менее престижных университетов 

приходится выполнять низкоквалифицированную работу – стоять у прилавков магазинов, стоек гос-

тиниц. 

Таким образом, существующая иерархическая система ВУЗов становится помехой для соци-

альной мобильности и источником социальной напряженности, ведет к чрезмерным затратам на 

подготовку к поступлению в престижный ВУЗ вместо приобретения специализированных навыков.  

В 2017 г. в рамках предвыборных обязательств по реформам образования, президент Мун 

Джеин направил в Парламент законопроекты, направленные на борьбу с эгалитарностью в выс-

шем образовании. Предлагается ввести запрет на дискриминацию выпускников «провинциаль-

ных» ВУЗов при приеме на работу, отменив графу с указанием ВУЗа в стандартной анкете. Со-

гласно другому предложению, все государственные ВУЗы, включая Сеульский государственный 

университет, должны быть объединены в единый кластер, от которого и будет выдаваться диплом 

о высшем образовании. В будущем эту систему планируют распространить на частные ВУЗы [11].  

2.4. Инновационные технологии в учебном процессе 

Помимо «структурных» изменений, в южнокорейском образовании в результате стремитель-

ного технического прогресса происходят и изменения «содержательного плана», которые нельзя 

игнорировать. Инновационные методы обучения становятся неотъемлемой частью современного 

образовательного процесса. Cтуденты живут в иной реальности, где книги, учебники и текст усту-

пают монополию на передачу информации электронным гаджетам, а преобладающим методом 

получения информации становится визуальный. 

Отмечая взаимосвязь между образованием как движущей силой социально-экономических из-

менений и необходимостью модернизации образования в результате этих изменений, М.В. Захарченко 

выделяет формирование информационного общества, которое предъявляет новые требования [4]. 

Применительно к формированию новой образовательной среды в Южной Корее мы обозна-

чим доступность технических устройств, появление новых видов передачи информации, что, без-

https://aims.kcue.or.kr/eng_index.do
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условно, требует новых подходов к осуществлению учебного процесса – интернет лекции он-лайн, 

использование инновационных технических средств на лекциях. Кроме того, введение он-лайн 

курсов в корейских вузах становится «экономически целесообразным» в условиях сокращения 

студенческих мест, что ведет к необходимости сокращать преподавательский состав – универси-

тету становится накладно содержать большой штат высооплачеваемой профессуры.  

Таким образом, проанализировав новую образовательную среду в Южной Корее в контексте 

социально-экономических преобразований, мы можем выделить следующие характерные черты:  

1. ориентация на результативность; 

2. унитарность (соответствие социальному заказу государства и общества); 

3. направленность на приобретение практических навыков; 

4. уменьшение роли блока гуманитарных дисциплин; 

5. обращение к инновационным методам обучения .  

 

Заключение  

За почти три десятилетия интенсивного двухстороннего сотрудничества России и Республики 

Корея в области образования сложилось много эффективных площадок для взаимодействия – это 

прежде всего, форум ректоров российских и корейских ВУЗов в рамках «Диалог Россия-Корея», ре-

гулярные семинары, форумы и конференции по тематике межвузовских и научных обменов. На наш 

взгляд, при обсуждении форм взаимодействия в области образования, необходимо учитывать суще-

ствующие реалии. Поэтому в заключение хотелось бы поделиться размышлениями о будущем рос-

сийско-корейского сотрудничества в области образования в контексте изменений в образовательной 

среде в Южной Корее в связи с изменением социального заказа государства и общества.  

1. Необходимость сокращения студенческих мест корейскими университетами будет сказы-

ваться, прежде всего, на формах межвузовского сотрудничества. Корейским ВУЗам не столь вы-

годны длительные программы обменов, потому что на места корейских студентов приезжают сту-

денты из России без должного знания корейского языка, которые не могут восполнить места на 

лекциях корейских преподавателей.  

2. В будущем акцент будет ставиться на краткосрочных программах стажировок или на уче-

бе за рубежом в рамках летних и зимних школ. 

3. Обе страны заинтересованы в развитии программ двойных дипломов. Сейчас такие про-

граммы опробируются в ВШЭ на уровне магистратуры.  

4. Перспективно сотрудничество в области инновационных методов и онлайн обучения. 

5. Корея заинтересована в привлечении филиалов иностранных университетов на своей тер-

ритории. В рамках программы «Global University Campus» в свободной экономического зоны го-

рода Инчон открыты филиалы трех американских (The State University of New York at Stony Brook, 

George Mason University, the University of Utah) и одного бельгийского (Belgium’s Ghent University) 

университетов. Представительство российских университетов (СПГУ) пока действует на базе уни-

верситета Хангук.  

6. Активными участниками учебных обменов с корейской стороны являются студенты спе-

циальностей, связанных с русским языком и русистикой. Сокращение количества факультетов 

иностранных языков в корейских университетах и, прежде всего, русского языка, может негативно 

сказаться на существующих программах. 

7. Большой интерес к учебе в России и к специальностям, связанным с русским языком, про-

являют корейские студенты с русским языковым наследием. Это дети соотечественников – дети из 

мультикультурных семей, потомки вернувшихся в Корею корё-сарам и этнических корейцев с Са-

халина [1].  

8. Наконец, одним из препятствий к эффективному сотрудничеству является отсутствие 

межправительственного соглашения о взаимном признании дипломов. В ходе визита в Сеул в ок-

тябре 2018 г. спикер государственной Думы Валентина Матвиенко предложила ускорить подго-

товку соответствующего межправительственного соглашения, которое могло бы повлиять на ин-

тенсификацию студенческих и научных обменов между нашими странами [3]. 

В данной работе автор воздерживается от ценностной оценки изменений в образовательной 

среде в Южной Корее на современном этапе. Очевидно, что должен быть найден баланс между 
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фундаментальной и практической составляющими научных дисциплин, которые преподаются в 

корейских университетах, а также разработаны новые формы российско-корейского сотрудниче-

ства в образовании. 
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Formation of the new educational environment in South Korea and challenges  

for the Russian-Korean cooperation in the field of education 

 
In 2015-2016 the Ministry of Education of the Republic of Korea started to implement the program for In-

dustrial Needs-Matched Education on stage-by-stage restructuring of the universities which suggests the universi-

ties to place emphasis on development of technical specialties and sciences and also to develop the programs fo-

cused on acquisition of practical skills. The reform resulted in closing of many departments of the humanitarian 

direction, including, and departments of Russian, and also whole universities which were recognized as inefficient.  

The object of our research is the educational environment in South Korea. The paper analyzes the features of 

the formation of the educational environment in the Republic Korea at the present stage. It is viewed as the result of 

the continuing influence of the traditional education system, as well as changes in the commissioning in education 

by the state and society. The need of restructuring of the higher education system is caused by the economic, social 

and demographic changes taking place in the country.  

The program of the Ministry of Education "Education for the needs of industry" became the manifestation of 

changes in the commissioning in education by the state and society. It aimed at improving the performance of high-

er education through an emphasis on practical skills. Simultaneously legislative drafts submitted by presidential 

administration Roh Moo-hyun in 2017 are aimed at fighting the egalitarianism in higher education.   

In conclusion, the article identifies the challenges for Russian-Korean cooperation in the field of education in 

the context of changes in the educational environment in South Korea at the current stage and offers recommenda-

tions for more effective interaction. 

Keywords: South Korea, educational environment, higher education in Korea, educational policy, Russian-

Korean cooperation. 
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«Безбилетники» и социальная несправедливость:  

интернет-форум «Ильган Бест» и его влияние  

на социальную повестку современной Южной Кореи 

Интернет-форум «Ильган Бест» («일간 베스트») – это интересный социальный феномен современной 

Южной Кореи. Данный веб-сайт – один из немногих в стране, для написания комментария на котором не 

требуется подтверждать свое настоящее имя, что до некоторой степени придает форуму анонимности.  

В том числе и по этой причине форум со временем приобрел ярко выраженную анти феминистическую и 

женоненавистническую окраску, что приводило к многочисленным скандалам, некоторые из которых вы-

ходили из интернета в реальную жизнь, оказывая, таким образом, прямое воздействие на южнокорейское 

общество и придавая определенный дискурс горячо обсуждаемым в обществе проблемам, таким как ген-

дерное и социальное неравенство, политическая борьба различных сил за власть и т.д.  

В нашей статье мы подробно останавливаемся на описании данного феномена в условиях современ-

ной Южной Кореи, исследуем его истоки и философию его участников, основные постулаты и термины, 
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которыми оперируют комментаторы, а также тот дискурс, который эта философия создает в онлайн и 

офлайн пространстве. С нашей точки зрения, небезынтересным будет рассмотреть концепцию так называе-

мых «безбилетников» как основы философии форумчан, которая вызывает самые противоречивые оценки 

противников форума.  

В качестве литературы для написания данной статьи использованы источники преимущественно на 

корейском языке, как книги и научные работы, так и статьи из южнокорейских СМИ, посвященные данной 

проблематике. 

Данная тема будет представлять интерес для всех изучающих современную Южную Корею, ее обще-

ство и социальный дискурс, доминирующий в настоящее время в стране.  

Ключевые слова: Южная Корея, социология, феминизм, либерализм, консерватизм, интернет, об-

щество. 

Введение 

Интернет-форум «Ильган Бест» («일간 베스트», далее по тексту «Ильбэ») – это интересный 

социальный феномен современной Южной Кореи. В силу специфики своего возникновения и раз-

вития данный веб-сайт – один из немногих в стране, для написания комментария на котором не 

требуется подтверждать свое настоящее имя, что до некоторой степени придает форуму аноним-

ности. Анонимность в интернете в наши дни – понятие относительное, тем не менее, определен-

ные моменты технического характера позволяют пользователям сайта чувствовать себя защищен-

ными, что не в последнюю очередь приводит к смелости высказываний, резкости в выборе выра-

жений и сниженному чувству ответственности за написанное. Как и многие иные анонимные 

площадки в интернете, «Ильбэ» создает определенную психологическую атмосферу свободы вы-

сказываний, что контрастирует с «открытой» частью интернета, где откровенно воинственные или 

идущие вразрез с общепринятой точкой зрения мнения могут иметь для пишущего социальные и 

политические (а иногда и уголовные) последствия.  

В том числе и по этой причине форум довольно быстро приобрел ярко выраженную полити-

ческую и социальную окраску: имея крайне негативный имидж среди обычного населения, он стал 

стойко ассоциироваться с ультраправыми и консервативными политическими идеями, а также 

приобрел известность как форум пользователей с сильной анти-феминистической и женонена-

вистнической повестками. Кроме того, в Южной Корее политические предпочтения населения до-

вольно четко делятся по территориальному принципу, поэтому форум, помимо всего прочего, 

имеет под собой и отчетливую концепцию регионализма.  

«Ильбэ» и его обитатели не раз становились главными героями самых разных скандалов. Не-

которые из них выходили из интернет-пространства в реальную жизнь, оказывая таким образом 

прямое воздействие на южнокорейское общество и придавая определенный дискурс обсуждаемым 

в обществе проблемам: гендерное и социальное неравенство, политическая борьба различных сил 

за власть, трактовка определенных событий в жизни общества и т.д. и т.п.  

В нашей статье мы попытаемся подробно остановиться на описании данного феномена в 

условиях современной Южной Кореи, исследуем его истоки и взгляды его участников, основные 

постулаты и термины, которыми оперируют комментаторы, а также тот дискурс, который эта фи-

лософия создает в онлайн и офлайн пространстве. С нашей точки зрения, особенно интересным 

будет рассмотреть концепцию так называемых «безбилетников» как основы философии форумчан, 

логику, которую она несет, и ее социальные последствия. 

В качестве литературы для написания данной статьи использованы источники преимуще-

ственно на корейском языке: книги и научные работы, а также статьи из южнокорейских СМИ, 

посвященные данной проблематике. Для получения более объективного мнения изучались также 

источники на английском языке. При написании статьи учитывался и личный опыт автора, про-

жившего в Южной Корее более шестнадцати лет.  

Мы выражаем надежду, что данная тема будет представлять интерес для всех изучающих со-

временную Южную Корею, ее общество и социальный дискурс, превалирующий в настоящее вре-

мя в стране.  
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«Лучшее за день» 

Для лучшего понимания феномена интернет-форума «Ильбэ» необходимо посмотреть, отку-

да и в каких условиях он появился на свет, основные вехи его развития и состояние на сегодняш-

ний день.  

В 1999 г. известный на тот момент интернет-пользователь, один из первых успешных и из-

вестных бизнесменов Южной Кореи в сфере компьютерной техники Ким Ю Сик основал интер-

нет-форум под названием DC 인사이드 («Ди Си Инсайд»). Аббревиатура «DC» в названии означа-

ла «Digital Camera» (цифровая камера), и изначально сайт и форум на нем задумывались как пло-

щадка общения для фанатов набиравших в ту пору популярность цифровых фотоаппаратов и ис-

кусства фотографии. Какое-то время вебсайт действительно следовал своей оригинальной задум-

ке, но постепенно аудитория росла, список обсуждаемых тем расширялся, в какой-то момент ста-

ли появляться «갤러리» (досл.: «галереи»): своеобразные подкатегории и суб-форумы, объединен-

ные какой-то одной темой. Очень быстро счет таких «галерей» пошел на десятки и сотни, навига-

ция по сайту значительно усложнилась, а введение в июле 2007 г. в Южной Корее обязательной 

регистрации в интернете под своим настоящим именем привело к большому притоку интернет-

пользователей на сайт, потому что он один из немногих оставшихся разрешал вывешивать посты и 

комментировать их под выдуманным именем без предварительной регистрации и авторизации [8]. 

В 2010 г. на «ДиСи Инсайд» появилась функция, которая получила название «일간 베스트» 

(досл.: «Лучшее за день»): она позволяла в один клик просматривать посты и комментарии, набрав-

шие самое большое количество просмотров и лайков за день без необходимости пролистывать всю 

ленту всех «галерей». Функция мгновенно приобрела большую популярность. Однако данное тех-

ническое новшество вызвало неожиданный и неприятный эффект: в погоне за лайками и коммента-

риями пользователи начали создавать посты все более радикального и эпатажного характера, чтобы 

привлечь к себе внимание и попасть в топ лучших за день. Если поначалу в этой категории чаще 

всего можно было видеть различные смешные скетчи, юмористические заметки и комиксы, то со 

временем темы стали приобретать все более политическую и социальную направленность. Также 

необходимо помнить, что на первом этапе практически все пользователи этого форума пришли с 

сайта-родителя «ДиСи Инсайд», где люди изначально были склонны к проявлению большего ради-

кализма, будь то по политическим вопросам или в плане выражения своего мнения по различного 

рода социальным проблемам. Частично идея «ДиСи Инсайда» берет свое начало от похожего япон-

ского вебсайта «2ch», крайне националистического и ультраправого форума, в постах которого при-

сутствует большое количество нецензурной лексики, уничижительные и оскорбительные коммента-

рии по отношению к социальным и политическим меньшинствам и т.д. [17]  

С 2012 по сентябрь 2016 года форум «Ильбэ» регистрировал одновременное посещение бо-

лее 20 000 человек в дневное время. [8] Сентябрь 2016 г. стал переломным моментом в истории 

«Ильбэ» из-за разразившегося скандала с действующим на тот момент президентом Пак Кын Хе, 

который в итоге привел к ее импичменту в марте 2017 г. Пользователи форума всегда занимали 

крайне радикальную позицию по отношению к либеральным правительствам Ким Дэ Чжуна и  

Но Му Хёна, но при этом по большей части не выражали какого-либо мнения об администрации 

Пак Кын Хе. Скандал с президентом привел к тому, что на форум пришло большое количество ее 

сторонников, что естественным образом привело к массовому исходу основной части пользовате-

лей и, соответственно, к довольно сильным изменениям общей атмосферы интернет-форума. Еже-

дневная аудитория интернет-площадки начала падать, и к середине 2018 г. уже составляла меньше 

10 000 человек в день. [8]  

Если посмотреть на оценку форума и его пользователей, которую им дают подавляющее 

большинство СМИ (в том числе и продвигающих консервативную повестку), а также на результа-

ты социальных опросов и других источников, которые могут служить показателем общественного 

мнения, то в подавляющем большинстве случаев она будет крайне негативной. В медийном и об-

щественном полях «Ильбэ» воспринимается как некое «мусорное ведро», в котором скапливаются 

радикальные, не отражающие точку зрения большинства населения люди определенного склада 

ума, образования и социального положения. Обнародование факта принадлежности к данному 

форму практически приравнивается к признанию в психическом расстройстве, а любые намеки 

(или подозрения) на участие в жизни форума могут повлечь за собой серьезные последствия. [1]  
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В ноябре 2013 г. депутат Национального собрания Ким Чжин Тхэ (принадлежащий прявящей на 

тот момент консервативной партии «Сэнуридан») оказался в центре громкого скандала после того, 

как одна из камер в зале заседаний зафиксировала его, просматривающего на экране своего 

смартфона стену форума «Ильбэ». [6]  

Неакадемическое мнение большинства состоит в том, что основой для форумчан служит 

ненависть, не имеющая под собой никакой логической основы, здравого смысла или последова-

тельности. Пользователи «Ильбэ» широко известны своими спорными с моральной точки зрения 

шутками, уничижительными и издевательскими комментариями над женщинами, либеральными 

президентами, представителями социальных и сексуальных меньшинств. Тем не менее, исследо-

вание, вышедшее в Сеульском национальном университете в августе 2014 г., показывает, что у 

участников форума имеется своя философия, система ценностей и определенная структурирован-

ность идей. [2]  

«Безбилетники» и социальная несправедливость: философия пользователей «Ильбэ» 

Интернет-сайту «Ильбэ» посвящено исследование, проводившееся в Сеульском Государ-

ственном Университете с июня 2011 по февраль 2014 г. В его ходе было проанализировано более 

430 000 постов и комментариев к ним, а также проведены интервью с десятью членами форума, 

согласившихся на него на условиях анонимности. В результате этого опроса было собрано более 

300 страниц материала.  

В итоговой работе приводятся три ключевые концепции, на которые направлено все внима-

ние пользователей форума: женщины, либералы и Хонам (юго-западный регион Южной Кореи, к 

которому относятся обе провинции Чолла). Все эти три категории можно отнести к меньшинствам 

в южнокорейском обществе. Ключевым словом для описания философии людей, пишущих посты 

на «Ильбэ», их комментирующих и всех их поддерживающих, будет «ненависть», хотя, по мне-

нию самих «ильбэшцев», правильнее эту концепцию будет называть не «ненависть», а стремление 

к «социальной справедливости» [2]. 

По мнению участников интернет-форума, общей чертой, характерной для этих трех категорий, 

является нарушенный баланс между их правами и обязанностями в здоровом обществе. Злоупотреб-

ляя всеми теми правами, которые по закону предоставляет им современная Южная Корея, представи-

тели этих категорий не выполняют своих обязанностей перед страной. Девушка, требующая от парня 

полностью оплатить первое свидание, либералы, выдвигающие громкие требования относительно по-

литических и социальных реформ, и жители провинции Чолла, дотационного с экономической точки 

зрения региона, но при этом имеющих свой голос в парламенте страны – все это является на взгляд 

участников форума примером социальной, экономической и политической несправедливости. Пред-

ставители этих категорий не совершили никакого вклада в дело развития государства под названием 

Южная Корея, но при этом проявляют завышенные требования соблюдения своих прав и свобод. По 

мнению пользователей «Ильбэ» они – граждане второго сорта [1]. Ключевыми категориями, из кото-

рых и выросло современное корейское экономическое чудо, являются мужчины, индустриализация и 

Ённам (юго-восточный регион Южной Кореи, в который входят обе провинции Кёнсан с крупнейши-

ми городами Пусан, Тэгу, Ульсан). То есть, они получили ту страну, за которую боролись и которую 

сделали своими руками. А женщины, либералы и представители Хонама требуют к себе внимания, 

несоразмерного их вкладу в общее дело построения государства [1]. 

По мнению форумчан, отличительными особенностями представителей этих трех категорий 

являются двойные стандарты и «капризничанье», – завышенные и ничем не обоснованные требо-

вания, предъявляемые в ультимативной форме. Логика большинства постов на форуме довольно 

проста и прямолинейна: «Значит, вам можно издеваться над консервативной партией и президен-

тами от нее, а нам над президентами от либералов – нет?». [2] К капризам и детскому поведению 

они относят акции протеста, забастовки и демонстрации, проводимые сторонниками либерального 

лагеря, считая, что «если ты трудолюбив, то путем упорного труда в Корее ты легко сможешь до-

стичь высокого социального положения и материальных благ» [2].  

Таким образом, по их мнению, в современной Южной Корее сложилась парадоксальная си-

туация, при которой ничего не решающие и не внесшие никакого вклада в развитие страны мень-

шинства превратились в привилегированный класс, защищаемый законами и властью. А честно 
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трудящиеся и выполняющие все обязанности перед государством, в том числе налоговые и воин-

скую повинность, граждане первой категории оказались в позиции жертвы, лишенной всяческих 

прав. Таким образом, возникает ситуация, которую «ильбэшцы» называют «безбилетным проез-

дом» (무임승차): отстаивание своих прав без выполнения обязанностей, а упомянутые выше кате-

гории граждан  – «безбилетниками», вскочившими в поезд индустриализации, который вывез 

Южную Корею из полнейшей бедности и разрухи 50-х и 60-х гг в топ-20 самых развитых эконо-

мик мира начала XXI века. Сами они при этом не сделали ради этого развития абсолютно ничего, 

поэтому их голоса не должны иметь значения и их требования не должны учитываться при приня-

тии важных политических решений [1]. Именно эта концепция является основополагающей фило-

софией для любых частностей в мировоззрении пользователей «Ильбэ», и именно на ней зиждятся 

все остальные взгляды людей, разделяющие философию форума. 

Сами пишущие посты и комментарии на интернет-сайте не соглашаются с широким обще-

ственным мнением, что их ненависть направлена на социально незащищенные меньшинства.  

По их мнению, они ненавидят не меньшинства, а саму концепцию «безбилетного проезда», к кото-

рой эти самые меньшинства прибегают. [1] Именно мысль о том, что несправедливость не должна 

доминировать в общественном дискурсе и вывела участников форума из интернета в реальную 

жизнь, заставив пойти на физический конфликт с «обнаглевшими», по их мнению, людьми.  

 

Из интернета в реальную жизнь 

В качестве яркого и наглядного примера философии пользователей «Ильбэ» можно привести 

их отношение к семьям погибших на пароме «Севоль» детей.  

Вскоре после катастрофы с паромом «Севоль» в апреле 2014 г. родители погибших на нем де-

тей вышли на площадь Кванхвамун в центре Сеула с требованием к правительству принять специ-

альный закон о расследовании причин трагедии. Администрация президента, по их мнению, мешала 

проведению честного расследования и препятствовала выяснению причин гибели парома. 14 июля в 

знак протеста против бездействия правительства они объявили голодовку. Вся акция привлекала 

большое внимание прессы страны, которая широко освящала события на площади и требования ро-

дителей погибших детей, а также всех им симпатизирующих. Пользователи форума «Ильбэ» собра-

лись на площади и устроили встречную акцию протеста: заказали большое количество жареной ку-

рицы и пиццы и принялись демонстративно есть на глазах у голодающих родителей. Таким образом 

они намеревались выразить свое отношение к ситуации с паромом «Севоль» в целом [4].  

Действия пользователей форума, на первый взгляд кажущиеся бессмысленными и жестоки-

ми, хорошо вписываются в их логику, о которой говорилось выше: нивелировать «капризы безби-

летников», вернуть в общество справедливость, высказать свое недовольство по отношению к тем, 

кто не имеет право диктовать свои условия. Чем же было вызвано такое недовольство родителями 

погибших на пароме детей со стороны пользователей интернет-форума? 

Разумеется, семьи погибших в самой крупной катастрофе за всю историю Южной Кореи – не 

самый легкий объект для нападок и превратить жертв в злодеев было нелегко. Общественное мне-

ние без каких-либо оговорок было на стороне родителей, пребывая в шоке от катастрофы и воз-

мущаясь неумелыми действиями власти в сложившемся положении. Однако пользователи форума 

«Ильбэ» смотрели на ситуацию под другим углом. Прежде всего, их раздражение вызвало особое, 

по их мнению, отношение со стороны государства к семьям погибших: суммы компенсаций и 

привилегии при поступлении в вузы страны для братьев и сестер погибших детей. Появилась кон-

кретная цель, по которой можно было вести целенаправленный огонь критики. В той схеме, кото-

рую выстроили пользователи форума, родители погибших детей требовали себе особых префе-

ренций со стороны государства «всего лишь из-за какой-то очередной автоаварии» [2]. В качестве 

примера жестокой несправедливости они приводили пример с погибшими на крейсере «Чхонан» 

солдатами и их семьями, которые получили намного меньшие по сумме компенсации. По логике 

«ильбэшцев» «настоящие герои, погибшие в бою», превратились в никем не признанных жертв, а 

родители погибших на «Севоле» детей – «безбилетники», требующие от правительства и общества 

чрезмерно многого, совершенно не имея на это оснований [1]. 

Навешивать ярлыки «безбилетников» на жертв и меньшинства для пользователей форума не 

впервой: подобная практика уже была обкатана ранее на людях, получивших государственный за-
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щищающий статус за вклад в дело демократизации страны после событий 18 мая 1980 г. в Кванчжу: 

как уже упоминалось выше, пользователям форума свойственен радикальный регионализм, и вос-

стание студентов в Кванчжу в 1980 г. они рассматривают как бунт изгоев общества против законно-

го правительства и истинных граждан, сильно помешавший нормальному развитию страны [1], [2].  

«Ильбэ» и женоненавистничество 

Одна из основных тем форума «Ильбэ» – женоненавистничество. По негласному правилу, 

соблюдаемому на сайте, пользователем нельзя в открытую заявлять о своей гендерной принад-

лежности, подразумевается, что все участники – мужского пола. [1] Женский пол является пред-

метом постоянных нападок и насмешек, именно на сайте «Ильбэ» родилось унизительное сленго-

вое слово для девушек-кореянок «김치녀» (досл.: «девушка-кимчи», «кимчишка»), а также целого 

ряда других оскорбительных и унизительных выражений [13], [15]. В своей работе Ким Хак Чун 

указывает на статистику использования различных терминов в отношении полов: если к мужскому 

полу всегда применяются нейтральные 남자 («мужчина»), 남성 («мужчина, парень»), 남편 

(«муж»), то по отношению к женскому полу применяется исключительно нецензурная и обсцен-

ная лексика [2]. 

Женский пол, как меньшинство во всех отношениях, занимает заметную долю в философии 

пользователей «Ильбэ». Девушки рассматриваются исключительно как объект и средство для удо-

влетворения сексуальных желаний и потребностей мужчин и даже, в довольно большом количе-

стве случаев, как объект физического насилия. Никаких моральных или этических рамок в выра-

жениях пользователи в большинстве своем не придерживаются: объектом похотливых, унижаю-

щих и призывающих к физическому насилию сексуального характера комментариев становятся 

как дети до десяти лет, так и женщины преклонного возраста.  

В начале 2010-х гг. большой резонанс в обществе вызвал термин, которым пользователи 

«Ильбэ» назвали «вианбу» 
1
- 원정녀 (на русский можно примерно перевести как «первопроходчи-

ца», «путешественница» с явным унизительным оттенком
2
) [13].

 
Волну неприязни со стороны

обычных пользователей интернета вызвал и видеоролик, размещенный на форуме в 2012 г: один 

из пользователей «Ильбэ» снял себя, якобы совершающего половой акт в развратной и унизитель-

ной для девушки форме с картонной фигурой известной корейской певицы и модели Су Чжи [14]. 

Отвращение к пользователям «Ильбэ» постоянно подкрепляли все более откровенные и порой пе-

реходящие границы морально дозволенного посты и комментарии к ним: в посте в середине 2010-

х гг. один из участников форума в грубой и унизительной форме рассказал о своем опыте волон-

терской работы в психиатрической лечебнице, в которой ему досталась работа кормить пациентов 

женского пола. В силу физических и психических расстройств девушки не могли есть самостоя-

тельно, поэтому работа волонтера заключалась в том, чтобы помогать кормить их вручную с лож-

ки. Еда при этом могла просыпаться или пролиться на одежду, и волонтер, притворяясь, что чи-

стит одежду, трогал девушек за грудь и половые органы [14]. 

Одним из самых крупных скандалов, связанных с женским полом, произошедших на форуме, 

является флешмоб-серия стихийных постов «몰카 인증» (фотографий, снятых тайком) в ноябре 

2013 и декабре 2018 г. Структура форума «Ильбэ» устроена по принципу аркадной игры: чем 

больше просмотров и комментариев набирает пост определенного участника, тем выше становит-

ся этот участник в общем рейтинге. Логика интернета диктует простое правило: чем более прово-

кационным и выходящим за рамки общепризнанных приличий является пост, тем выше шанс, что 

он соберет большое количество просмотров и комментариев. В конце 2013 г. это явление привело 

к стихийному флешмобу на форуме: пользователи один за другим стали выставлять  собственно-

ручно сделанные фотографии своих девушек, младших и старших сестер, спящих в одном нижнем 

белье, их фото в душе или туалете, снятые тайком. При этом под этими фотографиями появлялись 

1
 «Вианбу» – термин для обозначения женщин, которых использовали для сексуальных утех японские солдаты во 

время колонизации Корейского полуострова. 
2
 Пренебрежение выражается в том, что, по мнению пользователей «Ильбэ», «вианбу» стали первыми в том деле, для 

которого и нужен женский пол и они всего лишь первыми проявили истинную сущность корейских женщин.  
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длинные ветви комментариев с унижающими и призывающими к физическому насилию и даже 

инцесту словами [7], [9]. 

Второй такой «флешмоб» произошел в декабре 2018 г., по своему масштабу и степени не-

пристойности он превзошел первый. На этот раз полиция не оставила этот эпизод без внимания: 

по итогам расследования были задержаны, судимы и приговорены к различного рода мерам нака-

зания 13 человек, – все мужчины в возрасте от 20 до 40 лет самого разного социального статуса. 

Сами обвиняемые не отрицали свою вину, что в итоге сыграло роль в вынесении судебного приго-

вора. Во время ведения следствия на форуме «Ильбэ» появлялись многочисленные посты с по-

дробными инструкциями о том, как можно отвлечь следствие от себя, уничтожить улики, как 

нужно вести себя при задержании и т.д. Данный эпизод вызвал очередной виток дебатов относи-

тельно необходимости усиления наказания за преступления сексуального характера в интернете, 

распространения порнографии и унижения чести и достоинства женщин [12]. 

 

Причины возникновения форума и его взглядов 

По косвенным показателям, а также, если основываться на лингво-социальном анализе по-

стов и комментариев к ним, можно сделать общее предположение о том, что основная часть поль-

зователей форума «Ильбэ» — это тинэйджеры, а также мужчины в возрасте от 20 до 39 лет. Они 

сильно отличаются от поколения 60 лет и старше тем, что они не пережили в своей жизни войну, и 

от поколения 40 – 59 лет тем, что они не жили при военной диктатуре и не принимали участие в 

движении за независимость страны и ее демократизацию. Отличительной чертой практически всех 

форумчан является их стойкая ненависть к либеральным слоям корейского общества, отрицание 

значения движения за демократизацию в Кванчжу в 1980 г., искажение других фактов истории 

своей страны [1]. В чем же причина этого явления? Различные ученые выделяют несколько тези-

сов, по которым можно сделать выводы о причинах данного явления.  

- Большинству пользователей форума «Ильбэ» было по 10-15 лет во время активной демо-

кратизации Южной Кореи. По мнению социологов, причины столь асоциального поведения и 

нарушающих моральные нормы высказываний кроются не столько в ультраправых политических 

взглядах как таковых, сколько в чувстве неустроенности и тревоги за будущее, как свое личное, 

так и всей страны в целом. Неуверенность в завтрашнем дне, а, следовательно, возмущение днем 

сегодняшним, порождают совершенно иную парадигму восприятия мира, сильно отличающуюся 

от той, которая присуща старшему поколению южнокорейцев [10]. 

Во времена либеральных администраций Южной Кореи (1997 – 2007) эти люди еще ходили в 

школу или университет, а к полноценной экономической деятельности приступили уже позже, 

сразу же столкнувшись с социальной, экономической и политической несправедливостью в виде 

расслоения общества и слабо работающих социальных лифтов, неравномерного распределения 

денежных средств и иных острых социальных проблем, присущих практически любому капитали-

стическому обществу. Но вместо того, чтобы пытаться решить эти и иные структурные проблемы, 

они обвинили в них предыдущие администрации и либеральную повестку, которую те продвига-

ли. По их мнению, разворот в сторону либерального дискурса развития общества дискредитировал 

себя, загнав успешно развивавшуюся до сих пор страну в яму социальной несправедливости [10]. 

К драйверам успешного роста они относят как раз те принципы, о которых упоминалось выше: 

мужчины, индустриализация, регион Ённам.  

- Форум «Ильбэ» превратился в «игровую площадку» для тех, кто почувствовал предатель-

ство со стороны либеральных элит. Люди, которым казалось, что правительство больше не забо-

тится о них, начали ощущать себя уязвимыми и направили свой гнев на меньшинства, социальная 

и политическая роль которых выросла благодаря этому правительству. Именно в этой ситуации 

можно найти причины столь резких нападок на традиционно слабозащищенные категории граж-

дан корейского общества: женщин, трудовых иммигрантов, выходцев из юго-западных провин-

ций. Те привилегии и права, которые эти категории граждан получили в результате борьбы за де-

мократизацию, рассматриваются участниками форума не как неотъемлемые права граждан едино-

го с ними государства, а как «особое отношение» правительства к людям, которые, по их мнению, 

такого отношения к себе ничем не заслужили. А тем временем «правильные» граждане остаются 

«за бортом», брошенные и угнетаемые. Необходимость борьбы с подобной социальной неспра-
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ведливостью – основополагающая концепция во взглядах людей, ведущих активную деятельность 

на форуме «Ильбэ» [10]. 

К факторам, приведшим к популярности форума, также можно отнести и развитие интерне-

та. Специфической особенностью корейского интернета можно назвать игровую культуру: интер-

нет превратился для корейской молодежи в игровую площадку, на которой проводится больше 

времени, чем с семьей или друзьями. Подобная онлайн зависимость также внесла свою лепту в 

интерес молодежи к игровому формату интернет-форумов и участию в них [5]. 

- Одной из причин возникновения и развития форума стали и спорные оценки истории Юж-

ной Кореи, незаконченность и двойственность в отношении противоречивых личностей и фак-

тов истории страны. В современном южнокорейском обществе все еще не сложился полный 

консенсус относительно оценок важных исторических дат, событий и личностей, и поколение 

борцов за демократизацию так и не смогло поставить окончательную точку в исторических спо-

рах, что и сейчас приводит к постоянно вспыхивающим скандалам и делит политическую арену 

страны на два четко противостоящих друг другу лагеря [10]. 

Одними из самых популярных постов на форуме являются заметки относительно про-

шлого поколения и пересмотру истин, в которые те верят. Здесь можно  наблюдать большое 

разнообразие в способах выражения отношения к этим людям и историческим событиям стра-

ны: остатки прояпонских коллаборационистов, значение движения за демократизацию в Кван-

чжу в 1980 г., – все это и многое другое приводит к многочисленным насмешкам над либе-

ральными президентами Ким Дэ Чжуном и Но Му Хёном, унижению выходцев из юго-

западного региона Хонам. Именно по причине крайне благосклонного отношения участников 

форума «Ильбэ» к президентам Пак Чон Хи и Чон Ду Хвану южнокорейские консерваторы от-

носились к форуму и его представителям довольно благосклонно, заявляя, что он является од-

ной из немногих площадок свободного и демократического выражения своих мыслей в корей-

ском интернете [16]. Однако позднее, после скандалов с фотографиями обнаженных девушек и 

других конфликтов, связанных с форумчанами, партия консерваторов перестала поддерживать 

идею форума, по крайней мере, открыто.  

- Искаженное восприятие истории, свойственное пользователям форума, стало возможным 

в том числе и благодаря недостаткам системы образования в стране. Довольно большое количе-

ство журналистов, социологов и ученых отмечают, что исключение в 90-х годах прошлого века ис-

тории из списка обязательных школьных предметов и отсутствие новой и новейшей истории Юж-

ной Кореи среди обязательных предметов в университетах страны стало одной из основных причин 

искаженного представления современной молодежи нынешнего положения Южной Кореи и его 

причин. В современном мире через интернет можно легко найти почти любую информацию, но ка-

чество и объективность такой информации зачастую оставляет желать лучшего и требует, как ми-

нимум, перепроверки и анализа, а слабо развитая критичность мышления при восприятии новой ин-

формации, свойственная корейской образовательной культуре в целом, лишь добавляет в общую 

копилку причин искаженного восприятия фактов и их не всегда логичной интерпретации [10]. 

 

Заключение  

В данной статье мы попытались кратко остановиться на описании феномена интернет-

форума «Ильбэ» в условиях современной Южной Кореи. Мы рассмотрели его истоки и взгляды 

его участников, основные постулаты и термины, которыми оперируют комментаторы, а также ча-

стично затронули тот дискурс, который эта философия создает в онлайн и офлайн пространстве. 

Несмотря на то, что широкой общественностью форум «Ильбэ» воспринимается как площадка для 

сбора ультрарадикально настроенных людей, взгляды и комментарии которых зачастую переходят 

все нормы разумного и морального, как мы постарались показать выше, подобная точка зрения, 

хоть и не лишена оснований, все же не совсем корректна: у пользователей «Ильбэ» имеется своя 

система взглядов и ценностей, со своей внутренней логикой. 

С нашей точки зрения, особенно интересной является концепция «безбилетников»: катего-

рии граждан, которые, по мнению пользователей форума, не выполняя обязанности перед страной, 

пользуются привилегиями, которые она им предоставляет. В качестве одного из примеров подоб-

ных «безбилетников» мы привели ситуацию с родителям погибших на пароме «Севоль» детей. 
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Сравнивая родителей этих детей с военными, погибшими на корвете «Чхонан», пользователи 

«Ильбэ» обвиняют их в том, что они не имеют права требовать чего-либо от государства по при-

чине того, что они ничего для государства не сделали.  

Позиция пользователей форума и их взгляды на историю страны во многом пересекаются с 

политической повесткой консервативной партии Южной Кореи, поэтому зачастую их считают ра-

дикальными консерваторами. К причинам подобного явления можно отнести, в первую очередь, 

ярко выраженный регионализм: пользователи форума активно поддерживают регион Ённам (тра-

диционно консервативный регион страны, почти всегда голосующий за представителей партии 

консерваторов на выборах), и выражают открытую неприязнь к представителям Хонама (традици-

онно либерального региона Южной Кореи). Южнокорейским консерваторам не может не импони-

ровать также поддержка пользователями форума «Ильбэ» президентов Пак Чон Хи и Чон Ду Хва-

на (представителей консерваторов) и откровенная ненависть и презрение к либеральным админи-

страциям Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна. Тем не менее, спорные с моральной и этической точек 

зрения взгляды форумчан на женщин, различные социальные меньшинства и некоторые иные ост-

рые социально-экономические проблемы не позволяют партии консерваторов выражать им свою 

поддержку открыто и в полной мере. 

Проблема ненависти в корейском обществе и форума «Ильбэ» как наиболее яркого примера 

намного шире и сложнее, что мы и попытались показать на примере данной статьи. Для полного и 

более точного описания проблемы и путей ее решения требуются дальнейшие исследования. Не 

претендуя на всесторонний и глубокий анализ ситуации, мы выражаем надежду, что данная статья 

в целом очерчивает контуры и задачи будущих исследований, а также служит основой для пони-

мания масштаба и глубины проблемы.  
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1. 들어가며 

1.1. 연구주제: '강남역 살인사건'과 포스트잇 추모 

2016 년 5 월 17 일 새벽 1 시경, 서울 서초동의 강남역 인근 화장실에서 20 대 초반의 여성이 

일면식도 없는 남성에게 무참히 살해당하는 사건이 발생하였다. 당시 범인은 30 분 동안 주방용 

식칼을 들고 화장실에서 기다렸으며, 먼저 들어온 남성 6 명은 그냥 보내고 처음으로 들어온 여성 

피해자를 4 차례 찔러 살해했다. 붙잡힌 남성 가해자는 "평소 여자들에게 무시를 당해 왔는데 더 

이상 참을 수 없어 범행을 저질렀다"고 진술했다. 현재 한국사회에 ‘강남역 살인사건’으로 널리 

알려져 있는 이 사건은 범행 자체로만 본다면 그간 ‘흔히’ 있었던 남성가해자-여성피해자 구도의 

‘무차별’ 살인 사건이었다. 그러나 범죄 및 범죄보도에 대한 문제제기가 온라인뿐 아니라 

오프라인에서도 폭발적으로 일어나며 이 사건과 피해자의 죽음은 젠더와 관련된 문제로 

재해석되었고, '여성혐오' 논쟁의 촉매가 되었다. 강남역 10 번 출구에서 자발적인 ‘포스트잇’ 

추모와 시민발언대가 조직되면서 이전까지 온라인에서만 맴돌던 '여성혐오'에 대한 문제제기가 

처음으로 오프라인 집단행동의 형태로 나타나게 된 것이다. 그 중 단연 돋보인 것은 접착식 

메모지를 이용한 포스트잇 추모였다. 사건 발생 다음날 붙은 포스트잇 한 장을 시작으로 사건현장 

인근의 강남역 10 번 출구에는 5 월 22 일 밤까지 총 1004 개의 포스트잇이 붙었다. 이 곳에서 

시작된 추모는 강남역을 넘어 대학가와 서울시청에서도 같은 형태로 진행되었으며, 급기야 

전국으로 퍼져 나갔다. 각 지역에는 포스트잇 추모 공간을 만들고 이를 지키는 총대들이 생겨났고, 

2 개월 동안 서울에서만 약 24,000 개의 포스트잇이 붙었다.  

강남역 10 번출구의 포스트잇이 중요한 이유는 이를 통해 길거리를 다니는 평범한 이들이 

침묵하는 대중에서 언어의 주체로 거듭나 자신의 언어로 사건과 자신에 대해 이야기하고, 

해석하고, 주의를 환기할 수 있었기 때문이다. 당시 붙은 포스트잇에는 해당 사건에 대한 슬픔과 

애도뿐 아니라 분노, 공포, 비난, 반성, 공감, 부채의식, 자기고백적 경험 토로 등이 포함되어 

있었으며, 관통하는 맥락으로서 ‘여성’이라는 젠더 정체성과 ‘여성혐오’에 대한 문제제기가 

두드러지게 나타났다. 사실상 이 사건은 ‘누구에게 사건에 대해 말하고 해석할 권위가 부여되는가? 

사건에 대해 이야기하는 사람은 누구이며 그들은 어떠한 맥락을 숨기고 어떠한 맥락을 

부각시키는가? 누가 무엇을 ‘여성 혐오’라 명명하길 승인 혹은 거부하며, 누구의 입장에서 

‘여성혐오’가 해석되는가?’라는 일련의 문제와 관련 있다. 누가 어디서 무엇에 대해 말할 수 

있느냐를 둘러싼 여성의 발언권 문제 역시 포함된다. 이 실천의 참여자들은 본래 '사건에 대해 

말하는 사람'이 아니었으나, 포스트잇을 통해 말할 권위를 승인 받지 않고서도 사건 및 이와 

관계된 자신의 경험에 대해 적극적으로 이야기할 수 있었고, 언론이나 공권력의 프레임에 맞서 이 

사건을 주체적으로 해석할 수 있었다. 강남역 10 번 출구를 찾아와 포스트잇에 글을 써 붙이고 간 

익명의 다수는 함께 추모∙연대∙투쟁하였으며, 사건을 젠더와 관련된 문제로 재정의∙재-

프레임화하는 노력에 개별적인 동시에 공동으로 참여하면서 정치적 영향력을 발휘했다. 이들의 

실천은 사건을 기점으로 대한민국에서 ‘젠더’를 민감한 주제로 끌어올리고 ‘여성혐오’라는 

개념을 확산시키는데 큰 기여를 했으며, 강남역 10 번 출구는 한 사람의 죽음을 추모하는 것을 

넘어 한국 사회에 만연한 젠더 문제에의 문제의식을 표출하는 상징적 공간이자 ‘여성혐오’에 맞서 

공감하고 대항하는 연대와 투쟁의 장으로 재탄생하였다.  

  

1.2. 연구자료 및 연구질문 

본 연구의 주된 연구자료는 경향신문 사회부 사건팀이 직접 채록하여 단행본 <강남역 10 번 

출구, 1004 개의 포스트잇: 어떤 애도와 싸움의 기록>
1에 남아있는 1004 개의 포스트잇이다. 해당 

                                                           
1
 MA student at Seoul National University, Seoul National University, South Korea. 

2
 ―an analysis based on <강남역 10번 출구, 1004개의 포스트잇>― 
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자료는 사건 발생시점부터 우천이 예정된 2016 년 5 월 22 일 밤까지 강남역 10 번 출구에 붙은 

1000 여 개의 포스트잇 중 훼손되지 않은 1004 개에 무작위로 번호를 붙여 목록형식으로 정리해 

놓은 단행본이다. 본 연구에서 인용된 포스트잇의 내용은 해당 자료에 임의로 부여되어있는 

번호를 그대로 따와 제시하였다 2
. 이와 더불어 대항 프레임으로서 언론 및 공권력의 언어로

표현된 해당 사건, 포스트잇 발언에 참여했던 이들의 인터뷰 및 온라인 후기, 그리고 오프라인 

추모와 더불어 진행되었던 온라인 발화 내용들을 보조적으로 참고하였다. 

그간의 연구들이 강남역 살인사건을 전후하여 거대한 담론을 일으킨 온라인 페미니즘 

물결에 집중하였다면, 본 연구는 추모객들이 직접 현장에 찾아와 남기고 간 포스트잇 자체에 담긴 

메시지에 주목하여 사건에 대한 해석 및 젠더의 관계를 살펴보는 것을 목표로 한다. 특히나 

오프라인 현장에 붙은 포스트잇이 중요한 이유는 포스트잇이라는 매체 자체가 가지는 특성 및 

저항적 오프라인 운동에서의 빈번한 사용과 관련이 있다. 강남역 살인사건을 기점으로 한국에서 

포스트잇은 구의역 사고 추모, 스쿨 미투 운동 등의 주된 매체로 쓰이며 분노와 슬픔의 집단적 

표출수단 및 정치적 액션을 상징하는 매체로 자리잡았다. 이러한 현상의 원인에 대해서는 다양한 

추측이 있는데, 가장 설명력이 좋은 것은 포스트잇을 “현장성이 더해진 SNS”로 보는 시각이다.
3

포스트잇은 가로×세로 76 ㎜의 공간 제한, 누구나 획득 가능한 싼 비용, 익명성, 쉽게 붙였다 뗄 수 

있는 전시의 용이성 등으로 인해 SNS 중 특히 트위터와 유사한 매체적 특징을 가지고 있다. 

간결하지만 강렬한 내용을 담은 포스트잇은 마치 하나의 트윗(tweet) 같은 느낌을 주며, 

2030 세대에게 “싸고 가볍고 유연하고 자유로운 아날로그 모바일 미디어”로 기능한다.
4
 이러한

포스트잇이 온라인 SNS 와 차별화되는 부분은 바로 오프라인에서 가지는 물질성과 현장성이다. 

강남역 살인사건 전에도 트위터 등 몇몇 온라인 플랫폼 상에서는 여성혐오에 대한 문제제기가 

꾸준히 이루어졌으나, 온라인 담론은 해당 플랫폼에서 활동하고 접근성이 있는 사람에게만 

노출된다는 한계가 있다. 그러나 이러한 담론이 오프라인, 그것도 유동인구가 많은 서울의 중심지 

강남역에 만질 수 있는(tangible) 물질적인 무언가로 가시화된다면 청중의 폭은 훨씬 넓어진다. 

투명한 강남역 출구를 뒤덮은 포스트잇이라는 이질적인 시각적 이미지는 그 자체로 대중을 주목 

시키는 표지판 역할을 하며, 무수히 많은 작은 종이 하나하나가 특정 집단의 계획이 아닌 개개인의 

자발적 의지로 붙어 벽면을 이루고 있는 모습은 군중 결집을 시각화한다. 이렇듯 물질적으로 

가시화된 집단적 의견표출은 향후 행동을 가능케 하는 힘의 잠재태가 된다. 또한 흔히 ‘가상 

세계’로 치부되는 안전한 온라인 환경에서 벗어나 오프라인에서 포스트잇을 통해 발화한다는 

것은 실질적인 몸의 위협 및 현장에서의 오감 경험을 수반한다는 점에서 더욱 무게가 실린다. 

텍스트 상으로 같은 내용을 담고 있더라도 안전한 본인의 방에서 키보드 뒤에 숨어 발화하는 것과 

강남역에 와서 포스트잇을 붙이고 가는 것은 엄연히 다른 경험이다. 한 장 한 장의 포스트잇 

속에는 위협 및 신상 공개의 대상이 될 지 모르는 자신의 몸을 직접 사건 현장으로 가지고 가는 

것을 무릅쓸 정도로 본인이 전달하고자 하는 메시지가 중요한 사안임이 함께 담겨있는 것이다. 

애초에 ‘기억’을 위한 도구로 출시된 포스트잇은 이러한 기본 목적에 SNS 적 성격, 물질성, 

현장성이 더해져 공감 및 기억의 도구이자 제도권이 따로 공론장을 만들어주지 않는, 공적 

발언권이 없는 사람들이 직접 형성하는 공론화된 담론의 매체가 된다.. 

이러한 포스트잇의 중요성을 염두에 둔 본 연구의 주된 연구질문은 ‘포스트잇 발화에서 

살펴볼 수 있는 언어적 실천은 사건의 맥락으로서 젠더를 어떻게 가시화하는가? 또, 어떻게 기존 

프레임 및 사회 질서에 대항하고 사건을 재-프레임화 하였는가?’이다. 첫 번째 파트에서는 ‘누가 

어떻게 말할 수 있는가?’의 문제를 젠더 및 권력과 결부된 중요한 문제로 본 Gal(1991)의 시각을 

빌려 여성의 침묵과 발화가 이 사건에서 갖는 의미를 살펴볼 것이며, 구체적 사례를 통해 

참여자들이 자신들과 희생자를 정체화하고 젠더라는 사회적 맥락을 부각시키는 방식을 살펴볼 

1
 경향신문 사회부 사건팀. 2016. 강남역 10번 출구, 1004개의 포스트잇: 어떤 애도와 싸움의 기록. 

2
 ‘#미상’으로 표시된 경우 비슷한 기간에 강남역에 붙었지만 해당 단행본에 수집되어 있지 않은 포스트잇. 

3
 신훈 et al. “소리 없는 분노… 공감의 연결”. 국민일보. 

4
 홍보 그룹 이슈 본부. “포스트잇 추모 문화”. 네이버 블로그: 인포마스터. 
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것이다. 두 번째 파트에서는 포스트잇 발화가 가지는 정치적 효과를 살펴보며 언론 및 공권력이 

지배적 프레임으로 제시하는, 남성중심의 편파적 언어체계와 명명(Spender 1990)에 대항한 

여성들의 주체적 명명과 저항을 다룰 것이다. 특히 사건을 해석하는 시각에 있어 “무엇이 

존재하고, 무엇이 일어났으며, 무엇이 중요한지에 대한 암묵적인 논리로 구성된 선택, 강조, 

제시의 원리(Gitlin 1980: 6)”인 ‘프레임’ 개념을 차용하여, 언론과 공권력의 프레이밍(framing) 

방식에 저항하는 경쟁 프레임이 형성되는 모습에 주목하고자 한다. 이어서 ‘여성혐오’의 존재 

표명과 ‘한국에서 “여성”으로 사는 것’에 대한 개인적 경험의 대규모 공개적 토로의 효과를 

살펴봄으로써 포스트잇을 통한 발화가 가진 역사적, 정치적, 저항적 힘에 대해 생각해보고자 한다. 

 

 

2. 침묵을 깨고 젠더를 논하다 

2.1. 개인적인 죽음에서 ‘여성’의 죽음으로 

[사례 1] 

 

서론에서도 이야기하였듯 강남역 살인사건은 그간 ‘흔히’ 있었던 남성가해자-여성피해자 

구도의 무차별 살인 사건이었다. 기존에도 여성을 표적으로 한 살인사건은 수없이 있었으며, 그 

잔혹성이나 피해자의 수에 있어 이 사건을 능가하는 경우도 많았다. 하지만 이토록 “여성의 

죽음이 익숙해진 나라”에서 유독 이 사건이 “커진” 이유는 많은 여성들이 피해자의 죽음에서 

자신의 모습을 찾았기 때문이었다. 이십 대 초반에 친구들과 술을 마시다 화장실에 가는 것은 

누구도 ‘죽음’과 연결시켜본 적이 없는, 죽음으로 이어져선 안 되는 일상적인 경험이었다. 그리고 

그 일상에 갑자기 찾아 든 죽음은 피해자 개인이 초래한 문제가 아니었다. 가해자가 노린 것은 

불특정 다수의 ‘여성’이었고, 피해자는 우연히 그 화장실에 처음 들어간 ‘여성’이었기에 죽음을 

맞았기 때문이다. 사건을 접한 같은 ‘여성’들은 그 곳에서 죽은 사람이 자신이었어도 이상할 게 

없다는 것을 느꼈다. 자신도 범인이 표적으로 한 ‘여성’이라는 의미에서 그 사건은 “나에게 일어난 

일(#350)”이었고, 자신이 죽지 않은 유일한 이유는 그날 그 자리에 없었기 때문이었다는 깨달음이 

우후죽순 뿌리를 내리기 시작한 것이다. 마침 그 자리에 있었던 피해자가 모든 한국 여성을 

대표하여 대신 죽고 자신은 ‘우연히’ 살아남았다는 공포감과 부채의식은 여성들로 하여금 

자신들의 일상적 삶의 경험을 되돌아보게 만들었으며, 자신의 일상에 역시 오직 ‘여성’이라는 

이유로 늘 죽음이 도사리고 있었다는 것을 깨닫게 했다. 나의 불안과 피해자의 죽음의 원인을 

여성이라는 젠더1
, 그리고 “안전 또한 젠더화되어 분배된다는 사실”(이나영 2016: 172)에서 찾은 

것이다. 실제로 포스트잇 추모에 참여했던 한 여성은 매체와의 인터뷰에서 “일상생활에서 느꼈던 

불안이 나만의 문제가 아닌 여성 모두의 문제라는 생각에 적극 참여했다”고 밝혔다2
. 내가 겪은 

불안이 알고 보니 나 개인의 문제가 아니라 한국에서 ‘여성’으로 살아가는 모든 이들의 문제라는 

깨달음은 이 사건을 젠더와 관련된 문제로 재정의하게끔 했다. 그리고 사건과의 관계를 매개하는 

젠더의 맥락 속에서 '나'의 정체성 역시 재구성되었다(사례 2).  

[사례 2] 

 

  

                                                           
1
 본 연구에서는 생물학적 성(sex)과 사회문화적 성을 포괄하는 광의의 ‘젠더’ 개념을 따른다. 

2
 손국희 et al., “강남역 이어 구의역도 ‘포스트잇 추모’…2030이 움직였다”. 중앙일보. 

"친구가 말을 합니다. 이런 일 많았는데 왜 이번에만 이렇게 커진 걸까? 저는 충격 받았습니다. 

여성의 죽음이 익숙해진 나라." #811 

"나는 오늘 우연히 살아남은 한 여성이다.” #979 외 다수 



149 

2.2. “나의 침묵이 너를 죽였다” 

천여 개의 포스트잇에서 가장 많이 나타났던 표현은 고인의 명복을 빈다는 말 다음으로 

‘미안하다’는 말이었다. 분명 피해자를 죽인 것은 남성 범인 한 명이지만, 수없이 많은 이들이 

피해자의 죽음에는 자신의 책임도 있다며 자책했다. 자신을 ‘방관자’ 혹은 ‘공범’이라고까지 

칭하며 이들이 반성하고 있는 것은 과거의 ‘침묵’이었다. 

[사례 3] 

Gal(1991)에 따르면 침묵은 구체적인 문화적 맥락 안에서 서로 다른 의미를 갖게 된다(176). 

특히 여성의 침묵은 사회의 젠더 위계를 지표하는 중요한 요소로서, 수동성과 무력함의 상징이 될 

수도 있는 반면 오히려 힘을 발휘하는 경우도 있다. 그렇다면 강남역의 사례 속 이들이 이야기하는 

‘침묵’은 어떤 의미일까? 이들의 '침묵'은 박탈당한 권력의 결과이자 무력함의 상징인 전자의 

침묵이다. 침묵을 깰 경우 발생할 비난이나 보복이 “두려워”서, 혹은 어차피 세상을 바꿀 힘이 

없는 “개미 목소리”라서 자의 반 타의 반으로 선택하게 된 침묵인 것이다. 그리고 침묵을 반성하는 

이들은 자신이 목소리를 내지 못해서, 혹은 목소리를 내지 않아서 이러한 현실이 초래되었다고 

믿고 있었다. 피해자를 죽인 것은 이 사회이며 자신의 침묵은 그 사회를 구성하는데 일조하였다고 

판단한 것이다. 중요한 점은 이들이 그간의 침묵을 반성하며 ‘더 이상 침묵하지 않겠다’고 

선언하는 데 있다. 자신의 목소리가 권력구조 내에서 “개미 소리”에 불과할지라도 그 미약한 

소리나마 내뱉겠다고 이야기하는 이들은 ‘침묵을 깨는 것’이 가지는 힘을 인식하고 있었다. 

목소리를 낸다는 것은 사회적 실제(social reality)를 정의하고, 세계를 바라보는 시각을 부여하는 

능력과 관련되어 있기 때문이다(Gal 1991: 197). 특정 집단의 목소리가 지배하고 있는 사회에서 

다른 목소리들이 생겨나면 사회적 실제를 정의하는 방식에도 균열이 생기며, 이는 변화로 이어질 

수 있다. 관건은 권력의 압박을 최소화하며 발언이 허용되는 공간을 찾는 것인데, 강남역사건의 

경우 포스트잇이 그 역할을 크게 수행하고 있었다. 여성이 사회적으로 민감한 주제에 관해 

최소한의 위협을 감수하며 이야기할 수 있는 오프라인 통로로서의 포스트잇은, 그곳에 찾아와 

침묵을 반성하는 이들조차 이미 '말하는 자'로 거듭나게끔 하고 있던 것이다. “이제껏 죽을까 봐 

못했던 말들(#48)”을 이젠 외치겠다는 이들의 다짐은 한국사회에서 여성이 젠더에 대해 말하는 

것이 위험한 일임을 드러내는 동시에, 위험을 무릅쓰고 침묵을 깨 현실을 변화시키고자 하는 

저항적 의지를 드러낸다. 

2.3. 살女주세요, 살아男았다: 젠더화된 언어적 실천 

[사례 4]
1

1
 최미랑&이유진. "페미니스트들 집담회……". 경향신문. 

"나 역시 두려워하고 침묵함으로써 당신을 죽음으로 몰아넣은 책임이 있습니다" #635 

“나는 당신을 죽인 사회의 공범입니다. 더 이상 침묵하지 않겠습니다." #29 

"너의 죽음에 네 탓은 없지만 그 동안 침묵했던 내 탓이 있는 것 같아서 마음 아프고 미안해. 만약 

나라도 목소리를 내었다면 지금 넌 살아있을까. 이제는 침묵하지 않을게." -#981 

"주변 사람들이 "네 개미 목소리로 세상을 바꿀 수 있냐" 말할 때 주춤했던 스스로에게 반성하고 

당신에게 진심으로 미안합니다. 당신을 기억하며 개미 소리든 새소리든 바람소리든 세상을 향해 

내뱉겠습니다" #558 

"우리는 남성중심 사회에서 요구 받던 설득과 포용의 언어 대신 날것의 언어를 선택한 세대이다." –

페미니즘 단체 ‘강남역 10번출구’ 소속 안현진 
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문제를 제기하는 방식에도 젠더는 개입한다. 남성에게 허용되는 문제제기 방식이 여성이 

하면 무례한 것으로 여겨지거나, 특정 젠더 집단의 문제제기 자체에 권위를 부여하지 않는 경우가 

그 예이다. 특히 문제제기는 저항적 성격을 띰과 동시에 불가피하게도 기존 권력구조 내에서 

벌어지기 때문에, ‘너희의 문제제기가 받아들여지길 원한다면 기존 시스템에 부합하는 언어를 

갖추라’는 요구를 받기 일쑤이다. 직설화법을 지양하며 에둘러 말하는 것, 자신의 불만을 

말하더라도 그 탓을 남에게 돌리지 않으며, 문제제기에 남을 끌어들이지 않는 조심스런 태도가 

바로 그 암묵적인 요구사항이다. 그러나 피해자를 추모하며 사회에 문제를 제기하는 많은 

포스트잇 작성자들은 그러한 설득의 언어, 즉, 사회가 이상적인 문제제기 방식으로 여기는 설득과 

포용, 갈등 회피, 서로에 대한 이해를 지향하는 언어 태도에 등을 돌린다. 이 곳에서만큼은 ‘착하게’ 

말하지 않겠다는 암묵적 선언이다. 이를 대신하여 이들이 선택한 것은 소위 “날것”의 언어이다. 

자신의 분노와 슬픔을 직설적으로 이야기하고, 적나라하게 본인의 경험을 토로하며, 타인에 대한 

지적을 서슴지 않는 화법을 구사하는 것이다. 특히 반복적으로 드러나는 것은 ‘여자’라는 사회적 

정체성의 강조로, 남성중심 사회에서 많은 이들이 불편해하는 주제인 ‘여성이어서’ 겪는 사회적 

부당함을 적극적으로 이야기하며 최대한 강조하는 언어 사용이 일어나곤 한다. 

[사례 5] 따옴표/반복을 통한 ‘여자’의 강조와 적나라한 감정 토로 

‘여자’라는 단어를 반복해 내세우는 것과 더불어 사용되는 또 다른 전략은 여성의 경험과 

남성의 경험을 대조하여 부각시키는 것이다. 이 같은 전략은 “남자가 사는 한국과 여자가 사는 

한국은 다른 나라인 것 같다(#344)”는 깨달음에 기반을 두고 있다. 한국 사회에서 ‘여성’이라는 

정체성으로 살아가는 것은 ‘남성’으로 살아가는 것과 다르다는 것을 느낀 이들은 여성과 남성의 

이질적 삶의 경험을 지표하기 위해 여성이 겪는 일상적 경험을 서술하며 그 주체에 ‘남자’를 넣어 

질문을 던지기도 한다. 

[사례 6]  

뿐만 아니라 살아남기 위해 억지로 ‘남장’을 했다는 트랜스 여성(#934)과, 여자로 안 

보이려고 머리를 짧게 잘랐는데 자신이 왜 이래야 하는지 모르겠다는 고백(#540)은 젠더화되어 

분배되는 안전이 여성들로 하여금 본인의 의사와 상관없이 ‘여성’과는 멀고 ‘남성’에 가깝게 

분장하게끔 하기도 함을 드러냄으로써 여성으로 살아가는 것과 남성으로 살아가는 것을 

대비시킨다. 

흥미로운 점은 이러한 맥락에서 음이 유사한 한자를 활용하여 젠더를 지표하는 표현이 

빈번하게 사용된다는 것이었다. 마치 표어처럼 재차 등장하는 ‘살려주세요’와 ‘살아남았다’는 그 

자체만으론 젠더의 맥락을 드러낸다고 할 수 없는 표현이지만, ‘살려주세요’의 ‘려’를 ‘女(여)’로, 

‘살아남았다’의 ‘남’을 ‘男(남)’으로 바꿈으로써 새로운 의미를 갖게 되었다. “제발 

살女주세요(#884 외 다수)”는 음절 ‘려’를 여성을 의미하는 한자 ‘女’로 바꿈으로써 사회적으로 

목숨이 경각에 달린 집단이 여성임을 한눈에 연상할 수 있도록 하는 지표적 기능을 수행한다. 이 

뒤에 덧붙곤 하는 “넌 살아男았잖아”(#996), “살아男았다” 등은 안전이 젠더화되어 분배되는 

현실에서 더 높은 생존 가능성을 지닌 집단이 남성이라는 사회적 맥락을 가리킨다. 굳이 ‘여자를’ 

살려달라거나 ‘남자라서’ 살아남았다고 풀어 표현하지 않아도 남성과 여성을 상징하는 한자의 

음을 활용한 언어유희만으로 젠더의 맥락을 끌어올 수 있는 것이다.  

"나는 여자다. 그리고 여자라고 비명횡사하는 사회에 살고 싶지 않다."#983 

"‘여자’이기 때문에 죽어버렸다. 그렇기에 우리는 ‘여자’이기에 분노하고 분노한다" #미상 

"여자여서 살해당했습니다. 여자여서 불안해하는 저는, 유난인가요?" #859 

“여자라서 차별 대상이었는데, 이제는 살해 대상까지 되었다." #995 

"여자로 태어났다는 이유만으로 비교되고 외모 지적을 받고 몸매 평가를 받고 같잖은 희생을 

강요당하는 세상에서 '여자'로 태어났다는 이유로 죽고 싶지 않아요" #602 

"조심히 들어가! 도착하면 카톡 해! 남성분들도 귀가할 때 이런 인사를 하십니까?" #998 

"남성분들, 공용 화장실이 무서우신가요?" #310 
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"살해당하고 싶지 않다. ‘인간’이니까.” #96, #30 "죽어서는 안 될 '사람'이 죽었다."#961 

"여자도 똑같은 사람이에요." #249 

"나는 사람입니다. 여자는 사람입니다." #324 / "우리도 사람입니다." #53 

"저는 새벽에도 친구들과 술 한잔 마음 편히 하고 싶은 한국의 '사람'입니다." #177 

"사람들에게 무시당해도 여자에겐 무시당할 수 없었던 남자"-#980 

"그곳에서는 '여자'가 아닌 '사람'으로 살아가기를...." #153 

위와 같은 스타일은 포스트잇 추모 현장에서 여성들만의 전유물은 아니었다. 추모에 참여한 

몇몇 남성들은 앞서 기술한 남성과 여성의 이질적이고 불평등한 경험을 강조하는 발화스타일과 

한자를 통한 젠더 강조 전략을 그대로 차용하며 반성과 동조를 표현했다. 그들은 자신이 

‘남자여서 여성의 고통에 무지했다(#955)’거나 ‘남자여서 살아남았다(#857)고 적으며 미안함을 

표했고, 자신의 젠더 정체성을 밝힘에 있어 한자 ‘男’을 적극 활용하였다. 심지어 한 남성은 

작성자명으로서 “韓男(#473)"을 사용하기도 했는데, 이는 여초 커뮤니티에서 탄생한 한국남성에 

대한 비하 단어인 '한남'을 적극적으로 자신의 정체성으로 표방함으로써 한국사회의 젠더 

불평등에 대한 문제제기에 동참한 행위이다. 남성들의 이 같은 언어 사용은 언어와 젠더 관계의 

비배타성(Ochs 1992)을 잘 보여주는 사례로서, 같은 스타일의 언어적 실천에 동참하는 이들은 

성별과 관계 없이 젠더 불평등이라는 맥락을 살려내는데 공동으로 기여하고 있었음을 알 수 있다. 

그 외 언어적 전략으로는 ‘같은 말’을 통한 ‘다른 경험’의 지표를 통해 같은 

맥락(남성중심사회의 젠더 불평등이라는)을 지표하는 것, 젠더화된 용어와 젠더화되지 않은 

용어의 병치를 통해 사회의 모순을 드러내는 것이 있었다. 전자의 경우 ‘살아남았다’와 ‘운이 

좋다’가 가장 큰 예인데, ‘살아남았다’의 경우 남성의 ‘살아남음’에 대해 이야기할 때는 

성별만으로도 생존을 보장받는 남성의 젠더 위계 상 위치를 지표할 때 사용된 반면 여성의 

살아남음을 이야기할 땐 안전을 불평등하게 분배 받은 여성들의 동질적 삶의 경험을 지표하는 데 

사용되었다. 사건 당일 죽었을 수도 있었던 자신과 나머지 ‘여성’ 전체의 운 좋은 생존 및 불안한 

현재와 미래를 가리키는 이 ‘살아남음’은 주체적이고 안전하게 ‘살아가는’ 것과 대비되어 언제 

죽을지 모르는 불안정한 생존을 의미한다. 또 하나의 예인 ‘운’은 주로 ‘살아남았다’와 함께 

쓰이는데, ‘운이 좋다’는 표현을 통해 사실상 그것이 ‘운’의 문제가 아님을 암시하는 역설적 

특징을 가진다. 태어나기도 전 상황과 연관 지어 쓰이는 경우 뱃속에서부터 ‘낙태를 안 당해’ 운 

좋게 살아남았다는 암시를 통해 높은 여아낙태율을 지표하며, 그 외의 경우 운에 달린 자신의 목숨, 

불안한 미래와 언제 닥쳐올지 모르는 죽음의 공포를 드러내는데 사용된다. 그러나 이 모든 것이 

‘운’에 달린 이유가 결국 ‘여성이기 때문에’라는 점에서 이는 사실상 ‘운’도 ‘우연’도 아니며 

젠더와 관련된 사회적 문제임을 반어적으로 이야기하는 표현이다. 이처럼 ‘살아남았다’와 ‘운이 

좋다’는 발화자나 지칭 대상의 젠더 혹은 문맥에 따라 다른 의미를 가지지만 결국엔 같은 젠더 

불평등의 맥락을 지표하고 있다. 이 같은 말하기는 남녀의 이질적인 경험을 내세워 젠더 문제를 

제기하는 앞선 논의의 기능을 함께 수행하며 추모공간에서 생성되는 담론에 힘을 더한다. 

한편 젠더화된 용어와 젠더화되지 않은 용어의 전략적 사용은 두 갈래로 나뉜다. 첫 번째는 

남자나 여자를 모두 ‘사람’ 혹은 ‘인간’으로 치환하는 방식으로, 남자든 여자든 똑같은 사람이라는 

의미에서 젠더를 불문하고 모두가 ‘인간’으로서 존중 받을 것을 주장하는 데 쓰인다. 이는 특히 

‘여자도 인간이고 사람이다’라는 맥락에서 많이 사용된다. 

[사례 7] 

이처럼 당연한 말을 강조한다는 것은 한편으론 여자도 사람이라는 사실을 망각한 듯한 

사회적 분위기가 존재한다는 것을 암시한다. 이에 따라 몇몇 이들은 여성과 사람을 마치 별개의 

존재처럼 적극적으로 나눠 쓰면서 오히려 그 모순에 주의를 환기하기도 했다. 

[사례 8] 
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여성이 비(非)인간 혹은 덜(less) 인간으로 취급 받는 현실을 지표하는 데는 여성을 사람이 

아닌 다른 무언가에 비유하는 방식도 사용되는데, 이 때는 “화초”나 “꺾이는 꽃”, “살아 있는 

자위기구”, “남성을 위해 존재하는 보상품” 등의 단어가 사용되었다. 현실을 게임에 비유하여 

“여성은 ‘퀘스트 보상’이 아니라 당신과 같은 ‘플레이어’(#950)”라고 이야기하는 포스트잇도 

있었다. “믿기 어려우시겠지만 놀랍게도(#571)” 여성 역시 사람이라는 비아냥 섞인 결론으로 

이어지기도 하는 이 같은 비유는 여성을 우선적으로 젠더화된 객체로 대우하는 사회 구조를 

효과적으로 비판하는 기능을 수행한다. 

 

2.4. 여성 연대와 상징적 묘지로서의 강남역: “너의 죽음은 나의 죽음이다” 

피해자의 죽음을 추모하기 위해 장례식 대신 강남역으로 모인 사람들은 사실상 피해자와 

일면식도 없는 ‘낯선 사람들’이었다. 그러나 포스트잇 속에 나타난 피해자와의 정서적 거리는 

‘언니, 동생, 친구’ 등의 호칭어와 반말을 통해 매우 가깝게 표현되고 있었다. 피해자보다 나이가 

많은 추모객들은 자신을 일컫는 데 “언니가”를 사용하며 “언니가 미안해”, “언니가 힘껏 싸워 

이길게” 등의 메시지를 전하는 한편 피해자를 향해서는 “동생아”를 호칭으로 사용하며 반말로 

친밀성을 표현하였다. 동갑의 추모객들은 “친구야”, “사랑스러운 나의 친구야” 등을 통해 마치 

가까운 친구에게 보내는 듯한 편지를 썼다. 얼굴도, 이름도 모르는 사이였지만 “너무 보고 

싶다”거나 “사랑한다”는 말을 전하는 모습도 보였다. 피해자보다 나이가 어린 추모객의 경우 

피해자를 “언니”라 부르며 반말과 존대를 혼용하였다. 한국 사회에서 ‘언니’는 혈연으로 이어진 

가족 외에는 친밀한 사회적 관계를 갖춘 여성 연장자에게 사용되는 호칭이라는 점에서 피해자와 

일면식도 없는 상황에서는 엄밀히 말하면 부적절하다. ‘친구야’나 ‘동생아’ 역시 마찬가지다. 

그러나 실제 관계에 부적절한 호칭 사용과 친밀감의 표현은 추모객 자신과 피해자 및 모든 

여성들을 끈끈하게 묶는 기능을 수행한다. 강남역에 모인 여성들은 살해당한 피해자와 자신의 

거리를 줄이는 언어 사용을 통해 일종의 여성 연대를 구축하는 것이다. 이는 피해자와 자신을 넘어 

여성 전체를 “우리”로 묶어 표현하는 것을 통해 더 뚜렷이 드러난다. 이 때의 ‘우리’는 불평등의 

위협에 맞선 '여성'으로서의 우리이다. 

 

 
[사례 9] 

 우리는 곧 ‘여성’, 특히나 ‘한국 여성’이라는 공유된 정체성 하에 추모객들은 피해자와 

자신을 동일시하고 있었다. “너는 나고, 나는 너다(#500)” “그녀는 또 다른 나(#998)”, “너의 죽음은 

곧 나의 죽음(#517 외 다수)”이라는 선언을 통해 피해자는 곧 또 다른 ‘나’가 되었고, ‘우리’를 묶는 

범주인 한국여성의 상징이 되었다. 더불어 피해자의 죽음은 나의 죽음이자 한국여성 전체의 

상징적 죽음으로 탈바꿈하였다. 강남역 10 번 출구는 더 이상 한 명의 개인이 살해당한 사건현장에 

불과하지 않았다. 이 곳에서 자신을 피해자와 같은 ‘한국 여성’이라는 정체성 하에 위치시킨 

추모객들은 ‘그’의 죽음을 애도하면서 ‘나’의 생존을 심문하고 있었으며, 미래에 닥칠 ‘우리’의 

죽음을 스스로 애도하고 있었기 때문이다(이나영 2016). 사건을 접한 민중 여성의 집단적 공포, 

슬픔, 죄책감, 성찰을 담은 수천 개의 포스트잇을 통해, 강남역 10 번 출구는 한국 사회의 젠더 

권력에 희생당한 혹은 앞으로 희생당할 ‘그’와 ‘나’와 ‘우리’를 추모하는 하나의 상징적 묘지가 

되어 있었다. 

"왜 우리는 여자로 태어났을까요" #340  

"우리는 우연히 살아남은 여성입니다." #147 

"여성혐오가 죽였다. 우리는 연결될수록 강하다." #165 

“우리는 이길 수밖에 없습니다" #748  
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"오늘도 우연히 살아남은 수많은 나에게 애도를 표합니다" #586 

"같은 나이. 내가 자주 오는 곳. 같은 성별. 이게 내 죽음의 추모였을지도 모른다." #175 

"이 곳은 마치 모든 한국 여자를 위한 하나의 묘지 같군요." #475 

[사례 10] 

3. 포스트잇 말하기의 정치적 효과

3.1. 사건의 재-프레이밍을 통한 저항과 투쟁 

[사례 11] 

Spender(1990)에 따르면 '명명(naming)'은 세상에 질서와 구조를 부여하는 가장 중요한 

행위이다. 명명은 주관적인 인공물로서 현실에 대한 인식과 사고, 경험을 조작하는데 일조한다. 

그에 따르면 가부장제 사회에서 명명의 주체는 남성들이며, 이들은 가부장제 질서에 맞는 

언어체계와 명명을 통해 질서를 강화하고 정당화한다. 결국 모든 명명은 편파적이며, 무엇을 

강조하고 무엇을 간과할지에 대한 선택이 이미 개입되어 있는 결과물이다. 이에 따라 명명은 

현실의 상황과 개인의 경험을 특정한 방식으로 프레이밍(framing)하는 주요 수단이 된다. 여기서 

‘프레이밍’이란 현실을 인식하고 해석하는 방식을 조직하는 것을 말한다. Gitlin(1980)에 따르면 

프레임은 “무엇이 존재하고, 무엇이 일어났으며, 무엇이 중요한지에 대한 암묵적 논리로 구성된 

선택, 강조, 제시의 원리(6)"이다. 그리고 특정한 프레임을 통해 인지된 현실의 특정 측면을 

선택하고 강조함으로써 두드러지게 보이도록 하는 것이 바로 프레이밍이다. 

현대사회에서 지배질서에 맞는 프레이밍의 역할을 가장 충실히 수행하는 것이 공권력의 

언어와 언론의 언어이다. 특히 뉴스는 사회적 세계를 일상적으로 구성하는 틀로서 지배적 문화 

이데올로기에 맞춰 사안의 특정 측면을 집중, 부각, 재배치, 생략해 사건을 묘사한다. 뉴스는 

객관적 사실이 아니라 가공된 이야기이자 ‘구성된 현실’인 것이다. 선택과 강조의 이면에서 

배제와 은폐가 일어남은 두말할 나위 없다. 언론은 프레이밍을 통해 사건과 맥락에 대한 특정 

해석을 반영하는 동시에 수용자가 사건을 어떻게 해석할지에 대한 준거의 틀을 제공하게 

된다(이나영 et al. 2013). 보도의 언어를 통해 대중의 경험을 결정하는 힘을 갖고 있는 것이다. 이는 

강남역 살인 사건의 경우에서도 마찬가지였다. 범죄자가 본인의 입으로 ‘여성’에 대한 왜곡된 

인식을 살인동기로서 진술했음에도 불구하고 경찰과 재판부, 언론의 입을 통해서는 ‘묻지마 범죄’, 

‘우발적 범죄’, ‘정신병’, ‘심신 미약’을 부각하고 ‘여성 혐오’는 부인하는 명명과 보도가 쏟아져 

나왔다. 뿐만 아니라 언론은 피해자의 성별만을 부각하고, 가해자를 변호하며 피해자를 비난하는 

여성 대상 범죄 보도의 고질적 문제점을 그대로 내보였다. 많은 이들이 사건 자체보다 언론보도 및 

수사기관의 행태에 더 많이 분노한 이유가 여기에 있다. 

그러나 프레이밍 자체를 프레이밍이라고 인식하는 것에서부터 균열은 시작된다. 온라인뿐 

아니라 오프라인 포스트잇 추모에서도 참여자들은 공권력 및 언론이 제시하는 언어적 프레임이 

‘편파적’임을 지적함과 함께 이를 거부하고 사건을 자신들의 언어로 재해석하였다. 

엔트만(2013)에 따르면 하나의 해석이 지배적인 '프레임 지배' 상태에서 두 가지 이상의 해석이 

거의 동등하게 역할을 수행하는 ‘프레임 균형'으로 나아가려면 프레임 경쟁이 벌어져야 한다. 이를 

위해선 문제, 원인, 해결책, 도덕적 판단의 이야기를 포함하고 있는 '대항 프레임'이 필요한데, 

포스트잇 속 말하기는 바로 그 ‘대항 프레임’을 제시하는 역할을 수행하고 있었다. 경찰과 언론이 

‘묻지마 살인’이라 명명한 문제를 ‘여성혐오’ 범죄라고 재-명명하였으며, 그 원인을 

남녀공용화장실이나 정신병에 돌리는 대신 한국 사회에 만연한 젠더 불평등에서 찾은 것이다.  

"언론 윤리 지킵시다. ‘우리는 잘못된 보도에 대해서는 신속하게 바로잡는다.’” #408 
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"언론은 부끄러워하십시오. 무엇을 위한 보도입니까. #묻지마살인으로 프레이밍 하지 마세요.” #152 

“묻지마 살인사건 아닙니다. ‘여성혐오 범죄입니다.” #894, #633 외 다수 

“언론은 묻지마살인을 멈추세요” #252 

“계획 범죄를 '우발적'이라는 말로 감싸지 마라. 여성이라 죽은 것." #370 

 

"김씨는 16일 오후 11시 40분부터 '아무 여성'이나 살해하기 위해 화장실 안에 숨어 기다렸던 것으로 드러났다. 이는 

절대 '묻지마' 살인 사건이 아니라 여성혐오살인사건입니다." #994 

"’엄마도 여자라 엄마가 갖다준 옷 안 입었다(가해자 진술 인용).’ 여혐 아니라는 헛소리 그만." #961 

"범인이 말했다. '여자'를 기다렸다 죽였다. 엄마가 준 옷도 안 입었다. 엄마도 '여자'니까. #여성혐오범죄. 본질을 숨기려는 

의도가 무엇인가?" #952 

 ▷▶ ‘묻지마살인’ vs. ‘여성혐오’ 범죄 

당시 살인범은 경찰 조사에서 여성에게 당한 실제적인 피해가 있다며, "'지하철에서 어깨를 

치고 가는데 보니까 다 여성이었다”, “지하철에서 여성들이 내가 지각하게 하려고 일부러 천천히 

걸으며 앞을 가로 막는다”, “여성들이 담배 꽁초를 일부러 나에게 던진다” 등의 이야기를 한 

것으로 알려졌다. 그는 이러한 여성들의 위협을 참을 수 없어 범행을 저질렀다고 진술했는데, 

경찰청장은 사건 직후 기자간담회에서 이를 여성혐오와는 관련 없는 “조현병 환자의 비의지적 

행위”로 규정하며 “여성혐오 범죄가 아니”라는 점을 강조했다(이나영 2016: 155). 뿐만 아니라 

재판부 역시 이는 망상으로부터 기인한 피해의식이고 여성을 대상으로 범행한 것은 “남성을 

무서워해서이지 여성에 대한 혐오 때문은 아니”기 때문에 심신미약 범죄일 뿐 여성혐오 범죄로 

인정할 수 없다는 궤변을 늘어놓았다(이현주 2017). 사건발생 직후 쏟아진 수없이 많은 기사에도 

이 같은 내용이 반영되었으며 ‘묻지마 범죄’, ‘조현병’, ‘우발적’ 등이 헤드라인을 차지했다. 

포스트잇 추모객들은 이렇듯 부득불 ‘여성혐오 범죄는 아니’라는 태도를 고수하는 공권력 

및 언론의 태도를 이해할 수 없었다. 가해자가 조현병 환자라고 해서 그가 여성혐오자가 될 수 

없는 것은 아니며, 이 사건이 피해망상으로부터 기인한 범죄라고 해서 그가 불특정 다수의 

‘여성’을 노렸다는 사실이 사라지는 것은 아니기 때문이다. 즉, 이 사건은 조현병 환자의 묻지마 

범죄인 동시에 여성혐오 범죄도 될 수 있는 사건으로서 두 명명은 상호배타적이지 않고 양립 

가능하다. 그럼에도 불구하고 경찰, 재판부, 언론은 ‘여성혐오 범죄가 절대 아니다’라고 끝끝내 

강경하게 부인하였다. 이 같은 태도는 여성들을 설득하는 대신 “무엇이 그리 두려워 여혐 살인이 

아니라 ‘묻지마’라 하는가?(#972)”라는 의구심만을 증폭시켰고, 결국 그에 대항한 프레임 

투쟁으로 이어졌다. 

[사례 12] 

포스트잇 추모객들은 언론의 보도나 경찰청장의 발표를 액면가 그대로 받아들이는 대신 

그들의 프레이밍을 맹렬히 지적했다. 특히 이들은 언론이 생략하고 배제한 사실 및 조명되지 않은 

범죄자의 진술 내용 일부를 부각시켜 사건의 본질을 재구성함으로써 이것이 왜 “절대 묻지마 

살인이 아니라 여성 혐오 범죄”인지를 증명하려 했다. “절대 여성혐오 범죄가 아니라 묻지마 

범죄”임을 주장하는 공권력의 근거에서 생략된 부분들을 자신들의 근거로 가져온 것이다. 

[사례 13] 

[사례 12]에서 언급된 진술내용은 주요언론이나 수사기관의 발표에서 주목되거나 강조되지 

않은 부분이다. 어떤 부분을 생략, 강조, 재배치하느냐에 따라 같은 사건에 대한 해석이 

달라진다는 점을 놓치지 않은 이들은, ‘우발적’, ‘정신병’, ‘심신 미약’을 부각하고 젠더와 관련된 

지점은 생략하거나 고의적으로 완곡한 어조를 취한 지배적 프레임에 대항하여 사건을 새롭게 

프레이밍할 근거를 제시한 것이다. 이 같은 근거로 사건에 대해 젠더의 측면을 논할 기반을 마련한 
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행위자들은 본문 2 에서 소개하였듯 다양한 발화를 통해 여성혐오의 맥락을 부각시켰으며, 강남역 

살인사건을 “비뚤어진 여성관을 갖고 여성을 지독히도 혐오해 벌어진 여성혐오 

살인사건(#894)”이라 재-명명할 수 있었다. 

▷▶ 언론의 보도 태도에 대한 지적과 저항 

포스트잇 내용을 살펴보면 이들이 단순히 사건을 재-명명하는 것에 그치지 않고 뉴스가 피해 

여성을 다루는 방식에 대해서도 집단적으로 문제를 제기하였음을 알 수 있다. 훗날 언론계 

여성혐오 지적의 시작이 되는 문제 의식이 이 시기에 대거 제기된 것이다. 그 중 대표적인 

것으로는 가해자의 범죄를 변호하고 피해자가 죽을만한 명분을 찾는 듯한 보도, 여성 피해자의 

성별만을 강조한 명명을 내세우는 보도, 가해자의 미래에만 주목하는 보도가 있다. 

이나영 et al.(2013)에 따르면 여성이 범죄의 피해자인 경우에도 뉴스는 여성을 비난한다. 

범죄의 원인이 여성에게 있다고 암시하거나 아예 여성의 잘못으로 돌리는 식의 질책을 담아내곤 

하며, 피해자인 여성을 부각시켜 사건의 초점을 흐리는 식의 보도도 자주 볼 수 있다. 남성 

범죄자의 경우는 그가 왜 그런 

범죄를 저지를 수밖에 없었는지에 관심을 두고 정신질환이나 환경을 강조함으로써 범죄를 

정당화하려는 시도와 함께 희생자로의 치환이 빈번히 이루어진다(166). 강남역 살인사건에 대한 

보도 역시 마찬가지였다. 사건 발생 직후, 인터넷에는 ‘왜 그 시간에 거기에 있었나’를 묻고 

피해자의 직업을추측하면서 살해를 당한 이유를 유추하는 여성혐오적 기사가 난무했다.
1
 마치

피해자가 죽을만한 명분을 찾는듯한 보도였다. 이에 포스트잇 작성자들은 ‘새벽 1 시에 밖에 있던 

것’, ‘화장실을 간 것’, ‘술을 마신 것’ 등 언론이 제시한 이유들을 오목조목 짚으며 그것은 잘못이 

아니라외쳤고, “피해자에게서 더 이상 피해 당할 이유를 찾지 말라(#761)”고 경고했다. 

[사례 14] 

특히 마지막 포스트잇(#929)의 경우 ‘여자가 범죄를 당하지 않으려면 ~하라’는 식으로 

여성의 일상을 검열하던 모든 경우를 나열하며, 범죄의 원인은 피해자가 아니라 가해자에 있음을 

지적한다. 여성이 살인∙강간을 당하는 이유는 택시를 혼자 탔기 때문도, 화장실에 혼자 갔기 

때문도 아니라 가해자가 범죄를 저질렀기 때문이라는 것이다. 부도덕한 것은 늦은 시간 그 자리에 

있었던 피해자가 아니라 여성을 대상으로 범죄를 저지르는 이들 및 그 범죄의 원인을 여성의 

잘못으로 돌리려 드는 사회적 분위기라는 지적은 여성 대상 범죄 보도에서 피해자의 행실을 물고 

늘어지곤 하는 언론의 고질적 태도에 대항한다. 

사건 발생 직후 언론에서 사용한 ‘화장실녀’라는 명칭에 맞서서는 ‘#강남살인남’이라는 

해시태그가 빠르게 번졌다. 온라인에서 시작돼 포스트잇 추모 공간으로 번진 이 해시태그 형식의 

문구는 가해자는 사라지고 여성 피해자의 성별만 강조하는 ‘OO녀’ 명명 보도에 대한 오랜 분노의 

표출이기도 했다. ‘대장내시경녀’
2
, ‘트렁크녀 3

’ 사건 등 여성이 피해자인 범죄에서도 여성의

성별만을 부각시켜 사건을 명명∙소비하는 것에 저항하며 거꾸로 가해자의 성별을 남긴 것이다. 

강남역 살인사건 이후 저항운동에 참여한 이들 중 한 명은 사건 발생 당시를 회상하며, “5 월 17 일 

오전 사건이 발생하고 낮에 보도가 나왔는데 당시 언론이 썼던 기사 제목이 ‘화장실녀 살인’이런 

1
 최미랑&이유진. "페미니스트들 집담회……". 경향신문. 

2
 내시경 검진 중 여성을 성추행한 남성 의사가 구속되었을 때 기사제목에 쓰인 명명 (2016.03) 

3
 여성이 남성에 의해 납치 살해된 뒤 트렁크에서 사체가 발견되었을 당시 사건보도에 쓰인 명명 (2015.09) 

"새벽 1시에 밖에 있던 것도, 혼자 화장실을 간 것도, 여자로 태어난 것도, 어느 것도 고인의 잘못은 없습니다."-#990 

"새벽 1시, 화장실을 갔다. 이게 어떻게 잘못입니까." #423 

"밤늦게 길거리에 여자 혼자 돌아다니지 마라. 함부로 택시 혼자 타지 마라. 시비를 걸어도 그냥 피해라. 이젠 

공중화장실엔 혼자 가지 마라. 그냥 남성분들이 살인, 강간을 하지 않으면 되는 간단한 문제입니다." #929 
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식이었다”고 회상했다.
1
 피해자의 성별에 초점을 맞춰 2 차 가해나 다름없는 별명, 그것도 오랜 

기간 비하적인 형태로 쓰인 ‘OO녀’ 형식의 별명을 반인륜적 범죄의 피해자에게 붙이는 모습이 

그대로 반복된 것이다. 안 그래도 사건에 대해 여성혐오 논란이 일고 있는 와중에 쓰인 이러한 

워딩에 많은 여성들의 축적된 분노가 터졌고, 포스트잇 추모객들은 “죽은 사람이 남자였어도 

‘화장실남’이라고 했을까?(#982)”라고 되물으며 가해자를 “강남살인남”이라 명명하고 피해자가 

아닌 범죄자에 초점을 둔 언어 사용을 강조했다. 

가해자의 미래와 꿈에만 주목하는 태도에 대한 비난도 일었다. 피해자에게는 

‘화장실녀’라고 이름 붙이면서 남성 가해자에 대해서는 ‘미래가 창창한, 목사를 꿈꾸던 

신학생’이라는 식으로 이야기하는 기사들이 너무도 많았던 것이다. 이러한 언론의 태도는 특정한 

해석을 반영한 또 하나의 프레이밍으로서 대중이 사건을 받아들이는 자세에 영향을 미치고 

가해자에 대한 동정 여론을 조성하는 데 일조한다. 이렇듯 “가해자의 꿈을 앞다투어 

보도하는(#957)” 모습에 추모객들은 자신은 살인자의 꿈이 뭐였는지 궁금하지 않다고 외쳤다. 

  

 
[사례 15] 

추모객들은 범죄로 인해 망가진 가해자의 인생과 미래를 안타까워하는 분위기를 조성하는 

기사들이 정작 피해자의 빼앗긴 미래는 안타까워하지 않는 점을 집중적으로 비난했다. 그리고는 

한쪽으로만 열리는 언론의 입을 대신해 물었다. 당신의, "언니"의, 피해자의 꿈은 무엇이었는지를, 

그리고 왜 아무도 그 꿈은 묻지 않는지를 말이다.  

공권력과 언론이 사건을 다루고 제시하는 방식에 반발하는 이러한 실천은 사건을 보는 

새로운 시각과 함께, 같은 사건이 서로 다른 명명과 프레이밍을 통해 얼마나 다르게 구성되어 

묘사될 수 있는지를 보여준다. 흔히 객관적 사실을 전달해줄 거라 상정되는 지배적 틀과의 프레임 

투쟁을 통해, ‘현실’은 전혀 객관적인 것이 아님을 보여주는 것이다. 강남역에 모인 추모객들은 

피해자를 애도하는 동시에 사건과 맥락에 대한 다른 해석을 제시하고 기존 틀의 문제점을 

지적함으로써 사건의 이면에서 발견한 사회문제를 무대 중앙으로 끌어내었다. 

 

3.2. 검열과 위협, 진정한 추모에 대하여 

 
[사례 16] 

주제넘은 발화에는 비난과 위협이 따른다. 특히 기존 체제에 저항적이거나 위협이라고 

간주되는 경우 해당 사건을 기억하려는 노력이나 희생자들을 애도하려는 시도는 검열을 넘어 

                                                           
1
 최미랑&이유진. "페미니스트들 집담회……". 경향신문. 

“기자님, 저는 살인자의 꿈이 뭐였는지, 궁금하지 않습니다” #3 

"당신의 꿈은 뭐였어요? 왜 언론은 가해자의 꿈만 말하고 있나요? 왜 당신이 아닌 가해자의 미래만 안타까워해요?" #668 

"’목사 꿈꾸던 신학생'.... 피해자에게도 꿈이 있었겠죠?" #262 

“피해 여성의 꿈은 아무도 묻지 않았다 #1" 

"나는 여전히 알고 싶다. 네 꿈은 뭐였니?" #585 

"피해자의 꿈을 물어봐주세요" #438 

"언니도 꿈이 있잖아. 있었잖아." #694 

"오늘 여기에 온다고 했더니 친구들이 걱정했어요. 해코지당할까봐 무섭대요. 나는 오늘 여기에 오는 것도 무서웠어요." 

-#1000 

"추모하러 오는 이 순간조차 나의 안전을 걱정하고 혹시나 찍힐 몰카가 두려워 얼굴을 가렸습니다. 이게 정상입니까? 

이래도 여성 혐오가 없습니까?" #833 

"저는 추모를 와서까지 마스크를 썼습니다. 무서워서요. 추모를 하면서도 두려워해야 한다는 것이 저를 비참하게 

만듭니다" #692 
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처벌을 감수하게 되기도 한다(이영진 et al. 2017: 236) 포스트잇 추모 열기가 뜨거웠던 당시 주요 

언론은 이들의 실천을 추모가 아닌 갈등 조장으로 보도했고, 여성혐오를 고발하는 이들에겐 

역으로 ‘남성혐오자’라는 프레임이 씌워졌다. 포스트잇을 쓰러 오는 이들은 “이런 거(포스트잇) 

여자나 쓰지(#870)라는 말과 함께 뜻밖의 욕설과 위협을 경험하기도 했다. [사례 16]에서도 볼 수 

있듯 많은 이들이 남긴 포스트잇에는 글을 쓰러 오는 것 자체에 느꼈던 두려움과 마스크를 쓰고 

와야만 했던 현실이 담겨 있었다. 침묵을 깬 것만으로 이들은 낙인 찍히고, 조롱 당하고 해코지 

당할 것을 두려워했던 것이다. 

푸코(2010)에 따르면 검열의 논리는 세 가지 형태를 띤다. 허용되어 있지 않다고 단언하기, 

이야기되지 않도록 가로막기, 존재한다는 것을 부정하기가 바로 그것이다(99). 이 때 존재하지 

않는 것은 그것의 부재를 표명하는 말의 영역에서조차 표명될 권리가 없다. 부재, 비표명, 침묵의 

명령을 통해 권력은 지속된다. 강남역 살인 사건의 경우 언론과 공권력은 애초부터 ‘여성혐오’를 

입에 담지 않았다. 사건 이전까지 이는 공식적으로 ‘없는 단어’였기 때문이다.
1

 이 사건을

‘여성혐오’라 명명하고, 한국 사회에 ‘여성혐오’가 존재한다는 여성의 목소리가 커지자 이번에는 

그것은 여성혐오가 아니며, 여성혐오는 없다고 이야기하였다. 그리곤 이에 저항하는 목소리를 

‘순수한 추모’의 의미를 변질시키는 행위이자 평화를 저해하는 잡음으로 몰아 비난 여론을 

이끌었다. 실제로 네다섯 개의 포스트잇에는 “난동 부리지 말고”, “난리 피우지 말고”, “갈등 

일으키지 말고” “진정한 추모”를 하라는 훈계가 적혀있기도 했다. ‘순수한 추모’라는 새로운 

프레임을 통해 침묵을 명령하고, 기존 젠더 질서에 대한 문제제기가 이야기되지 않도록 가로막는 

것이었다. 프레임은 의미를 조직할 뿐만 아니라 참여 역시 조직하기에, 무엇이 불충분한 참여고 

무엇이 과잉참여인지에 대한 정의가 생긴다는 Goffman(1974)의 논의를 뒷받침하는 사례이다(345). 

그러나 강남역의 포스트잇들은 이러한 검열 메커니즘에도 저항한다. 부재 선언으로나마 

언론과 정부의 입에 ‘여성혐오’라는 단어를 담게 한 것 자체로도 이미 권력의 주춧돌은 흔들린 

것이나 다름 없다. 이 사건을 정의하는데 있어 비표명의 영역에 있던 새로운 단어, “여성혐오”를 

표명의 영역으로 끌어올렸기 때문이다. 이들은 존재를 부정 당하는 것을 언어로 적극 표명하며, 

그것이 존재함을 외쳤다. 그리고 그것이 존재하고 문제적이라 외치는 움직임을 ‘남성혐오’로 

프레이밍하는 것 자체에 또다시 의문을 제기했다. ‘여성이라는 이유로 죽고 싶지 않다’, ‘죽이지 

마세요, 강간하지 마세요, 성추행, 성희롱 하지 마세요’가 왜, 어떻게 남성혐오인지 이해할 수 

없다는 것이다(#879, #917). “나는 여혐에 반대했지 '남혐'하지 않았습니다”(#854)고 거듭 강조하는 

이들은 이 움직임을 남성에 대한 공격으로 인식하는 것 자체가 얼마나 왜곡된 젠더 의식을 

기반으로 하는지를 드러내며 반격했다. 

뿐만 아니라 이들은 “진정한 추모” 역시 또 다른 억압적 ‘프레임’임을 지적했다. 포스트잇 

추모에 대한 주된 비난은 ‘고인 추모와는 관련도 없는 글들을 붙여놔 남녀싸움을 조장한다’는 

것이었는데, 이 때 비판자들이 주장하는 ‘순수한’ 혹은 ‘진정한’ 추모는 사회적∙정치적 문제제기 

없이 감정적으로 슬퍼하기만 하는 행위를 암시하고 있다. 즉, 이들은 피해자의 죽음과 관련하여 

한국 사회의 젠더 불평등을 언급하는 사회적 문제제기를 ‘관련도 없는 글’로 정의하고 있는 

것이다. 그러나 무엇이 관련이 있고 없는지를 정하는 것 역시 권력의 작동에 의한 것이며, 어떤 

죽음이 정치적 이슈화가 되었다고 해서 그 추모 및 파생된 사회적 운동이 ‘진정한 애도’가 아닌 

것은 아니다. 오히려 진정한 애도 작업은 그 죽음이 억울한 것이라는 것을 직시할 때 

가능해진다는 주장도 있다. 죽은 이가 본래는 죽지 않을 운명이었고 죽을 필요가 없었으며 

살아있어야 했고 살아있기를 바란다는 점에서 어떤 죽음은 슬픈 것이 되며, “그 죽음을 억울한 것 

이외로 만드는 힘”에 저항할 때에야 애도 작업이 가능케 된다는 것이다(이영진 et al. 2017: 250). 

어찌 보면 피해자의 억울한 죽음에 처참한 언어로 공감하고, 그 죽음에서 피해자의 잘못을 

찾으려 들거나 가해자를 변호하는 듯한 프레이밍에 대항하고, 그가 억울하게 스러져가야만 했고 

억울하게 조롱 받아야 했던 이유를 사회에서 찾아 고발한 포스트잇 작성자들의 작업은 추모와 

애도의 의미를 퇴색시키기보다는 강화하는 것이었다고도 해석할 수 있다. 추모에 대한 이렇듯 

1
 ‘여성혐오’는 2016년 10월 3일에 처음으로 국립국어원 ‘우리말샘’에 단어로서 추가되었다. 
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“’진정한 추모'가 뭘까요? 한 사람이 여자라는 이유로 살해당했습니다. 명백한 사실을 외면한 채 '진정한 추모'라는 건 

할 수 있는 건가요?" #838 

“입 닫고 눈물만 흘려야 추모입니까? 순수한 추모 프레임은 또 다른 억압이고 차별이고 낙인입니다.” #미상 

"순수한 추모, 많은 사람들이 말합니다. 그 ‘순수’가 무지와 방관을 뜻하는 것이라면 기꺼이 순수하지 않은 추모를 

하겠습니다. 당신의 죽음을 외면하지 않겠습니다.” #미상 

다른 프레임이 가능한 상황에서 특정한 시각이 반영된 ‘진정한 추모’ 프레임이 강요되자 몇몇 

포스트잇 작성자들은 의문과 분노를 표했다. 이들은 순수한 추모 프레임이 또 다른 억압이고 

차별이고 낙인이라는 것을 인지하고 있었다. 그리고는 추모 방식에 대해 지적하는 이들이야말로 

“맨스플레인”
1 하지 말고 “주제 파악”(#705)하라고 명령했다. “여성이어서 살해당한 여성을 

애도”하는 데 목소리를 내 마땅한 것은 “여성들”이라는 것이다. 그리고 만약 비판자들이 

주장하는 순수한 추모가 무지와 방관을 뜻한다면 기꺼이 ‘순수’하지 않을 것이라 선언하며 

이러한 프레임에 대항한다. 

[사례 17] 

 

3.3. 비표명에서 표명으로, 에피소드에서 역사의 증언으로 

2.4 에서 이야기하였듯 “그녀는 또 다른 나”라는 선언을 통해 피해자의 죽음은 개인적 

죽음에서 한국여성 전체의 상징적 죽음으로, 강남역 10 번 출구는 개인이 살해당한 현장에서 한국 

사회의 젠더 권력에 희생당한 혹은 앞으로 희생당할 ‘우리’의 상징적 묘지로 탈바꿈하였다. 

추모객들은 검열에 부딪히고 위협의 대상이 되는 자신의 몸을 직접 그 묘지에 가지고 가서 

포스트잇을 붙이는 물질적∙가시적 행위를 통해 이 사건 뒤에 드리워진 사회적 배경이 어떤 

방식으로든 ‘이야기 될 수밖에 없도록’ 만들었다. 피해자의 죽음을 애도하는 동시에 ‘나’의 생존을  

심문하는 과정에서, 이 죽음을 초래한 그간 말로 표현할 수 없었던 것을 

단어(“여성혐오”)로서 규명한 것이다. 그리고 이의 존재를 부정하는 검열 권력(“한국사회에 

여성혐오는 없다”)에 맞서, 그 존재를 직접 겪은 개인적 경험담을 자신들의 언어로 폭포수처럼 

쏟아냈다. 

 

 
[사례 18] 포스트잇 고백을 통해 꺼내놓는 ‘여성의 경험’ 

추모 공간에는 “나는 중학생 때 한 아저씨가”, “나는 스무 살 때” 등으로 시작하는 무수한 

개인적 에피소드의 토로가 모여있었다. 자신이 “성폭력 생존자”임을 이야기하는 포스트잇부터 

낙태로 언니를 잃고 자신 역시 낙태 당할 뻔 했던 이야기까지, 이들은 자신이 ‘한국 여성’으로서 

겪고 보고 들었던 모든 ‘여성혐오’에 대해 가감 없이 말하였다. 침묵하던 피해자에서 공감하는 

                                                           
1
 맨스플레인(mansplain): Man+Explain의 합성어로 남성이 여성을 가르치려 드는 또 다른 형태의 여성혐오 

"13년 전 나는 화장실에서 칼로 협박당해 강도·강간 피해자가 됐지만 죽진 않았다. 단지 당신보다 약간 

운이 좋아서......" #759 

"오늘 아침에 거리에서 만난 남자가 대뜸 ‘나는 장가를 못 갔다’ 말했어. 모르는 사람이었는데 지나칠 

수 없었어. 죽을까 봐. 그 남자가 ‘예쁘다’고 했고 난 무서웠는데 ‘고맙다’고 했어. 이렇게 

살아남았어." #442 

"문득 생각해봤는데, 13살 때 납치당할 뻔하고 16살 때 강간당할 뻔하고 20살 때 강간당했더라. 

남자가 사는 한국과 여자가 사는 한국은 다른 나라인 것 같다. 한국 남자는 눈을 뜨고 현실을 봐야 할 

필요가 있다. 여태 당신들이 살았던 한국은 반쪽 짜리다." #344 
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"이 곳의 포스트잇은 테러도 범죄도 아니라 그 동안 겪어온 비참함과 힘듦이 한 장 한 장 모인 

것입니다.” #1004 

"개인의 문제가 아니라 사회의 문제입니다. 더 이상 묵인하지 말고 우리가 처한 현실을 봐주세요." 

#193 

"여기까지 찾아와서 '여성 혐오'가 아니라고 하는 사람은 '시민발언대'에서 벌벌 떨면서, 그리고 울음 

섞인 목소리로 '증언'하는 여성들의 이야기를 한 번이라도 들어주세요." #234 

청중으로 거듭난 이들이 피해자의 죽음을 자신의 삶과 연결시키며 목소리를 내기 시작한 것이다. 

강남역 10 번 출구는 ‘여자인 내 몸’ 곳곳에 새겨진 고통스러운 기억을 상기하는 장이자, 폭력을 

통해 여성이 되는 경험을 공유하는 장(이나영 2016: 173)이 되었다. 집단적 경험토로를 통해 

이들이 말하고자 한 것은 이 사건은 ‘개인의’ ‘특이한’ 일이 아니라는 점이었다. 이것은 한국 

‘사회’에서 ‘일상적’으로 발생하는 여성살해(femicide)였다. 인류의 반은 자신의 성별 때문에 

평생을 공포 상태에서 살아왔고, 살고 있으며, 살아가야만 했다는 현실, 잘못된 사회 구조 때문에 

“여성에겐 모든 곳이 ‘강남역’”(정희진 2017)이라는 현실을 말하고 싶었던 것이다. 자신의 언어로 

자신의 피해 경험을 이야기함으로써 이들은 ‘여성의 집단적 경험’을 공고화하고, 그 경험의 

원인이자 맥락이 되는 우리 사회 속 여성혐오에 문제를 제기하였다. 대규모 공론화를 통해 

개인적인 것은 정치적으로, 포스트잇 발화는 사회적 변화를 촉구하는 정치적 말하기의 경험으로 

변모한 것이다. 

[사례 19] 

앞서 이야기했듯 목소리를 낸다는 것은 사회적 실제를 정의하는 능력과 긴밀한 연관을 맺고 

있다. 여성들이 자신의 목소리로 자신의 이야기를 외치지 못하는 사회에서 “남성의 경험은 역사가 

되지만, 여성의 경험은 에피소드로 간주된다.”
1

 강남역의 포스트잇들이 언어적 실천으로서

중요한 이유는 바로 여기에 있다. 평범한 여성들이 자기 목소리로, 자기 언어로 자기 얘기를 할 수 

있게 되면서 개인의 에피소드를 역사의 ‘증언’으로 만들었기 때문이다. 말할 권위를 승인 받지 

않고서도 이들은 이 사건에 대해, 이 사건과 관계된 자신의 경험에 대해 이야기할 수 있었고, 그를 

통해 이 사건을 ‘여성혐오’와 관련된 문제로 재정의하였다. 그리고 이러한 실천은 검열의 권력을 

가진 이들이 끝까지 보려 하지 않는, 끝까지 ‘없다’고 주장하는 ‘여성혐오’가 바로 여기에, ‘우리’가 

털어놓고 있는 경험 속에 ‘있음’을 보인다. 증언을 통해 부재는 존재가 되는 것이다.  

[사례 20] 

4. 나가며

죽은 자에게 그 죽음의 의미를 설명해주는 것은 오랜 기간 산 자의 임무로 여겨져 왔다. 

일상적인 죽음과는 다른 낯선 죽음은 억울한 망령의 언어가 되고, 이 망령의 언어를 이해 가능한 

언설(discourse of intelligibility)로 만드는 작업을 통해 애도의 정치는 기억의 정치가 된다(이영진 et 

al. 2017: 29). 이러한 애도와 기억의 과정은 죽은 자들의 목소리를 대변한다는 점에서 늘 정치적인 

행위일 수 밖에 없으며, 죽은 자를 통해 살아 있는 자들이 결속함을 통해 “산 자에게는 산 자의 

공간을, 죽은 자에게는 죽은 자의 공간을 다시 만들어주는” 행위이기도 하다(53).  

강남역 10 번 출구에 붙은 1004 개의 포스트잇 작성자들은 포스트잇을 통한 집단 추모를 통해 

적극적으로 피해자의 죽음을 애도하고 설명하며 공론화된 언어의 주체이자 사건 해석의 주체가 

1
 김은실; 경향신문 사회부 사건팀(2016) 재인용: p.180. 

"우리는 이길 수밖에 없습니다. 

우리는 있는 걸 있다고 하고 그들은 있는 걸 없다고 우기고 있기 때문입니다." #748 
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“여자들은 지금껏 본인이 당한 게 무엇인지 알게 되었다. 

그렇기 때문에 이제는 절대 모르던 때로 돌아갈 수 없다.” –사건 이후 익명의 트위터리안 

 

되었다. 이들은 피해자의 죽음에서 ‘여성’의 죽음을 찾았고, 과거의 침묵을 반성하며 사건에 대해 

말하지 않는 사람에서 주체적으로 말하는 사람으로 거듭났다. 이들이 사건에서 찾은 젠더 

불평등과 ‘여성 혐오’는 그에 대한 의견과 경험을 날것의 언어로 공유하며 직접 목소리를 내는 

실천으로 이어졌다. 이를 통해 피해자의 죽음과 강남역이라는 공간은 젠더라는 맥락 속에 위치 

지어져 새로운 의미를 얻게 되었다. 이러한 실천은 언론 및 경찰의 ‘묻지마 살인’ 명명과 젠더 

프레이밍에 대항하여, 주체적으로 사건을 명명하고 사건을 재-프레이밍 하는 효과를 냈다. 더 

나아가 언론의 젠더 구조 재생산적 보도 태도를 지적하고, ‘남성혐오’∙‘순수한 추모’ 프레임이라는 

검열권력에 대한 저항도 이뤄졌다. 또한 이들은 대한민국에서 ‘여성’으로 살면서 겪은 개인적 

경험을 공개적이고 집단적으로 토로함으로써 그 경험을 정치적이고 역사적인 것으로 만들었다. 

이 같은 ‘여성의 경험’ 말하기는 공권력과 언론이 부인하는 ‘여성혐오’의 존재에 대한 증언으로서 

사회변화를 촉구하는 근거가 되었고, 사건을 전환점으로 한국의 젠더 담론 풍경을 완전히 

바꾸어놓았다. 

이 사건을 ‘여성혐오’ 외에 다른 언어로 다루는 것에 반발하는 모습은 그간 비표명의 영역에 

있어 숨겨졌던 현실을 가시화하고자 하는 의지를 보여준다. 언론과 경찰은 끝까지 이 사건은 

여성혐오범죄가 아니라고 발표했지만 천여 개의 포스트잇에는 많은 사람들이 이 사건에서 

‘여성혐오’를 찾았고, 이를 ‘여성혐오’로 명명하였으며, 그와 관련된 변화를 적극적으로 요구하는 

모습이 담겨있다. ‘그런’ 현실은 없다는 주장에 맞서 ‘그런’ 현실이 정말 있고 ‘그것’은 

‘여성혐오’이며 장님인 척하는 모두가 가해자라는 적극적인 주장을 펼치는 것이다. 포스트잇을 

통해 침묵을 깨고 발화의 주체가 되어 자신의 목소리로 사건을 해석하고 명명하는 것은 현실의 

측면을 바꾸어놓는다는 점에서 중요하다. 추모의 장에서 벌어진 애도 이상의 것들은 지배질서에 

대한 저항으로서 한국 사회의 젠더 문제에 주의를 환기하고, 그간 문제시되지 않았던 것을 

문젯거리로 가시화하였다. 저항지점들이 문젯거리로 떠오르면 사회의 여기저기엔 균열이 생기고, 

통일성이 무너지며, 개인에겐 자국이 난다(푸코 2010). 그리고 이 때 개인에게는 축소할 수 없는 

영역이 그려지게 된다. 강남역 살인사건과 뒤이은 추모 물결은 ‘논란’이 되면서 오히려 추모에 

동참하지 않은 이들에게까지 깊은 자국을 남겼다. 한국에 있는 많은 이들이 처음으로 

‘여성혐오’라는 단어를 들어보았고, 강남역 출구 벽을 가득 메운 포스트잇들을 통해 그 존재의 

증언을 눈으로 보았다. 이제껏 무엇인지 몰라 말할 수 없었던 비표명의 무언가는 이름을 얻었다. 

말의 영역에서 한번 표명된 것은 다시는 비표명의 상태로 돌아갈 수 없다. 젠더 권력을 지속시키던 

부재와 비표명, 침묵의 유기적 명령은 존재 주장과 표명, 발화라는 언어적 실천을 통해 균열되었다. 

그리고 그 균열된 틈은 돌이킬 수 없는 개개인의 인식 변화와 그로부터 촉발될 사회변혁의 

가능성을 암시한다. 

[사례 21] 
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Т.А. Мозоль
1
 

Лингвистические особенности корейского интернет-дискурса 

В данной работе рассмотрены основные особенности корейского интернет-дискурса: 1) экономичность, 

2) языковая игра, 3) создание неологизмов, 4) использование сниженной лексики, 5) использование опреде-

лённых стилей вежливости, 6) использование особых эвфемизмов, 7) создание особых форм конечной сказу-

емости. 

Ключевые слова: интернет-дискурс, язык интернет, корейский язык, онлайн коммуникация, соци-

альный диалект. 

Современный язык интернет-дискурса отличается от стандартного корейского языка в фоно-

логическом, грамматическом, лексико-семантическом плане. В результате широкого распростра-

нения интернета язык интернет-коммуникации как вариант корейского языка прочно занял место 

в качестве одного из широко распространённых социальных диалектов. Язык интернет- коммуни-

кации можно отнести к социальным диалектам корейского языка в силу разных причин. Во-

первых, носители данного диалекта являются представителями определённой возрастной группы, 

1
 К. филол. н.,  заведующая кафедрой восточных языков, доцент кафедры восточных языков, МГЛУ, г. Москва,  E-mail: 

yoondanhee@gmail.com. 
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данный диалект используется в определённых ситуациях общения, язык интернет-коммуникации 

является вариантом стандартного языка. Во-вторых, язык интернет-коммуникации имеет различ-

ные варианты, использование которых зависит от возраста, пола, коммуникативных целей и стра-

тегий коммуникантов. В-третьих, язык интернет-коммуникации отличается от стандартного языка: 

у него есть свои фонологические, грамматические, синтаксические и лексические особенности.  

Согласно результатам исследования, проведённого Министерством науки и информационно-

коммуникационных технологий и Корейским агентством по вопросам интернета и информационной 

безопасности (KISA), по состоянию на 2017 год 99,5% домохозяйств имеют выход в интернет, доля 

населения в возрасте старше трёх лет, пользующаяся интернетом составляет 90,3%. Наибольшее ко-

личество пользователей отмечено среди молодых людей в возрасте от 10 до 39 лет (99,9%), второе 

место занимает возрастная группа в возрасте от 40 до 59 лет (99,7%), третье место – дети в возрасте 

то 3 до 9 лет (83,9%), четвёртое место – возрастная группа в возрасте от 60 до 69 лет (82,5%), пятое 

место – пожилые люди старше 70 лет (31,8%). При этом благодаря росту популярности средств ин-

тернет-коммуникации возрастные границы пользователей всё время расширяются. При этом муж-

чины больше пользуются интернетом, чем женщины (92,7% мужчин и 87,7% женщин пользуются 

интернетом).  

В качестве основных целей использования интернета респондентами были названы 1) коммуника-

ция (смс-сообщения, электронная почта, социальные сети и пр.) (94,6%), 2) поиск материалов и инфор-

мации (92,9%), 3) отдых (онлайн-игры, музыка, фильмы) (91,5%), 4) ведение персональных страниц 

(49,0%), 5) образование (48,9%), 6) выполнение должностных обязанностей (23,9%)[1]
1
. 

Интернет обвиняют в разрушении норм стандартного языка. Однако, как отмечает Ли Чон-

бок, язык интернет-коммуникации эффективно используется пользователями в соответствии с 

принципами экономичности, выразительности, установления контакта между коммуникантами, 

развлекательности, психологической раскрепощённости [2, с. 17].  

Для достижения экономичности используется фонетический принцип письма, сокращения, 

нарушение норм раздельного написания, что позволяет сократить время и усилия, необходимые 

для набора информации в электронной форме. Часть данных сокращений настолько прочно вошла 

в повседневную жизнь, что их можно найти даже в Открытом онлайн словаре корейского языка 

Naver (네이버 오픈 사전). Приведём несколько примеров разных видов сокращений, зафиксиро-

ванных Открытым словарём корейского языка Naver. 

 

 ㄷㅊ (닥쳐)  – заткнись 

 ㅉ ㅉ (쯧쯧) – ай-ай-ай 

 ㅊ ㅋ ㅊ ㅋ (축하축하) – поздравляю 

 ㄱ ㅅ (감사) – спасибо 

 ㅋ ㄷ ㅋ ㄷ (키득키득) – ха-ха 

 ㅋㅋ (큭큭, 킥킥) -хи-хи 

  ㅎ ㅎ ㅎ (하하, 호호, 히히, 헤헤, 흐흐) – ха-ха, хи-хи 

 생축 (새일 축하해) – поздравляю с днём рождения 

 피방 (피시방) – интернет-кафе 

 냉무 (내용이 없음) – содержание отсутствует 

 알써 (알았어) – понял(а) 

 

Кроме того, для достижения экономичности в интернет-дискурсе широко используется фо-

нетический принцип письма. Например,  

 

 조아하다 (좋아하다) – любить 

 마나서  (많아서) – из-за того, что много 

 조타 (좋다) – хорошо 

                                                           
1
 Респондентами стали 25 000 домашних хозяйств и 62540 членов этих домашних хозяйств в возрасте старше трёх лет. 
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 구지 (굳이) – обязательно

 나왔따(나왔다) – вышел

 가트면 (같으면) – если похож

Наряду с сокращениями и фонетическим принципом письма широко распространено слитное 

написание слов. Например, 

 가고있는데 차가너무막힌다.~~미안해미안해ㅠ거의다왔어~~! (가고 있는데 차가 너무

막힌다. 미안해. 미안해. 거의 다 왔어!) – Я еду, но на дороге пробки. Прости, прости. Уже почти 

приехал.) 

Помимо принципа экономичности в интернет-дискурсе в качестве одного из основных действу-

ет также принцип развлекательности и языковой игры. Нередко язык используется в интернет-

дискурсе не для передачи конкретной информации, а для развлечения. В качестве примера использо-

вания языка в развлекательных целях можно привести стиль Минчжи (민지체), который стал популя-

рен в интернет-комментариях к новостям. Особенностью данного стиля является подражание детско-

му языку (왔쪄요, 안해쪄), а также использование ономатопоэтических слов (뿌우) и большого коли-

чества эмодзи. Данный стиль впервые появился на сайте 디시인사이드 (www.dcinside.com) и в скором 

времени стал популярен в комментариях к новостям на портале Naver. 

С развлекательной целью и с целью создания зрительного эффекта отдельные слова могут 

записываться с использованием цифр. Например, 

 그럼 20000 (그럼 이만) – на этом заканчиваю

 감4 (감사) – спасибо

 1004 (천사) – ангел

 드러50쇼 (들어오십쇼) – заходите

 10C미 (열심히) – усердно

С развлекательной целью могут создаваться отдельные слова: 

 물고기방 (от 피시방/PC) – интернет-кафе (досл. «рыбное кафе» по аналогии со словом

PC 방, напоминающее в корейской версии произношения «fish»방). 

 BOA요 (от 봐요) – смотрите (Boa – имя корейской певицы)

 삼귀다 (от 사귀다) – близко дружить (игра слов 삼 «3» и 사 «4»). 사귀다 встречаться, по-

этому 삼귀다 означает «ещё не встречаются, но дружат». 

С развлекательными целями слова могут подвергать различными фонетическим трансфор-

мациями, например: 

 자야게떠여 (자야겠어요) – пора спать

 안아줄꼬얍 (안아 줄 거야) – обниму тебя

 알겠슴다 (알겠습니다) – понятно

 조하용 (좋아요) – хорошо

 고맙다규 (고맙다구) – спасибо

 완죤 (완전) – полностью

 언능 (얼능) – быстрее

 쵝오 (최고) – лучший

 앗마쟈 (안 맞아) – не правильно

Для достижения зрительных эффектов, наряду с эмодзи, могут использоваться различные 

буквенные символы. Например,  

OTL – фрустрация (напоминает стоящего на коленях человека) 

ㅠㅠ/ ㅜㅜ – слёзы  

Следует отметить, что перечисленные выше особенности интернет-коммуникации получили 

широкое распространение в условиях использования чёрно-белых мониторов. В настоящее время, 

http://www.dcinside.com/
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когда в интернет-коммуникации изображение стало не только цветным, но и стало возможным ис-

пользование картинок, видео, аудио и пр., использование подобных приёмов (символы, эмодзи, 

фонетический принцип письма и пр.) значительно сократилось. Вместо этого для передачи эмоций 

и чувств стали в большом количестве использоваться различные ономатопоэтические слова, а 

также разнообразные неологизмы. Приведём примеры наиболее часто встречающихся видов 

неологизмов. 

 

1) Инициальная аббревиация 

А. от английских слов (запись корейскими буквами) 

 커브스 (KBS, Korean Broadcasting System) – телеканал KBS 

 지지 (GG, good game) – хорошая игра 

 

B. от корейских слов (запись английскими буквами) 

 BJR 배째라 – и что ты мне сделаешь? 

 ASKY -안 생겨요 – не появляется (о любимом/любимой) 

 

C. от корейских слов и словосочетаний 

 ㅈㅅ (죄송) – прости 

 ㅇ ㅇ (응) – да 

 

2) Слоговая аббревиатура  

А. от корейских слов 

 깜놀 (깜짝 놀라다) – сильно удивиться 

 갈비 (갈수록 비호감) – чем дальше, тем больше не нравится 

 아아(아이스 아메리카노) – американо со льдом 

 팬아저 (팬 아니지만 저장) – хоть и не поклонник, но сохраню 

 안물 (안 물어 봤어)  – тебя не спрашивают 

 

  Б. от английских слов 

 스라밸 (study and life balance) – баланс между учёбой и жизнью 

 위라밸 (work and life balance) – баланс между работой и жизнью 

 버터페이스 (But her face) – всё в ней хорошо, кроме лица 

 

3) Сокращения 

 컴(컴퓨터) –  компьютер 

 스포(스포일러) – спойлер 

 인싸 (인싸이더) – инсайдер 

 

4) Стяжение  

 글케(그렇게) – так 

 울(우리) – наш, мы 

 걍 (그냥) – просто так 

 

5) Контаминация  

 어솨요 (어서 와요) – добро пожаловать 

 트통령 (트위터 대통령) – президент Твиттера 

 셀기꾼 (셀카 + 사기꾼) – человек, делающий постановочные селфи 

6) Аффиксация (Префиксация/Суффиксация): 

 고퀄리티 (고 + quality) – высокое качество 
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 비호감 (비+호감) – антипатия

 화장빨 (화장+빨) – эффект макияжа

 귀차니즘(귀찮다 + ism) – леность

 귀차니스트 (귀찮다 + ist) – ленивый человек

 어이리스(어이+ less) – выходящий за рамки здравого смысла

 꼼꼼족 (꼼꼼 + 족) – педантичные люди

Следует отметить появление аффиксов в результате процесса грамматикализации
1
. Приведём

несколько примеров.  

Суффикс 충 ‘человек (пренебреж.)’ (от сущ. 충 – насекомое): 

 설명충 (설명+충) – человек, долго объясняющий известные вещи

 맘충 (mom+충)– маменькин сынок

Префикс 금 ‘дорогой’ (от сущ. 금 – золото) 

 금배추 (금+배추) – дорогая пекинская капуста

 금상추 (금+상추) – дорогой салат-латук

Префикс 꿀 ‘очень’ (от сущ. 꿀 – мёд) 

 꿀잼 (꿀+재미있다) – очень интересный

 꿀좋다 (꿀+좋다) –  очень хороший

Префикс 광 ‘быстрый’ (от сущ. 광– свет) 

 광삭하다 (광+삭제하다) – быстро удалять

 광클하다 (광+클릭하다) – быстро кликать

7) Словосложение

 무기개매너 (무지+개 +매너) – очень плохие манеры

 시조새파킹 (시조새+파킹) – давние времена (досл. когда парковались археоптериксы)

 월급루팡 (월급+Lupin) – человек, напрасно получающий зарплату

 헬조선 (hell+조선) – адская Корея

 낫닝겐 (not +ningen) – человек со сверхспособностями

8) Создание новых ономатопоэтических слов:

Удвоение от основы глагола/прилагательного: 

 깨물깨물 (깨물다) – кусать

 보듬보듬 (보듬다) – обнимать

 방가방가(반갑다) – радостный

 부끄부끄(부끄럽다) – стесняться

9) Слова, возникшие в результате опечаток

 오나전 (완전) – полный

 고나리자 (관리자) – администратор; вмешивающийся в чужие дела

 ㅇ벗어 (없어) – нет

 젭라 (제발) – пожалуйста

 듀냐 – EBSi

1
 В данном случае идёт речь об аффиксализации, когда слово, являвшееся самостоятельной частью речи, приобретает 

свойства аффикса, вследствие изменения своего смыслового значения и функций [3, С. 418-419]. 
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 쵸재깅 – Cyworld 

 

10) Иноязычные слова и фразы 

 난희골혜 (nani kore) – что это такое 

 뉴비 (newby) – новичок 

 리플 (reply) – ответ 

 더럽 (the love) – любовь 

 마덜어택 (mother attack) – нападение матери (во время игры в приставку) 

 

11) Уподобление, метафоризация 

 간장녀 – экономная женщина (уподобление соевому соусу) 

 쿠크 – слабый (уподобление печенью) 

 사이다 – освежающий, бодрящий (уподобление газированному напитку) 

 

В интернете могут общаться разные люди, которые незнакомы друг с другом в реальной 

жизни. Однако большую ценность имеет общение со знакомыми людьми, которые зачастую при-

надлежат к одной группе пользователей (по интересам, по учебному заведению, группа друзей в 

соцсетях и пр.). Особый язык интернет-коммуникации позволяет подчеркнуть единство среди 

пользователей той или иной группы. Это достигается в том числе и за счёт использования особых 

жаргонизмов, форм обращения, форм конечной сказуемости, диалектизмов, эмодзи, принятых к 

использованию в данной группе. 

Анонимность в интернете позволяет чувствовать себя более раскрепощённо, пользователи 

могут позволять себе высказывания, которые не смогли бы позволить при личном общении.  

В связи с этим в интернете можно найти большое количество резких выражений и сниженной лек-

сики. В Республике Корея Комитет по вопросам этики в сфере информационных технологий 

(정보통신윤리위원회) в 2003 г. разработал список из примерно 700 слов, подлежащих цензуре. 

При написании данных слов (например, в сообщениях и постах) на всех основных порталах (Naver, 

Daum, Nate и др.) от пользователя требуется подтверждения его возраста. Слова, подвергшиеся 

цензуре, можно разделить на 4 большие группы: 

1) Лексика, связанная с взаимоотношениями полов (강간, 노팬티, 누드, 단란주점, 매춘, 섹스, 

야동 и пр.); 

2) Сниженная и оскорбительная лексика (눈깔, 사이코, 병신, 아가리, 염병); 

3) Лексика, обозначающая неодобряемые обществом действия (꽃뱀, 마약, 엑스터시, 자살, 

폭력, 폭탄, 헤로인 и пр.); 

4) Выражения, связанные с экономическими преступлениями и порицаемой интернет-

культурой (던준다, 머니헌팅, 스팜, 저주글, 행운의 편지 и пр.). 

Как правило, пользователи не отказываются от употребления подобных слов и с целью обой-

ти цензуру применяют разные творческие стратегии по написанию подобных слов новыми спосо-

бами.  

1) Изменение морфемного состава слова 

 괘독인 (от 개독인 – негативн. протестант) 

 캐벼신 (от 병신 – больной) 

 쉐끼덜 (от 새끼들 – негодяи) 

 

2) Написание через пробел 

 병__신 (от 병신 – больной) 

 

3) Написание с использованием английских букв и цифр 

 병sin (от 병신 – больной) 

 2MB (от 이명박 – Ли Мёнбак) 
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4) Метафорическое, иносказательное выражение

 거시기 – это

 물건 – вещь

 거기 – там

С развитием образования и средств массовой коммуникации региональные диалекты посте-

пенно вытесняются стандартным языком. Однако, в интернете диалекты занимают достаточно 

прочные позиции: здесь диалектизмы можно встретить гораздо чаще, чем в реальной жизни. Ис-

пользование диалектных слов нередко является частью коммуникативной стратегии, которая поз-

воляет быстрее сблизиться с собеседником. Диалекты могут использоваться для придания боль-

шей экспрессивности, для развлечения и даже как средство психологического раскрепощения, ко-

торое позволяет освободиться от необходимости использования стандартного языка (для носите-

лей диалектов) или как средство протеста (для подростков). 

 갔는디유

 함 해보자.....!

 아침은 마니 몬무거

Кроме того, как уже упоминалось выше, в интернет-дискурсе могут использоваться особые 

формы конечной сказуемости. Приведём несколько примеров наиболее часто встречающихся 

форм конечной сказуемости, созданных в интернете. 

 한다요체

카페에서 들으니 좋타요. 

 한다능체

아까 싸운거미안했다능 

 음슴체/ㅁ

그담에 씻고 수갤좀 보다가 잠ㅋㅋ 

 하셈체

님들아 진짜 존나게 조심하셈 

 하삼체

안녕하삼 

 앙/엉

마싰옹ㅠㅠ 

Как отмечает Ли Чонбок, из всех форм конечной сказуемости стандартного языка наиболь-

шее распространение в интернете получил стиль 하오체 (35.6%), далее следуют – незаконченные 

формы конечной сказуемости (20,1%), стиль 해요체 (18,4%) и стиль 하십시오체(10,5%). Таким 

образом, можно говорить о том, что пользователи в большинстве случаев выражают вежливое от-

ношение к собеседнику. Использование той или иной формы конечной сказуемости также зависит 

от сайта и обсуждаемых тем. Так, например, в постах на тему «Насекомые» и «Растения», как пра-

вило, преобладал вежливо-официальный стиль речи, а в теме «Вооружения», где большинство 

участников мужчины –  формальный нейтральный стиль 하오체 [2, с. 229].  
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Стиль 하오체 позволяет обращаться к собеседнику вежливо, в тоже время использование 

данного стиля позволяет говорящему отчётливо продемонстрировать свой авторитет и силу, дан-

ный стиль достаточно лаконичен, а, следовательно, удобен с точки зрения языковой экономии. 

Как правило, данный стиль употребляют мужчины 20-30 лет при общении на спорные темы в ин-

тернете. В реальной жизни стиль 하오체 практически не использовался в последнее время, однако 

он получил новую жизнь в интернете примерно после 2002 г. 

Второй по популярности вид конечной сказуемости – это её отсутствие (предложение может 

заканчиваться на существительное в словарной или падежной форме, деепричастный оборот, гла-

гол в субстантивированной форме и т. п.). Использование незаконченных форм может быть обу-

словлено стремлением сэкономить время, а также может быть продиктовано стремлением смяг-

чить высказывание, использовав незаконченные формы вместо форм конечной сказуемости 

해라체/해체. В отдельных случаях пользователь может затрудняться с выбором нужной формы 

конечной сказуемости к незнакомому собеседнику и нарочно использовать незаконченные формы. 

하게체 практически не используется, а стили 해라체 и 해체, как правило, используются в 

монологической речи или для выражения критических замечаний. 

В качестве одной из особенностей использования стилей вежливости в интернет-

коммуникации можно отметить использование нескольких стилей поочерёдно в рамках высказы-

вания одного участника, а также тенденцию к опущению окончаний, выражающих конечную ска-

зуемость. 

Во втором случае, когда происходит чередование стилей от вежливого к невежливому, как 

правило, присутствует намерение унизить собеседника. Как правило, такое редко случается в ре-

альной жизни при личной беседе, однако в условиях анонимности и отсутствия личного контакта 

проще сделать резкий переход от одного стиля к другому. Кроме того, в интернете пользователь 

может обращаться одновременно к нескольким предполагаемым слушателям, что также объясняет 

использование разных стилей речи в рамках одного высказывания. 

Кроме того, в интернете широко используются особые формы обращения. Можно выделить 

несколько характерных для интернет-коммуникации новых форм обращения к собеседнику. 

 님 (вежливое обращение ко 2 лицу) 

Может употребляться самостоятельно, может присоединяться к именам пользователей, мо-

жет присоединяться к местоимениям  – 여러님, 그녀님, 햏자님. 

Как правило, употребляется с формами конечной сказуемости на  하십시오 и 해요. 

 햏 (вежливое обращение ко 2 лицу) 

От этого обращения могут быть образованы местоимения 1 и 3 лица: 

 소햏 (쇟), 본햏 – 1 лицо 

 남햏 – 3 лицо (он) 

 여햏 – 3 лицо (она) 

Обращение ‘님’ появилось в 90-е годы, а ‘햏’ после 2000 г. Обращение ‘님’ используется 

дольше и в настоящее время широко распространено среди пользователей разных возрастов, в то 

время как обращение ‘햏’ имеет более ограниченный круг пользователей.  

Язык интернет-дискурса можно рассматривать как особый социальный диалект, отличаю-

щийся от стандартного корейского языка в фонологическом, грамматическом, синтаксическом, 

лексико-семантическом плане. Язык интернет-дискурса развивается на основе определённых 

принципов (принципа экономичности, развлекательности, установления контакта и акцентирова-

ния на принадлежности к определённой социальной группе, анонимности и пр.). Среди основных 

особенностей языка интернет-дискурса можно выделить: 1) экономичность и, как следствие, 

большое количество сокращений, фонемные обозначения, нарушение норм орфографии (пишется 

так, как слышится; слитное написание), 2) языковая игра (язык интернет-дискурса зачастую ис-

пользуется не для передачи конкретной информации, а для развлечения), 3) создание неологизмов 

(ономатопоэтическая лексика, составные слова, сокращения), 4) акцентирование на принадлежно-

сти к определённой группе пользователей, 5) использование сниженной лексики, 6) предпочтение 

определённых стилей вежливости (в интернет-дискурсе могут использоваться все 6 стилей вежли-
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вости стандартного языка, однако частота их использования отличается от стандартного) и форм 

обращения, 7) использование особых эвфемизмов, 8) активное использование региональных диа-

лектов, 9) использование особых форм конечной сказуемости, изменение порядка слов и пр. 
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«Птицы возвращаются в сны»: к постановке проблемы  
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В предыдущих работах нами уже рассматривались мифопоэтические образы в дальневосточ-

ной повести С.-М. Салинского «Птицы возвращаются в сны» [13, с. 30–43], её этнологическая ос-

нова [12, с. 119–128], репрезентация межэтнических и инокультурных взаимоотношений корейцев 

с другими этносами русского Дальнего Востока [10, с. 85–96]. Отмечалось, что в своей автобио-

графической повести писатель художественно воспроизвёл этнографические компоненты хозяй-

ственно-бытового уклада корейцев, их мифо-ритуальный комплекс [11, с. 271–280]. Однако текст 

повести этими проблемами не исчерпывается, нуждаясь в особом обращении к фольклорной со-

ставляющей разных дальневосточных народностей. Заслуживают внимания корейские сказки, зна-

ковые мифопоэтические образы, а также верования, сакральные представления и суеверия, худо-

жественно осмысленные в тексте русско-польского писателя.  

Говоря о дальневосточной культуре, мифологии, фольклоре, необходимо учитывать синкре-

тизм, фронтирность сознания, менталитет различных дальневосточных этносов. Становление об-

щей дальневосточной культуры формировалось веками и проходило вместе, в единстве. Фронтир-

ная ментальность, по определению А.П. Забияко, стала основополагающим признаком формиро-

вания процессов синкретизации различных форм духовной культуры [7, с. 9–35], [6, c. 5–10].  

И.А. Дябкин отмечает, что маргинальное месторасположение дальневосточной земли обусловли-

вало и её уникальность, выразившуюся в формировании особой картины мира, особого типа мен-

тальности, которую исследователи определяют как «фронтирная ментальность», «ментальность 

переходного этноса», «приграничная ментальность», «порубежная ментальность» и т.д., – опреде-

лённая «духовная формация, выражающая идейно-психологические особенности индивидов и 

групп, существующих в условиях порубежья» [5, с. 172–183].  

Практически все исследователи, как дореволюционные, так и современные, основными при-

чинами переселения корейцев в восточные пределы Российской империи, начавшееся в первой 

половине 1860-х гг., считают экономические трудности и сложное внутриполитическое положение 

в Корее того времени [17, с. 32]. В Корее в то время тяжесть налогов, сборов и просто поборов бы-

ла для многих корейских крестьян непосильной [18]. Чиновник по особым поручениям при При-

морском областном правлении, выполнявший задачу водворения корейских переселенцев на но-

вые места, М.П. Пуцилло
1
 писал: «Население двух северных провинций Кореи, вообще бедных и 

бесплодных, не раз испытывало неурожай и неразлучный с ним голод. Если к этому прибавить 

большие налоги и подати хлебом, которыми обложены жители несоразмерно с их средствами и 

сверх того страшный гнёт, которому они подвергаются со стороны чиновников, то станет совер-

шенно понятно, почему беднейшие из жителей этих двух провинций решились оставить родину и 

переселиться в соседние русские земли… Несмотря на все лишения, которые приходилось испы-

тывать переселявшимся корейцам, они не только не помышляли о возвращении на родину, но ста-

рались как можно скорее закрепить себя на русской почве. К этому побуждало их отчасти опасе-

ние попасть вновь под иго и месть ненавистного для них правительства Кореи, но вместе с тем и 

сознание превосходства нашей культуры и нашей религии» [17, с. 33].  

Писатель Станислав Салинский в воспоминаниях о годах, проведённых в Приморье, объеди-

нённых в особый раздел творчества – тихоокеанский цикл, представляет Южно-Уссурийский 

(Приморский) край на рубеже столетий. «Это населяющие его люди, которые представляют раз-

ные народы и разные восточные страны. Их совместная созидательная жизнь. Жизнь без вражды и 

ненависти» [23, с. 320]. И, подтверждая это, в своей повести писатель страницами описывает 

дальневосточные украинско-китайские деревни, образованные в результате переселений. Непод-

дельный интерес у сегодняшнего читателя и исследователя могут вызвать колоритные описания 

проводимых различными дальневосточными этносами совместных праздников. Например, традици-

онная украинская свадьба и китайское священное ритуальное торжество, объединённые в одно 

                                                           
1
 Михаил Павлович (Петрович) Пуцилло (1845–1889) понимал, что успех в его деятельности зависел от знания корей-

ского языка, необходимого для личных объяснений с переселенцами, поэтому не только изучил разговорный корей-

ский язык, но и выпустил в 1874 году в Санкт-Петербурге русско-корейский словарь. Весь корейский текст был напи-

сан им лично [20]. О Пуцилло подробно см.: [17, с. 113–124]. Как отмечает Л.Р. Концевич, лингвистическая ценность 

словаря «состоит в том, что в нём отражена лексика и фонетика северо-восточных диалектов живого корейского языка 

второй половины XIX века, на котором говорили корейцы Приморского края, в основном выходцы из двух северных 

провинций Кореи (Хамгён и Пхёнан)» [14, с. 552–553]. 
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большое деревенское празднование. «Стихия тесного межэтнического взаимодействия порождала 

множество сложных этнокультурных и этнорелигиозных процессов, важнейшим из которых стал 

опыт усвоения и синкретизации межкультурных религиозных традиций» [5, с. 173]. Или описание 

подготовки героев повести С.-М. Салинского к трёхнедельному переходу по берегу Амурского за-

лива от устья Суйфуна к устью Зайсана (выше мыса Гамова), где на участке – между Монгугаем и 

Суйфуном – сохранилось несколько самых древних поселений удэгейцев, а возле одного из них – 

загадочный курган, усыпальница какого-то их вождя. «Легенда о великом переходе народа удэге 

свидетельствует, что именно на этом прибрежном участке люди удэге завершили свой путь к боль-

шой воде. Именно в окрестностях Монгугая Арсеньев несколько раз слышал, как пролетала брамея. 

Видимо, их, первых жителей этой земли, больше всего сохранилось именно в этих местах – самом 

сердце приморской колыбели» [23, с. 265]. У Салинского в тексте «фронтирная» команда: «Поход 

готовится старательно. На Светланской о нём только и разговоров. <…> Участники похода: отец – 

собиратель удэгейского фольклора, поляк; Отто Лемкуль – владивостокский врач, латыш родом из 

Риги; Ким – не из тех, что с Янчихе, поскольку зовётся Михаилом, стажёр-юрист в адвокатской кон-

торе, лучший, чем отец, знаток удэгейского языка, кореец; инженер Колбин – геолог, приятель отца, 

русский. И я – зуёк»
1
 [23, с. 265].

Выходцы из северной части Кореи стремились закрепиться на постоянное жительство в России. 

Как известно, корейские иммигранты первоначально проживали преимущественно в сельской мест-

ности. В отличие от отходников-китайцев, они прибывали с семьями и в основном большими группа-

ми. Формирование корейской диаспоры в Южно-Уссурийском крае началось после 1863 года. Пер-

вым корейским селением в Южно-Уссурийском крае была деревня Тизинхэ [16, с. 20]. В соответствии 

с официальной статистикой, первые 14 семей корейцев общей численностью 65 человек обоего пола в 

январе 1864 года перешли пограничную реку Туманган на русской территории и основали это селе-

ние, примерно в 15 верстах от Новгородского поста. Территория привлекала корейцев нетронутым 

плодородием и богатством почвы. Несмотря на суровые законы, каравшие за каждый переход грани-

цы смертною казнью отсечением головы, «корейцы уже с 1863 г. начали переселяться в Южно-

Уссурийский край целыми семьями, с полным скарбом своего имущества и земледельческих орудий. 

Первыми прибыли в край тринадцать семейств землепашцев и просили принять их под высокую руку 

Белого Царя» [15]. 

К осени 1864 года в долине р. Тизинхэ (Виноградная) проживало уже около 30 семей (140 чел.). 

С этого же года корейцы начали расселяться по рекам Сидими (Нарва) и Янчихэ (Цукановка), где впо-

следствии возникли корейские деревни с аналогичными названиями [22, с. 276]. Янчихэ – корейская 

деревня и одноимённая река, фигурирующие в тексте повести С.-М. Салинского, – одна из старинных 

корейских деревень, основанная выходцами из Кореи. Название восходит к гидрониму, очевидно, ки-

тайского происхождения; чётко выделяется китайский географический термин хэ – «река». Корейцы 

называли Янчихэ-Ёнчху (по сообщению М.Н. Пака) – это наименование восходило к корейскому чте-

нию китайских иероглифов, которыми был обозначен гидроним и топоним Янчихэ [4]. 

Правительство России было заинтересовано в крепком аграрном комплексе, производящем 

продукцию не только для собственных нужд, но и на продажу. Эту задачу успешно выполняла ко-

рейская иммиграция, получавшая поддержку со стороны местной администрации [18, с. 252–253]. 

«Местная администрация принимала переселенцев первое время благосклонно, видя в них не ко-

чующих, голодных орочей, гиляков или тунгузов, не безнравственных, бессемейных маньцзи
2
, а

1
 Примечательное слово, требующее, на наш взгляд, комментария. «Зуёк – на тамошнем приморском портовом жар-

гоне – это тот, кто на судне чистит гальюны, а вместе с тем во время тумана его ставят на носу, потому что у него са-

мый зоркий глаз и острый слух, и от него в первую голову зависит судьба всего корабля. Зуёк – это тот, кто может 

получить по шее от последнего матроса, но одновременно тот, кто, будучи поставленным на вахту с приказом капита-

на никого не пропускать, имеет право двинуть по физиономии самого боцмана. Зуёк – это тот, кого лупят, но кого 

удостаивают полным мужским доверием. Зуёк не врет, зуёк не боится, зуёк не хнычет. Зуёк – это нечто среднее между 

мальчиком, который ощущает себя мужчиной, и мужчиной, который всё ещё мальчик. Зуёк – это специфический ус-

сурийский продукт, эхо времён великого освоения Южно-Уссурийского края, противоборства с тайгой, с природой, со 

зверьём и суйфунами… Эти края знают людей широкого размаха. Эти люди прошли суровую школу возмужания, ко-

гда путём жизненной практики становишься мужчиной. А начинаешь, если повезёт, этот путь возмужания таким вот 

зуйком» [23, C. 266]. 
2
 Манзы, или маньцзи – название местных китайцев, проживавших в Южно-Уссурийском крае. 



172 

 

трудолюбивых, честных, высоконравственных рабочих и землепашцев, в которых чувствовался 

тогда в крае большой недостаток» [17, с. 8].  

Ведущей смыслообразующей основой повести «Птицы возвращаются в сны» является даль-

невосточная мифопоэтика в свете фронтирной культуры и ментальности. Для собственного мифо-

творчества С.-М. Салинский привлекает и – возможно – собственно создаёт знаковые корейcко-

удэгейские мифологемы, к примеру, образ серебряной птицы счастья, или птиц Магадори – 

страшных мифических железных чудовищ, образ женьшеня – человека-корня, мифопоэтические 

описания природных стихий типа суйфуна. Сюжетная линия повести писателя демонстрирует ре-

ализацию демонологии традиционных корейских и китайских образов, а также коренного местно-

го населения дальневосточных территорий. Так, маленький герой сравнивает таза с демоном из 

сказок, рассказанных кормилицей-кореянкой: «Я особенно избегал одного таза. Он приходил к 

нам на кухню, балакал с Сю Чушанем, приносил какие-то лекарственные травы для мамы… Кроме 

того, он был искателем женьшеня, а это повергало в трепет. Искать женьшень ночью в тайге, сре-

ди тигров и барсов, при свете огней над Пектусаном было, по моим детским ощущениям, страш-

новато. Тот, кто этим занимался, был почти колдун или демон из сказок Марии Хáбаги – ночной 

демон, который высасывал кровь из людей. <…> Их тоин (шаман, прорицатель. – Е.К.) с той сто-

роны Янчихе сказал им, что старый таз – плохой человек. И лучше не смотреть на Лорию, потому 

что можно лишиться зрения. И вот, позакрывав все двери, чтобы не слышать голоса Лории, я са-

дился в уголке с закрытыми глазами, терпеливо пережидая этот зловещий визит» [23, c. 205].  

Тазы (от кит. названия народов Амура «та-дзы», или «да-цзы» – инородцы, дикари, абориге-

ны, туземцы; самоназвания – тадза, вэй сань тадза), коренной малочисленный народ в России. 

Считается, что тазы сформировались в результате смешения нанайцев, удэгейцев, орочей с китай-

цами и маньчжурами
1
. В.К. Арсеньев называл «тазами» сложившуюся к концу XIX века этниче-

скую группу метисного происхождения, которую рассматривал как «окитаенных» удэгейцев. Тазы 

практиковали культы верховного небесного божества Лао Е, тигра и медведя как прародителей, 

жертвоприношения. Традиционная религия – анимистический пантеизм. В религиозных представ-

лениях тазов сочетались буддизм, китайский культ предков и другие элементы китайской культу-

ры. Тазы полагали, что человек обладает девяноста девятью поочередно умирающими душами. 

Владели секретом долголетия и славились традициями целительства.  

Чтобы не пострадать и сохранить свою жизнь, носителям «традиционной» культуры, «иной», 

«чужой», «инаковой», предлагается перенимать систему, предложенную местным инородческим 

населением. Это сформировавшаяся система табуирований и запретов. Сюда, например, входило: 

не смотреть в глаза колдуну, посторонним, особенно для детей, не вникать в сакральный язык, по-

хожий на птичий, таинственных тазов, не посещать корейский ритуал переноса останков. К запре-

там относился запрет пересекать реку и ходить на «чужой» берег или «другую» сторону, выходить 

в море в бус (сильнейший уссурийский туман, на море гасящий и растворяющий звуки
2
) и др. 

Необходимо было подчиняться правилам местного населения, как хозяйственно-бытовым и по-

вседневным, так и культурно маркированным, например, подношение опиума гостям, входившее в 

круг обязанностей хозяйки дома. В тексте «Птиц» принятые правила и табуирования реализуются 

вплоть до ситуаций, когда всем необходимо «прислушиваться» и «присматриваться» к стоящему 

на буфете в доме Салинских на Янчихе «суйфуновому камню». И сам суйфун, и «суйфунов ка-

мень» весьма примечательные образы в повести. 

                                                           
1
 В настоящее время компактно проживают в селе Михайловка Ольгинского района Приморского края, но в ХIХ веке 

населяли Ханкайский, Суйфунский, Сучанский и Аввакумовский округа Приморской области. В прошлом тазы гово-

рили на тазском диалекте китайского языка с большим количеством удэгейских и нанайских заимствований. Основ-

ные праздники – Новый год (Конян), поминальный день (Чин Мин) [24]. 
2
 «Бус – это не туман, это особая разновидность микроскопического водяного пара, возникающего вследствие разни-

цы температур подводных течений. Где-то, даже на расстоянии нескольких десятков миль, случился неистовый тай-

фун, он перемешал подводные течения – те, что идут с севера, от Татарского пролива, и те, что текут с юга, ответвля-

ясь от тропического Куросиво. Разница в температуре воды вызывает на её поверхности густое неподвижное испаре-

ние, и на пространстве, охватывающем порой несколько сот миль, поднимается непробиваемая стена буса. Под об-

манчиво неподвижной гладью воды вращаются широкие медленные реки, они меняют своё течение, принимают фор-

му то кругов, то восьмёрок, то спиралей… Всё, что плавает, вовлекается в это гибельное вращение» [23, с. 272–273]. 



173 

Суйфун – название реки и ветра. «Идёт суйфун. Люди тщательно запирают окна и двери до-

мов. Суда меняют курс: ближе к суше, под защиту берегов. Идёт суйфун: рыбы уходят глубже ко 

дну, птицы и звери ищут укрытия. Идёт суйфун: дрожит, глухо гудя, воздух, солнце в зените ярче 

обычного, звёзды в небе блещут гораздо сильнее. Невысокие вспененные волны раз за разом нака-

тываются на берег, на башне Адмиралтейства вывешены чёрные шары и треугольник – предупре-

ждение о шторме на море: идёт суйфун. Вымирает море, делаясь потемневшим, оловянно-серым, 

отданным во власть суйфуну. Трепещут сердца тысячелетних кедров, урчат дремлющие в земле 

вулканы: идёт суйфун. Скалы в северной стороне прислушиваются к первым крикам его рожде-

ния…» [23, с. 212]. «Суйфуновым камнем» в повести именуется камень-барометр, предвестник 

уссурийских суйфунов, который за день-два (а иногда и за несколько часов) до первого дуновения 

заметно менял цвет. В результате люди были предупреждены о надвигающейся разрушительной 

осенней или весенней стихии, могли принять необходимые меры и отделаться после суйфуна 

наименьшими проблемами со здоровьем. Маленький Стась любит вглядываться в зелёную соч-

ность необычного камня-предсказателя: «Кажется, что камень будто бы дышит или пульсирует. 

<…> Я вижу удивительную зеленоватую глубину, имеющую какой-то необычный цвет. Этот цвет 

и свет, смешиваясь и переливаясь, как вода, напоминают ту глубину под базальтовыми скалами, в 

которую мы ныряли, когда выходили в море с Пу О. <…> Такой цвет бывает у нашего моря, когда 

светит солнце, а ты смотришь в сторону устья Тумангана. Камень лежал неподвижно, а внутри не-

го переливалось, играло далёкое зелёное море. В глубине – какая-то тёмная, едва различимая точ-

ка – чёрная с золотым хвостиком. Точка как будто бы двигалась…» [23, с. 225].  

Правила табуирований включали в себя многочисленные запреты и приметы, связанные с 

рыболовным, охотничьим, собирательским промыслами, и многое другое. Особенное правило за-

ключалось в уважительном отношении к природе, основывающемся на анимистическом миросо-

зерцании, по которому всё человекоподобное и всё живое. Известно, что процесс охотничьего 

промысла у аборигенов Дальнего Востока регулировался обрядами и обычаями, которые имели 

воспитательный характер. «Они приучали охотников бережно относиться к окружающей природе 

и заботиться о размножении диких животных. По законам обычного права запрещалось убивать 

животных больше, чем в ближайшее время люди могли употребить их в пищу. За нарушение этих 

законов человек наказывался сверхъестественными хозяевами природы: он мог заболеть, лишить-

ся удачи в промысле и даже умереть» [1, с. 83–86].  

Маленький герой во время повествования часто ссылается на корейские сказки, которые ему 

рассказывала любимая кормилица-кореянка Мария Хабаги, и даже приводит их названия. Подоб-

ные сказки можно обнаружить у писателя Н.Г. Гарина-Михайловского (1852 – 1906), который, как 

известно, осенью 1898 года совершил путешествие через Корею и Манчьжурию. Во время этой 

экспедиции писателем-путешественником был собран фольклорный материал. Им было записано 

до 100 корейских сказок, легенд и мифов. Поэтому Гарин-Михайловский справедливо считается 

первым собирателем корейского сказочного эпоса. Известный синолог Б. Рифтин отмечает, что 

«благодаря Гарину русский читатель познакомился с корейскими сказками гораздо раньше чита-

телей других стран» [21]. 

Примечательно, что Н.Г. Гарин-Михайловский был лично знаком с семьёй Салинских, которые 

жили в то время в военном посту Новокиевский, сейчас населённый пункт Краскино Хасанского рай-

она. Маршрут пути Михайловского и сведения об участниках экспедиции известны следующие. Так, 

3 сентября 1898 г. участники экспедиции были доставлены пароходом из Владивостока в бухту Пось-

ета, затем прошли на лошадях 12 вёрст до Новокиевска, который был начальным пунктом Североко-

рейской экспедиции. Здесь были сформированы отдельные партии [3, с. 106]. Партия, возглавляемая 

непосредственно Михайловским, должна была исследовать устье и верховья реки Туманган, район 

вулкана Пектусан и верховья реки Амноккан. Затем партия Михайловского должна была идти в Кап-

сан, где планировалось соединение с партией начальника экспедиции Звегинцова [3, с. 170]. Все 

участники экспедиции умели хорошо обращаться с оружием, в случае столкновения с китайскими 

разбойниками – хунхузами, шайки которых попадались в то время вдоль всей корейско-китайской 

границы. При партии Михайловского были также переводчики с корейского и с китайского: русский 

кореец П.Н. Ким, учитель по специальности, и некий подданный Китая, которого русские звали Васи-
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лием Васильевичем. В дальнейшем, на всём протяжении пути, Михайловский время от времени 

нанимал местных корейцев (как правило, в качестве проводников). 

Известно, что за время путешествия одна тетрадь с записями была потеряна в пути, поэтому 

число сказок сократилось до 64. Впервые сказки были изданы, вместе с первым отдельным изда-

нием книги записок о путешествии, в 1903 г. «Двадцать-тридцать корейцев, в своих дамских бе-

лых кофточках, в дамских шляпах с широкими полями и высокими узкими тульями, окружали нас, 

присаживаясь на корточках, и лучший сказочник рассказывал, а остальные курили свои тонкие 

трубочки и внимательно слушали», – писал Н.Г. Михайловский в предисловии [2]. Записи Михай-

ловского оказались самым значительным вкладом в корейскую фольклористику: ранее были изда-

ны лишь две сказки на русском языке и семь сказок на английском языке [8, с. 25]. В предисловии 

путешественник утверждал, что собственная роль его сводилась к фиксации текста со слов пере-

водчика: «я быстро, фраза за фразой, записывал, стараясь сохранить простоту речи, никогда не 

прибавляя ничего своего» [3, с. 435].  

В конце путешествия Н.Г. Гарин-Михайловский так пропитался духом корейского народного 

творчества, что и сам смог выступить в роли корейского сказочника, причём первым слушателем 

новой, сочинённой им на ходу сказки был кореец-проводник: «Когда Оконшанте создал землю, то 

ко всякому государству послал особого старца-покровителя. Послал и в Корею, наделив старца 

всеми богатствами: пашней, лесом, золотом, серебром, красной медью, железом, углём. Всё это 

старец уложил в мешок и пошёл. Шёл, шёл, устал и остановился на ночлег в Маньчжурии. Пред-

ложили ему маньчжуры своей сули, соблазнился старец и думает: на ночь выпью, а до завтра про-

сплюсь. Не знал он, что китайская водка такая, что стоит на другой день хлебнуть воды, как опять 

пьян станет человек. Вот проснулся старик на другой день, глотнул ключевой воды и пошёл своей 

дорогой. Пошёл и охмелел, – так и шёл весь день пьяный. Перебрёл через какую-то речку, и пока-

залось ему, что перешёл он Амноку, и стал он разбрасывать повсюду пашни, леса, золото, серебро, 

медь, железо, уголь. Когда пришёл к Амноке, остались у него только горы да разная мелочь от 

всех прежних богатств. Так и осталась Корея ни с чем, а хуже всего то, что диплом на корейское 

счастье охмелевший старик оставил тоже у китайцев. 

Кореец слушает меня, удручённо качает головой и что-то говорит. П.Н. Ким переводит: – 

Говорит: всё так и было. – Скажите ему, что не было, потому что я сам это выдумал. – Сказал, 

только он не верит: говорит, что больше похоже на правду, чем на выдумку. Говорит, что у них 

считают, что корейское счастье всё попало к китайцам» [3, с. 303]. 

Заслуга Гарина как собирателя корейского фольклора чрезвычайно велика. «Гарин-

Михайловский путешествовал по северу Кореи, и записанные им сказки отражают особенности 

фольклора северного края. Сами же корейцы стали собирать и записывать родной фольклор со-

всем недавно (до этого в корейскую литературу попадали, конечно, отдельные сказочные сюжеты 

и мотивы, но всегда уже в преображённом писательской фантазией виде)» [21]. 

С.-М. Салинский вставляет в текст «Птиц» фрагмент воспоминаний путешественника из его 

книги путевых очерков «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» (1899). Цитирует 

Салинский в основном фольклорные тексты, записанные Гариным. Например, в отношении ко-

рейского ритуала переноса останков. «Смысл этого действа я узнал значительно позже. А тогда, 

для семилетнего, это было одновременно и загадочно, и страшно. Действо завораживало непости-

жимой таинственностью, и только. Я не раз читал об этом обряде, но вернее всего его смысл пере-

дал Гарин-Михайловский.  

Согласно вековым корейским поверьям человек наделён тремя душами. Одна после смерти 

отправляется на небо (ханыр), в прекрасный сад син-тон. Его хранителем является Окошанте, ко-

торый решает, остаться ли душе навсегда в райском саду или же вернуться на землю, чтобы все-

литься в тигра, собаку, змею, осла или кабана. Другая душа остаётся в теле, погребённом в земле, 

а третья кружит в воздухе вокруг дома, где жил покойный.  

Семье умершего вменяется в обязанность оказывать почести всем трём душам и заботиться о 

них. Первой душе приносятся предписанные пожертвования в куксанках (маленьких святилищах). 

Больше всего забот и связанных с ними хлопот требует вторая душа» [23, с. 89].  

Особое место в жизни юного героя повести Стася занимают его первые знакомства с фольк-

лором Чосона – Страны утренней свежести. «Сказка, представляющая собой ведущий жанр корей-
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ского фольклора, является ценнейшим памятником духовной и поэтической культуры корейского 

народа и имеет огромное познавательное значение, – пишет Вадим Пак в предисловии к книге пе-

реводных корейских сказок “Феи с Алмазных гор”. – Сказка издавна любима народом. В недалё-

ком прошлом именно сказка питала духовную культуру простых корейцев. Летними душными ве-

черами старики сказочники – иягикуны рассказывали сказки детям. Не одно поколение корейской 

детворы с восторгом слушало о чудесах и волшебниках, о хитроумных проделках чертей – ток-

кэби, о духах умерших предков, родственников. В редкие часы отдыха иягикуну внимали и взрос-

лые, сидя в ветхой лачуге на камышовой циновке, постеленной поверх тёплого кана-ондори, во 

вьюжную зимнюю ночь, когда холодный, пронизывающий ветер неистовствовал за затянутым бу-

магой окном, или в жаркий полдень, примостившись в тени плакучих ив на рисовом поле. Взрос-

лые, как и дети, верили во всемогущего богатыря – чжансу, который способен избавить их от зем-

ных невзгод и притеснений янбанов. Верили в “счастливую” могилу, для которой искали и никак 

не могли найти одно-единственное место на “единственной” счастливой горе. В награду за поиски 

ожидали счастья и благословения от своих благодарных предков, давно ушедших в чосын – иной 

мир. Верили также в вещие сны, в которых герою является провидец в образе седобородого стар-

ца-отшельника, даоса, дающего мудрый совет, или в облике небесной феи – сонне, которая под-

сказывает, как найти счастье» [25, с. 3]. 

Корейская нянька польского ребёнка Мария Хабаги рассказывала детям сказки: «Мария Ха-

баги, сама не очень в нём сведущая, передавала, как умела, свои познания в русском языке детям. 

Прекрасной мыслью было рассказывать им корейские сказки по-русски» [23, с. 52]. Сказки расска-

зываются ею для того, чтобы лучше усваивался русский язык, потому что главным условием для 

принятия корейцев в русские школы Владивостока было хотя бы поверхностное знание русского 

языка. «Сказительница мучительно подыскивает русские слова, чтобы точнее передать содержа-

ние сказки. Я понимаю всё, а остальные – нет. Они протестуют. И тогда Мария Хабаги объясняет 

им по-корейски, слова текут без запинок. Она увлекается, говорит уже только по-корейски… 

В свою очередь протестую я, поскольку потерял нить. Тогда Мария Хабаги начинает всё снова по-

русски, а иногда – это уже только для меня – вставляет из вежливости то или иное польское слово, 

услышанное у нас дома. Причудливо, наверное, звучала речь какого-нибудь божества из корей-

ской легенды, изложенная на двух языках одновременно – русском и корейском, в завершение ко-

торой звучало польское «псепрасам» (искажённое польск. przepraszam (пшепрáшам) – «прошу 

прощения, извиняюсь. – примеч. пер.). Завершение этой речи могло иметь в устах Марии Хабаги 

такое, например, звучание: 

– Дзянь-гуи казал: не буду чуфань, у меня пете-апута, псепрасам.

“Дзянь-гуи” – по-китайски “начальник”; “чуфань” – по-китайски “есть”, “пете-апуа” – по-

корейски “живот болит”» [23, с. 54]. 

Сказка, народная сказка есть повествовательный фольклорный жанр. Он характеризуется 

своей формой бытования. Это рассказ, передаваемый из поколения в поколение только путём уст-

ной передачи. «Любовь к сказкам у корейцев в крови, хороший сказочник – краса деревни или се-

ла, слава его идёт широко по окрестностям, и случается, что она привлекает слушателей и из 

дальних сторон. Корейский фольклор неистощим. Основные сюжетные линии прослеживаются 

всегда, но каждый сказочник создаёт на их основе собственного повествования – в меру своей 

фантазии и воображения. У истории про Ли, чью жену сожрал злой дракон, всегда одно и то же 

начало и один и тот же конец, но в устах разных рассказчиков история бывает то комической, то 

трагической, а слушатели или плачут, сочувствуя бедному Ли, или же до слёз смеются над неза-

дачливым героем» [23, с. 52–53].  

У корейцев, как и у соседних с ними китайцев, сказок о животных немного, в их фольклоре 

преобладают волшебные и бытовые сатирические истории. Нередко произведения представляют 

собой, видимо, корейские варианты сюжетов, общих для ряда народов дальневосточных стран 

[21]. У С.-М. Салинского читаем: «Начинается волшебство: из уст Марии Хабаги льются повест-

вования о двух камнях, повесть о сыне тысяченожки, о жене раба, о том, почему корейские жен-

щины ведут обособленную жизнь… Сказка о больном зайце, сказка о жёлтой собаке. Сказки чуд-

ные и страшные, от которых перехватывало дыхание и которые потом снились в чудесных снах, 

перемешиваясь с тенями ветвей и полосами солнечного света среди листвы...» [23, с. 52–54]. При-
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мечательно, что среди перечисленных Салинским сказок можно обнаружить и сказки, зафиксиро-

ванные Н.Г. Гариным-Михайловским. В сказке «Сын тысяченожки» (у Гарина под номером 53) 

эпизоды перекликаются с обрядом перезахоронения останков у приморских корейцев, тех мифо-

ритуальных действиях, свидетелем которых был маленький Стась [11, с. 271–280]. Герой сказки 

Тон по настоянию матери, а также увидев вещий сон о счастливом дне для похорон отца, вырыва-

ет из земли кости своего отца, и отправляется к горе змея-дракона перезахоронить их.  

«Накануне Тону приснилось, что пришёл к нему морской царь и сказал: передай змею, когда 

его увидишь, поклон от меня. 

Проснувшись и вырыв кости своего отца, Тон отправился к горе змея. 

У подножья он встретил множество народа, и узнал, что змей никого не пропускает, убивая 

всякого, кто подходит к нему. 

– Сегодня счастливый день для похорон отца, и я должен идти, – сказал Тон и пошёл. 

Увидев разинутую пасть змея, он испугался, но вдруг вспомнил свой сон, поклонился и сказал: 

– Я принёс тебе поклон от морского царя. 

Этого слова только и ждал змей. 

В то же мгновение он превратился в дракона и улетел в небо, а гора с грохотом и треском 

лопнула и раскрылась. Тон, не медля ни минуты, бросил в неё кости своего отца, после чего гора 

опять закрылась. 

Вскоре после того, Тон получил место губернатора, род его возрос, и последняя из его рода 

вышла замуж за императора» [2]. 

Ссылки на древнейший обряд перезахоронения есть и в «Легенде о Бобре» (под номером 24) – о 

происхождении царствующих маньчжурской и корейской династий.  

«Умер бобёр. Кто опустится на дно озера, где стоит дворец бобра, и положит кости отца сво-

его в правой комнате от входа, тот будет китайским императором, а чьи кости будут лежать в ле-

вой комнате, тот будет корейским. 

Проснувшись, Ни-чай вырыл кости своего отца и с Тонгамой (зарыватель костей) и с костя-

ми отца отправился к озеру Хан-тон-дзе-дути. Но так как Ни-чай не умел плавать, то он и просил 

Норачи положить кости его отца во дворце бобра» [2]. 

У С.-М. Салинского находим и другие сказки, упоминаемые Н. Гариным-Михайловским, 

например, «Жена раба» (под номером 61), о том, что девушка полюбила раба своего отца: «За та-

кую любовь к рабу, закон наказывает гражданской смертью. Виновный считается умершим, его 

гроб хоронят, делают надпись, что такой-то или такая-то скончались, оплакивают их смерть, а са-

мих их, бесправных, изгоняют из дома» [2]. «С каких пор женщины Кореи стали вести замкнутую 

жизнь» (под номером 62) – о распутстве корейских женщин, «Как появились мыши и с каких пор 

перестали убивать стариков» (под номером 29) – о том, как благодаря мышам стариков после  

60 лет в Корее больше не убивают. 

Сказка рассказывается с целью развлечения. Она принадлежит к развлекательным жанрам. 

Этот признак был указан ещё В.Г. Белинским, и он, несомненно, установлен правильно, хотя ино-

гда и оспаривается. Так, например, В.П. Аникин считает, что сказка преследует воспитательные 

цели. Что она имеет воспитательное значение – это несомненно, что она создаётся с целью воспи-

тания – это опредёленно неверно. Развлекательный характер нисколько не противоречит глубокой 

идейности сказки. Когда А.И. Никифоров говорит о развлекательном значении сказки, то это 

означает, что она имеет преимущественно эстетические функции, что она – художественный жанр 

по своим целям и отличается этим от всех видов обрядовой поэзии, которая имеет прикладное 

значение, от легенды, которая имеет морализирующие цели, или от предания, цель которого – со-

общить какие-то сведения [19].  

«Сказка всегда была любимым видом устного творчества корейцев. Одни её называют “ен-

маль” – слово о старине, другие – “еннияги” – рассказ о старине <…> Многие корейские сказки 

несут на себе отпечаток древнейшей эпохи в истории возникновения корейского общества.  

В своеобразной форме, присущей только сказкам, они отразили образ мыслей первобытных лю-

дей, их наивные и подчас искажённые представления об окружающем мире, истоки обычаев и ве-

рований. Именно здесь таятся корни многих элементов сказочной фантастики, отсюда ведут свое 

начало широко известные в корейском фольклоре образы и сюжеты. Корейские сказки являются 
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неоценимым источником для изучения быта, нравов, традиций и обычаев страны, “ибо сказки лю-

бого народа несут в себе отпечаток духа народа”» [25]. Вот как объясняется в сказках корейской 

кормилицы мальчика Марии Хабаги, к примеру, горбатость. Так первобытное сознание объясняет 

физическое уродство, заболевание, некую жестокую отмеченность, влекущую за собой неизбеж-

ное несчастье для девушки, её невозможность выйти замуж: 

«Они (раки. – Е.К.) были недобрыми существами – из тех сказок Марии Хабаги, от которых 

мурашки шли по коже. Она рассказывала одну такую про девушек, которых звали курон-как-си. 

Есть на свете ящеры, у которых вид красивых юношей. Передние лапы у них похожи на человече-

ские руки, а задними они могут обхватить человека. Такие ящеры обольщают красивых девушек. 

Притворяются влюблёнными, уводят девушку в кусты у глухих прудов, раздевают донага, а потом 

запрыгивают на неё сзади: передние лапы кладут ей на плечи, а задними обнимают за талию и 

прирастают к спине. Такие девушки ходят потом с приросшими к плечам ящерами и называются 

курон-как-си: девушки ящеров. Есть только один способ избавиться от этого позора и стыда: вы-

стругать из особого дерева образ ящерки и осторожно показать его через плечо ящеру, приросше-

му к спине. Тогда ящер, думая, что это его жена, отцепится от спины девушки и освободит её от 

себя. Только девушка, побывавшая курон-как-си, уже никогда не найдёт себе мужа. 

– И что? – спрашивали мы у Марии Хабаги. – И это всё?

– Это всё, – отвечала Мария Хабаги. – Но быть курон-как-си – большое несчастье для де-

вушки» [23, с. 77–78]. 

Сходную с этой сказку можно обнаружить в книге Н.Г. Гарина-Михайловского. Вот только 

вместо раков действующим человеком-оборотнем там является змей (сказка под номером 60): 

«Есть в Корее змей. Он с виду похож на красивого парня. Передние лапы его похожи на руки, зад-

ние же могут обхватить человека. От задних лап идёт хвост. Змей любит самых красивых девушек. 

Он обольщает красавиц, и они, думая, что имеют дело с парнем, отдаются ему. И тогда только они 

узнают ужасную истину. Но поздно: змей точно прирастает к ним. Так и ходят они, нося его на 

спине. Задними лапами он обнимает их за талию, а передние держит на плече девушки. Таких де-

вушек называют змеиными девушками: курон-как-си. Чтобы избавиться от змея одно средство: 

сделать из дерева его изображение и осторожно показать его головку змею. Тогда, думая, что это 

его настоящая подруга, змей поползёт к ней и освободит таким образом девушку» [3].  

Подобные корейские фольклорные тексты в ткани «фронтирной» повести С.-М. Салинского 

свидетельствуют также и о том, что общими в своей основе у дальневосточных этносов были ри-

туалы защиты от злых духов при помощи различных амулетов. «Это были части тела животных и 

птиц: зубы и когти, кончики носа выдры, рыси, медведя, соболя и других животных. Очевидно, 

использование амулетов из когтей и т.п. было связано с тем, что душа животного находится в кон-

чике носа, шерсти, когтях, и в качестве доброго духа встаёт на пути злых духов. Скорее всего, это 

уже более позднее верование, т.к. функции охранительных амулетов со временем менялись: сна-

чала при помощи амулетов защищались от животного именного того вида, из частей тела которого 

он и был изготовлен, затем амулет защищал от всех хищников, и, наконец, защита осуществлялась 

не от животных, а от злых духов» [9]. Нередко люди надеялись на амулеты больше, чем на по-

мощь квалифицированных врачей. 

Но сказка про раков в тексте С.-М. Салинского приобретает особое значение – психоэмоцио-

нальное, лейтмотивное теме смерти в повести, т.к. малышка Чан, первая любовь Стася, тонет в 

пруду, где ночами ловили раков: «Сентябрь, заканчивался сезон лова раков. Малышка Чан погиб-

ла в сентябре…» [23, с. 66]. Сам писатель упоминает, что не любит есть раков. «Чан нашли в пру-

ду около мостков. Скорее всего, она хотела забраться в лодку у мостков, поскользнулась и упала в 

воду. Глубина в том месте была невелика, но она, видимо, увязла в липком иле, не смогла вы-

браться собственными силами и утонула. Её отец и нашёл её. Он пошёл, чтобы приладить фонарь, 

так как ночью все собирались на лов раков.  

Я видел, как её вытаскивали. И никогда не забуду. Садовник вошёл по пояс в воду, а другие, 

стоя на мостках, ему помогали. Садовник, сгорбившийся, вымазанный илом, достал её из воды, 

вынес на руках на тропинку… С неё стекала вода, длинная, блестящая чёрная коса, похожая на 

змею, тащилась по земле. Голова у неё была полностью запрокинута назад, она будто смотрела в 

небо, но совершенно неосознанно… С ног и рук у неё свисало несколько прицепившихся к ним 
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больших раков. Садовник вышел на тропинку, потряс Чан, раки отцепились, один за другим попа-

дали на землю, шипя и щёлкая клешнями… 

Я помню, как мама несла меня на руках домой, что-то говорила, только я совершенно не 

помню что. Но я уже понял, что это была смерть. Чан была второй после Пу О. После первого 

большого доброго духа – первая маленькая любовь» [23, с. 79].  

Несмотря на то, что сказки кормилица рассказывает одни и те же, они не перестают нравить-

ся маленькому герою, что удивляет. Сохранять интерес к сказкам ей удаётся с помощью приёма, 

который использовали сказители на Руси: каждый раз рассказывать сказку по-новому, видоизме-

няя её концовку, сюжет, героев в зависимости от ситуации и аудитории.  

«Мария Хабаги слыла уникальной рассказчицей, один и тот же сюжет в её устах претерпевал 

невероятные преображения.  

– Тебе не надоело всё одно и то же, всё об одном и том же? – спрашивала мама. 

Я протестовал: 

– Вчера это было совсем по-другому, а позавчера тоже совсем по-другому, хоть и про того 

же Ли» [23, с. 53]. 

Текст «Птиц» свидетельствует, что хорошо знаком был Стась и с корейскими народными ле-

гендами о прославленных героях периода трёх государств, о полководцах Имчжинской войны XV 

века. Несколько раз приводится в повести известная легенда о герое спасения отечества адмирале 

Ли Сун Сине, который с помощью изобретённого им бронированного «корабля-черепахи» наголо-

ву разбил флот японского правителя Тоётоми Хидэёси. «Мне было, наверное, лет семь-восемь… 

Возраст, когда боятся чертей, когда реальны страхи, когда тебя до дрожи пробирает от жуткова-

тых корейских сказок про железных птиц магадори и про героические деяния корейского Нельсо-

на – адмирала Сун Лина (вероятно, опечатка. – Е.К.), от приключений и битв которого тебя пере-

полнял восторг и перехватывало дыхание» [23, с. 63]. 

Художественное своеобразие повести С.-М. Салинского, воссоздающей картины мирного 

сосуществования разных культур и этносов, построения общего «тихоокеанского мира», являет в 

наше время пример сохранения духовных ценностей в системе кросс-культурных связей Дальнего 

Востока. И коренные малочисленные народности Дальнего Востока России, и пришедшие на эти 

территории корейцы были сходны в традиционных верованиях. Своими корнями и корейский, и 

удэгейский фольклор уходит в древность. Корейские и удэгейские предания в повести переплета-

ются и дополняют друг друга, чему должен быть посвящён особый разговор. Прослеженные общ-

ности в фольклоре, обусловленные взаимовлияниями, в свою очередь, обозначают перспективы 

дальнейших исследований повести, которые несомненны. 
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Ethnic compinents of the Korean-Udege folklore as the basis of creation of mythopoetic space  

in the story by S.-M. Salinsky of «The bird of who-vrashchayutsya in dreams»:  

to statement of the problem 
This article continues the author's researches devoted to creativity of the unknown in our country of the Rus-

sian-Polish writer Stanislav Salinsky (1902, New Kiev (New Kiyevsk, now by the item Kraskino of Hasansky dis-

trict of Primorsky Krai), the Russian Empire – 1969, Warsaw, Poland). Object is the autobiographical story «Birds 

Come Back to Dreams» (Vladivostok, 2015). It is written on the Far East material. S.-M. Salinsky actively address-

es the occurring folklore (in particular, to fairy tales, myths and legends) the foreign population of Southern Ussuri 

Krai of the end of XIX are the first quarter of the 20th centuries and various Far East ethnoses, including Koreans, 

Chinese, Udege and Tazy living in this territory. It allows to designate as a hypothesis a problem of syncretism, 

inseparability, connection, cohesion of elements of late Korean folklore and religious and ceremonial establish-

ments of the indigenous small people of the South of the Far East, in particular, of Udege. 

Keywords: S.-M. Salinsky, «Birds come back to dreams», the Korean folklore, the Udege folklore, Koreans 

in Southern Ussuri Krai at the end of XIX – the first quarter of the 20th centuries, N.G. Garin-Mikhailovsky, myth-

opoetic images, the Far East literature. 
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О неотложных нуждах языкознания  

корейского населения Дальневосточного края 

В Архиве Российской академии наук хранится фонд Всесоюзного Центрального Комитета нового 

(латинизированного) алфавита при Совете национальностей ЦИК СССР. Среди документов фонда отложи-

лось сообщение Дальневосточной комиссии комитета «Неотложные нужды языкового строительства у ко-

рейского населения Дальневосточного края», датируемое 1930 г. Приведена выдержка из предисловия к 

«Опыту русско-корейского словаря» о заселении Южно-Уссурийского края корейцами. Сообщалось об ис-

пользовании корейским населением в своей письменности китайскими иероглифами вместе с алфавитом 

«ОНЬ-МУНЬ». Отмечались следующие недостатки алфавита «ОНЬ-МУНЬ»:1. Живая корейская речь не 

могла быть графически оформлена этим алфавитом; 2.Алфавит является силлабическим, чем фонематиче-

ским, и не отражал всего звукового состава корейского языка; 3.Глухие и звонкие не различались; 4.С ал-

фавитом связано письмо фразами, а не словами; 5. Алфавит приспособлен больше к вертикальному способу 

письма, чем к горизонтальному; 6.Структура букв и их взаимное расположение неудобны для письма и т.д.   
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Констатировалось, что среди корейцев Советского Приморья возникло движение за отказ от тради-

ционной письменности. Отмечалось, что впервые движение за латинизацию корейской традиционной 

письменности возникло в Посьетском районе. Приведены краткие сведения об обследовании корейских 

школ, образовании комиссий нового корейского алфавита во Владивостоке и Хабаровске. Сообщается о 

разработке проекта нового корейского алфавита на основе унифицированного тюркского алфавита студен-

том Дальневосточного института народного хозяйства Пак Ен Бином. Приложение: новая корейская азбука. 

Ключевые слова: корейская народность, языкознание, история, Дальний Восток, архив, Российская 

академия наук. 

В Архиве Российской Академии наук – одном из крупнейших и старейших ведомственных ар-

хивохранилищ России, хранятся документальные комплексы учреждений и организаций Академии 

наук и фонды  личного происхождения ученых, по истории российской и зарубежной науки и куль-

туры, в частности фонд Всесоюзного Центрального Комитета нового (латинизированного) алфавита 

при Совете национальностей ЦИК СССР. Среди документов фонда отложилось сообщение (маши-

нопись с рукописной правкой) Дальневосточной комиссии комитета «Неотложные нужды языково-

го строительства у корейского населения Дальневосточного края», датируемое 1930 г. [1]. 

В записке указывалось, что на территории советского Дальнего Востока проживали 200 тыс. 

корейцев. Все они – из самых бедняцких слоев корейского крестьянства двух соседних северных 

провинций Корейского генерал-губернаторства, вынуждены были покинуть родные места по при-

чинам тяжелого экономического положения и невыносимого политического режима. Эмиграция в 

Дальневосточный край особенно усилилась после того, как «японский милитаризм захватил Ко-

рею, и в России установилась Советская власть». Приведена выдержка из предисловия к «Опыту 

русско-корейского словаря» М.П. Пуцилло (1845-1889) [3] о заселении русских земель корейцами: 

«В 1863 г. первые выходцы в числе 12 семей поселились в пограничных русских владениях, заня-

ли хорошие участки земли и, благодаря своему трудолюбию, энергии и некоторой материальной 

поддержке в скором времени успели устроить свою судьбу несравненно лучше многих соотече-

ственников на родине. В 1865 г. корейцев насчитывалось до 222 душ, в 1870 г. они стали пересе-

ляться по нескольку семейств. Таким образом, и совершилось постепенное заселение части Юж-

но-Уссурийского края корейцами». 

Для нужд письменности корейцы заимствовали около 2 тыс. лет тому назад китайскую иеро-

глифическую письменность, которую использовали в качестве литературного языка. В дальней-

шем, как констатировалось в документе, ввиду коренного различия китайского и корейского язы-

ков, а также с целью приспособления китайской письменности к корейскому языку (по примеру 

японского) был выработан специальный «национальный» алфавит ОНЬ-МУНЬ. Он возник в конце 

VII в. и окончательно сформировался к середине XV в. В описываемое время корейцы пользова-

лись в своей письменности китайскими иероглифами вместе с алфавитом ОНЬ-МУНЬ.  

Автор сообщения указывал, что ОНЬ-МУНЬ на протяжении своего существования не смог 

вытеснить китайские иероглифы и, «в эпоху социалистического строительства, он не может пол-

ностью обслуживать корейский язык». В то же время он ссылался на один старый учебник, в ко-

тором дается следующая характеристика: «Это один из самых совершенных и вместе с тем наибо-

лее простых алфавитов в мире. Графические формы его очень легки и логичны; гласные буквы 

имеют в основании горизонтальную или вертикальную черту; губные (п, пх, м) имеют в основании 

квадрат; гортанные и зубные тоже имеют форму квадрата, лишенного одной или двух сторон». 

Несмотря на такую оценку, ОНЬ-МУНЬ имел ряд недостатков, полностью отрицающих его 

практическое значение в настоящее время:  

1. Живая корейская речь, на которой сейчас базируется разработка нового корейского лите-

ратурного языка, не могла быть графически оформлена этим алфавитом. Он обслуживал, некото-

рым образом, только старый корейский письменный язык и при приспособлении к новому корей-

скому литературному языку его пришлось бы реформировать и дополнять. 

2. Алфавит является силлабическим, чем фонематическим, и не отражал всего звукового со-

става корейского языка. 

3. Глухие и звонкие не различались.

4. С алфавитом письмо связано фразами, а не словами; этот способ крайне затрудняет пони-

мание текста. 
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5. Алфавит приспособлен больше к вертикальному способу письма, чем к горизонтальному 

способу. 

6. Структура букв и их взаимное расположение неудобны для письма. В письме каждого 

слова, даже слога, приходиться делать несколько отрывов руки, что замедляет процесс письма. 

7. Гласные требуют специального значка – кружка, что делает алфавит «мало экономным 

как в смысле процесса письма, так и в смысле занимаемого места». 

8. Поскольку первоначальное назначение алфавита было служить подсобным средством при ки-

тайской иероглифике (транскрипционная цель), то задачам самостоятельного алфавита он мало отве-

чал. Текст, написанный одними буквами алфавита, без китайских иероглифов, страдает многими не-

ясностями: этим положением сторонники китайской иероглифики обосновывают свою позицию. 

9. В плане печатания в типографии алфавит крайне неудобен в связи с тем, что отдельные 

буквы приходиться набирать по частям: этим объясняется крайне медленное печатание корейских 

книг традиционным шрифтом. 

В сообщении был сделан вывод, что перечисленные недостатки не давали никаких оснований 

сохранения его как самостоятельного алфавита, даже в реформированном виде. Поэтому среди ко-

рейцев Советского Приморья возникло движение за отказ от своей традиционной письменности, то 

есть от китайской иероглифики и от алфавита ОНЬ-МУНЬ. Тем более, что и среди революционной 

части китайского населения начиналось движение за латинизацию своей письменности. 

Впервые движение за латинизацию корейской традиционной письменности возникло в Пось-

етском районе. На особом совещании при президиуме районного исполнительного комитета в 

феврале 1929 г. было принято постановление: «Существующая корейская письменность, требую-

щая изучения китайских иероглифов, является в настоящее время тормозом как в деле нормальной 

постановки учебной работы в школе, так и в деле культурного развития корейского народа вооб-

ще. Ввиду этого, считать необходимым, поставить, теперь же, перед руководством окружными, 

краевыми и центральными органами вопрос о реформе корейской письменности путем полного 

отказа от иероглифов и ее латинизации».  

В качестве примера, что корейская традиционная письменность служила серьезным препят-

ствием в культурном развитии, приведена выдержка из отчета инспектора Народного комиссариа-

та просвещения Булатникова, который проводил обследование культурного развития района: 

«При ознакомлении с учебной работой корейских школ выявлено, что одним из основных тормо-

зов в деле постановки нормальной работы корейских школ является корейская письменность, ос-

нованная на китайских иероглифах. Уже с конца первого учебного года начинается в школе изу-

чение китайских иероглифов, которое с каждым годом обучения все более углубляется и требует 

от детей затраты огромных усилий, времени и внимания. Это изучение иероглифов продолжается 

затем и в повышенной школе, но не может дать учащимся полного овладения грамотой, так как 

таких иероглифов надо знать около 10 тыс. В результате – после многих лет упорной работы – 

учащиеся корейских школ имеют огромную неуспеваемость по родному языку (до 40-50%)». 

В сообщении указывалось, что широкие учительские массы образовали передовой аванпост в 

борьбе за латинизацию корейской традиционной письменности. Из Посьета движение перекинулось 

во Владивосток, где на собрании в корейском национальном клубе им. И.В. Сталина в августе  

1930 г. вынесли резолюцию о необходимости безотлагательного перехода на латинский алфавит, 

выработанного на основе Нового тюркского алфавита и организации Комиссии Ново-Корейского 

алфавита. Вслед за Владивостоком такая же комиссия была организована в Хабаровске. 

Отмечалось, что член Владивостокской комиссии ново-корейского алфавита Пак Ен Бин 

(1897-1938), студент Дальневосточного народного хозяйства, по заданию комиссии разработал 

проект ново-корейского алфавита на основе унифицированного тюркского алфавита. 24 августа 

1930 г. проект был принят комиссией: после размножения он должен был быть разослан во все 

научные и общественные организации для окончательного обсуждения и уточнения. Других про-

ектов алфавита, разработанных ранее проекта Пак Ен Бина, в комиссию не поступали. 

В сообщении утверждалось, что в учебной литературе имелись транскрипции – английская, 

французская и русская М.П. Пуцилло и Г.В.  Подставина (1875-1924) [2]. Но они целиком исходи-

ли из корейского письменного языка, не учитывая звукового состава живой речи, поэтому они ма-

ло пригодны при выработке ново-корейского алфавита. За машинописным текстом следует руко-
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писная запись: «В то же время, ново-корейский литературный язык еще окончательно не опреде-

лился, живые говоры корейского языка также не изучены. Все это не давало возможности выявить 

надлежащим образом число фонем нового литературного языка. Поэтому пока также приходиться 

создавать алфавит, исходя из корейского ОНЬ-МУНЬ и учитывая, по мере возможности, фонети-

ческие данные разговорного корейского языка». Особый интерес представляют приложенные к 

сообщению рукописные: новая корейская азбука и примеры для письменности 

В заключение необходимо отметить, что в 1937 г. Всесоюзный Центральный Комитет нового 

(латинизированного) алфавита при Совете национальностей ЦИК СССР был ликвидирован, как вы-

полнивший свою основную задачу – ликвидацию неграмотности. В процессе латинизации были до-

пущены явные перегибы, заключавшиеся, прежде всего в том, что латинский алфавит был возведен в 

«абсолют», провозглашен «алфавитом всемирного коммунистического общества», а попытки поло-

жить в основу письменности нерусских народов русский алфавит клеймились как контрреволюцион-

ные. Был составлен и утвержден проект латинизации корейского языка, но он не был внедрен. Пред-

ставленная информация позволит расширить источниковедческую базу по истории корейской пись-

менности и может быть использована в исследовательских и образовательных целях. 
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On the urgent needs of linguistics of the Korean population of the Far Eastern Territory 

The Archive of the Russian Academy of Sciences holds the fund of the All-Union Central Committee of the 

new (Latinized) alphabet at the Council of Nationalities of the USSR Central Election Committee. Among the 

foundation’s documents was the report of the Far Eastern Commission of the Committee “Urgent language con-

struction needs of the Korean population of the Far Eastern Territory” dated 1930. An excerpt from the preface to 

the “Experience of the Russian-Korean Dictionary” on the resettlement of the South Ussuri region by Koreans. 

It was reported on the use of the Korean population in their writing in Chinese characters, along with the alphabet 

“ON-MOON”. The following disadvantages of the OH-MOON alphabet were noted: 1. Live Korean speech could 

not be graphically framed by this alphabet; 2. The alphabet is syllabic than phonemic, and does not reflect the en-

tire sound composition of the Korean language; 3. Deaf and ringing did not differ; 4.The letter is connected with 

the alphabet with phrases, not words; 5. The alphabet is adapted more to the vertical way of writing than to the hor-

izontal; 6. The structure of letters and their mutual arrangement are inconvenient for writing, etc. 

It was stated that among the Koreans of the Soviet Primorye there was a movement for the rejection of tradi-

tional writing. It was noted that for the first time the movement for the romanization of Korean traditional writing 

originated in Posiet district. Brief information about the survey of Korean schools, the formation of the commis-

sions of the new Korean alphabet in Vladivostok and Khabarovsk. It is reported on the development of the draft of 

the new Korean alphabet on the basis of a unified Turkic alphabet by a student of the Far Eastern Institute of Na-

tional Economy Pak Yen Bin. Application: new Korean alphabet. 

Keywords: Korean people, linguistics, history, Far East, archive, Russian Academy of Sciences. 
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«Реклама, цветок капитализма»:  

эстетика и политика рекламы в Республике Корея 

В Республике Корея, как в популярных СМИ, так и в научных кругах, рекламу часто называют «цветком 

капитализма». Данная метафора отражает культурную логику корейской рекламы, которая преуменьшает ее 

маркетинговые задачи, мобилизуя ее потенциал для продвижения «общественного интереса». Согласно этой 

логике, реклама должна не только пропагандировать мораль с помощью своих сообщений, но и способствовать 

укреплению демократии, финансово поддерживая даже те СМИ, которые критикуют рекламодателей. 

Ключевые слова: реклама, культурная логика, эстетика рекламы, потребительский активизм, СМИ. 

 

Введение 
В Республике Корея (далее, Корея), как в популярных СМИ, так и в научных кругах, рекламу 

часто называют «цветком капитализма» (자본주의의 꽃). Это клише отражает культурный идеал 

рекламы, который преуменьшает её маркетинговые цели и подчеркивает её потенциал для про-

движения «общественного интереса». И если коммерческая логика рекламы служит продвижению 

материальных интересов рекламодателей, то её культурная логика отражает местные политику и 

ценности, которые могут и не соответствовать деловым интересам предпринимателей. Данная ста-

тья, являющаяся результатом обширного этнографического исследования [2], раскрывает куль-

турную логику корейской рекламы и анализирует два её примера. 

 

I. Культурная логика корейской рекламы 
Исторически сложившаяся культурная логика корейской рекламы предписывает подчинять 

коммерческие интересы рекламодателей соображениям «общественного интереса». Обществен-

ный интерес (공익, 公益) в Корее это понятие скорее эмоционально-экспрессивное, чем конкрет-

ное. Под ним подразумеваются такие ключевые ценности современности, как демократия, свобода 

и суверенитет – интерес воображаемого этнонационального целого. Это понятие отрицает суще-

ствование непримиримых интересов внутри нации, таких как интересы труда и капитала. Полити-

ческие конфликты объясняются моральными изъянами сторон – погоней за шкурными выгодами. 

Реклама тоже часто оценивается за её вклад в общественный интерес. 

Культурная логика корейской рекламы ясно выражена в образовательной статье под назва-

нием «Реклама, цветок капитализма» из детского издания национальной газеты «Тонъа Ильбо». 

Профессор Пак Хёсин из Университета Ёнсе, говорит о рекламе так. «Рекламу называют цветком 

капитализма. Она окружает нас, как воздух и вода. Рост рекламной индустрии был вызван массо-

вым производством автомобилей после промышленной революции в США. Реклама оказывает 

финансовую поддержку частным газетам и вещателям. Помимо рекламы товаров и компаний, су-

ществует и реклама, которая служит общественному интересу» [7]. 

Пак приводит пример широко известной печатной рекламы корпорации «Ссанъён» 1984 года. 

Она повествует об учителе, который отдал свой обед голодным студентам, притворившись, что нездо-

ров – рассказ, навевающий воспоминания о трудных годах Кореи. Согласно Паку, «столетняя история 

корейской рекламы достигла своего апогея» именно в этой кампании, чьё особое достоинство в том, 

что она не содержит «ни единой строки, которая повествует о компании и её товарах» [7]. 

Статья примечательна тем, что, хоть и называет рекламу «цветком капитализма», совершен-

но опускает связь между рекламой и её капиталистической функцией – продажей товаров. Вместо 

этого автор восхваляет рекламу за поддержку средств массовой информации и продвижение об-

щественного интереса. «Апогей» корейской рекламы – это не кампания, которая привела к высо-

ким продажам или выиграла престижную награду, а реклама, которую легко перепутать с неком-

мерческим обращением к общественности на социальную тему. 

 Тем не менее, статья Пака – это не циничная пропаганда рекламной индустрии и не симптом 

общественного неведения касательно коммерческих мотивов рекламодателей. Такие рассуждения 
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довольно типичны для Кореи. Ими утверждается идеал, который подчиняет коммерческие мотивы 

рекламы общественному интересу и требует его реализации. Такое отношение к рекламе отлича-

ется от иронии и цинизма, которые часто встречаются в странах позднего капитализма. 

Но и в Корее культурная логика часто уступает практическим интересам. Большая часть ко-

рейской рекламы – это шаблонные кампании, в которых знаменитая личность перечисляет осо-

бенности товара. Тем не менее народная любовь и местные рекламные премии отмечают рекламу, 

которая соответствует идеалу общественного интереса. Более того, культурная логика диктует 

строгий контроль над рекламной индустрией, в частности содержанием рекламы. Добровольным 

надзором за рекламой занимаются многие потребительские организации. Корейская реклама не 

является суверенной областью интересов рекламодателей, а включена в сферу общественной 

культуры и демократической ответственности, до степени немыслимой во многих других странах. 

Необходимо подчеркнуть, что истоки этой культурной логики находятся в конкретных исто-

рических событиях (а не в каких-то врожденных культурных чертах корейцев) [2, с. 24-28]. Куль-

турная логика рекламы сложилась в ходе противостояний между рекламодателями, государством, 

потребителями и СМИ. В то время, как в Западной Европе и Северной Америке современная ре-

клама развивалась для удовлетворения нужд массового производства, в Корее истоки современной 

рекламы связаны с империализмом, амбициями владельцев СМИ, доступностью медийных техно-

логий, желанием подражать американской практике, корпоративными попытками завоевания ле-

гитимности – и уже только потом с необходимостью сбыта товаров массового потребления [9]. 

Следующие разделы данной статьи освещают, как эта ориентация на общественный интерес в ре-

кламе проявлялась в Корее начала XXI-го века.  

II. Эстетика рекламы

Один из популярных рекламных роликов начала нового тысячелетия, «Герои» из кампании 

«Навстречу людям» [10], превозносит достижения простых людей путем монтажа черно-белых 

фотографий. «Супермен» – это титр для фотографии улыбающегося мужчины, на руках которого 

висят двое малышей; его сменяет «Чудо-женщина» – мать с новорождённым; «Человек-паук» – 

это мастер коммунальной службы, чинящий провода. «Каждый из нас герой для кого-то», – гласит 

заключительный слоган. Исполненная трепещущим детским голосом песня группы Битлз «Let It 

Be» как музыкальный фон не оставляет сомнений, что реклама стремится создать приторно-

сентиментальное настроение. Ролик не содержит никаких намеков на характер бизнеса рекламода-

теля, компании SK Телеком, чей логотип появляется только в самом конце. 

Корейские зрители и СМИ восторгаются такой рекламой и её сентиментальным посылами. 

Например, блогер так отзывается о вышеописанном ролике: «Когда я увидел эту рекламу, меня 

захлестнули эмоции. «Каждый из нас герой для кого-то», эти слова чрезвычайно тронули мою ду-

шу… В этой рекламе мы все можем узнать себя, мы все можем её глубоко прочувствовать в наших 

сердцах» [8]. 

Иностранные комментаторы часто воспринимают такую рекламу цинично и подозревают, 

что радужные отзывы оплачены рекламодателями. Однако, мои интервью с корейскими зрителями 

показали, что такое эмоциональное восприятие при просмотре рекламы является культурно при-

емлемым, и даже предпочтительным [2, с.75-95]. 

Сентиментальные кампании, такие как «Навстречу людям», обычно характеризуются как 

«реклама, непохожая на рекламу» (광고답지 않은 광고 или 광고스럽지 않은 광고). Например, 

статья в газете «Хангук Кёнъдже» использует данное выражение, чтобы отметить победителей ре-

кламного конкурса, в том числе и вышеописанный ролик «Герои» [6]. По словам журналиста, эти 

кампании «выигрывают на чувствах, они вообще опускают коммерческую составляющую и бла-

гоприятно отличаются от рекламы, которая «соблазняет» потребителей». Упомянув, что «рекламу 

часто называют цветком капитализма», статья противопоставляет победителей конкурса рекламе, 

которая «вырождается в банальный инструмент для принуждения к потреблению». Этот коммен-

тарий проясняет, что, как это ни парадоксально, высшим достоинством корейской рекламы явля-

ется то, насколько далеко она отходит от обычной, «рекламообразной», рекламы. 

Другие термины для такой рекламы – «гуманистическая реклама» (인간주의적 광고 или 

휴머니즘 광고), «сентиментальная реклама» (감성 광고), «добрая реклама» (착한 광고) – тоже 
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указывают на её вовлечённость в широкую сферу общественных культуры и дискурса. В то время 

как форма такой рекламы остается формой капиталистической рекламы, её содержание расцени-

вается как культурный текст, чьё восприятие не подчиняется коммерческими целями рекламода-

телей. Такая реклама часто обсуждает общественные беды и затрагивает спорные политические 

вопросы, которые неочевидно связаны с рекламируемыми торговыми марками [3]. Любопытно, 

что производители рекламы часто оказываются среди наиболее увлеченных идеалами обществен-

ного интереса и часто жалуются на зашоренность рекламодателей, мешающих творческому реше-

нию социальных задач через рекламу [2, с.140-171; 4]. 

 

III. Политика рекламы 
Рекламная политика вращается вокруг контроля над потоками рекламных денег и сообщений. Эти 

потоки важны не только сами по себе, но и потому, что они обеспечивают альянсы между медийными 

организациями, предприятиями и политиками. Зависимость от рекламы препятствует открытым обще-

ственным дебатам в пространстве коммерческих СМИ, чьи прибыли не терпят публикации критики, 

которая угрожала бы интересам рекламодателей [1]. Альтернативная социал-демократическая модель 

СМИ связывает их задачи не с прибылями, а с обеспечением демократического обмена мнениями, в том 

числе критических оценок государственной политики и корпораций. Популярные в начале эфирного 

вещания, такие идеи были вскоре искоренены корпоративным лоббированием [1; 5]. 

Политика корейской рекламы на рубеже тысячелетия во многом повторяла историю этих де-

батов. Корпоративные лоббисты и транснациональный капитал требовали свободы рекламировать, 

тогда как их оппоненты взывали к местной культурной логике, которая делала упор на обязанно-

сти рекламы и защиту СМИ от давления рекламодателей. Далее приводится пример культурной 

логики рекламы в действии. 

Интернет-кафе Онсоджу (언소주, сокращение от 언론 소비자 주권 켐페인, или «Организа-

ция по защите прав потребителей прессы»), возникло из хаоса лета 2008 г., когда протесты против 

разрешения импорта американской говядины, якобы зараженной синдромом коровьего бешенства, 

переросли в массовое движение против правительства президента-консерватора Ли Мёнбака. Кон-

сервативные газеты – «Чосон ильбо», «Тонъа ильбо» и «Джунъанъ ильбо» – изображали проте-

стующих пешками «леваков» и Северной Кореи. В ответ активисты составили список рекламода-

телей этих газет и призвали бойкотировать их товары, а также звонить в их офисы с требованием 

прекратить рекламу в «предвзятой» прессе.
1
 

Хотя три консервативные газеты и известны своими большими тиражами, по мнению многих 

критиков, эти цифры далеко не означают, что корейская публика предпочитает «правую» версию со-

бытий. Скорее, критики утверждают, консервативные газеты привлекают читателей подарками для 

подписчиков и обширными разделами о развлечениях. Они могут позволить такие расходы, потому 

что получают щедрые рекламные контракты от крупного бизнеса, чьи интересы поддерживаются ре-

дакционной позицией данных газет. Таким образом, реклама – это артерия альянса конгломератов и 

консервативной прессы. С другой стороны, две оппозиционные газеты, «Ханкёре» и «Кёнъхянъ», вы-

ступают за профсоюзы, критикуют крупный бизнес и разоблачают корпоративные злоупотребления, 

что ведет к их непопулярности среди рекламодателей и финансовым трудностям [2, с.50-58]. 

Согласно идеологам Онсоджу, потребители СМИ имеют право на доступ к новостям, пред-

ставляющим различные позиции, и «правый» уклон самых крупных газет попирал это суверенное 

право. Более того, покупатели товаров рекламодателей имеют право голоса касательно того, где и 

как компаниям тратить свои рекламные бюджеты. Реклама в оппозиционных СМИ была не добро-

вольным выбором рекламодателей; это была их обязанность перед потребителями. В рассуждени-

ях активистов Онсоджу потребительский суверенитет давал потребителям власть над корпораци-

ями по той же логике, по которой народный суверенитет давал народу власть над национальным 

государством. Более того, эти требования были сформулированы на языке господствующей нео-

либеральной идеологии, согласно которой потребитель является главным действующим лицом на 

рынке товаров и во всем обществе, где социальные отношения переведены на рыночную основу.  

                                                           
1 
Подробная версия событий описывается в [2, с. 64-73]. 
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С провокационной наивностью идеологи Онсоджу повторяли корпоративную мантру, что «потре-

битель всегда прав», и требовали, чтобы корпорации удовлетворили волю потребителей, даже ес-

ли это означает рекламу в газетах, критикующих эти самые корпорации. 

По данным Онсоджу, с начала бойкота десятки тысяч возмущенных звонков ежедневно по-

ступали в офисы «правых» рекламодателей, которые таким образом были фактически парализова-

ны. Многие предприятия приостановили рекламу в консервативных газетах, которым  в свою оче-

редь пришлось сократить количество страниц. Звонки продолжались две недели, пока полиция не 

начала расследование деятельности Онсоджу. Два десятка активистов были обвинены и, в конеч-

ном итоге, признаны виновными в «воспрепятствовании предпринимательской деятельности», что 

является преступлением в Корее. 

Летом 2009 года Онсоджу начали очередную серию бойкотов «консервативных» рекламода-

телей, но уже без звонков. Бойкотируемое предприятие объявлялось на пресс-конференции и за-

тем цены «некупленных» товаров объявлялись на вебсайте Онсоджу, чтобы посчитать нанесенный 

ущерб. Директор первого бойкотируемого предприятия, среднего бизнеса по производству напит-

ков и легких закусок, пообещал разместить рекламу в прогрессивных газетах через нескольких ча-

сов после объявления бойкота. Следующей целью стал Самсунг. Хотя около десяти тысяч корей-

цев обязались бойкотировать товары конгломерата, их действия не могли нанести ему значитель-

ного урона из-за глобального масштаба его операций и практической невозможности не пользо-

ваться продукцией Самсунга, живя в Корее. Несмотря на ограниченные масштабы и последствия 

второй серии бойкотов, активисты вновь подверглись преследованию со стороны полиции. 

Необходимо подчеркнуть, что активизм Онсоджу был возможен благодаря культурному идеалу 

рекламы, который связывал её общественными обязательствами, а не оставлял на усмотрение рекла-

модателей. Традиционная культурная логика рекламы позволяла требовать демократизации реклам-

ных бюджетов на том основании, что общественные обязанности рекламы – в данном случае финан-

совая поддержка разнообразных СМИ – перевешивают материальные интересы рекламодателей. 

IV. Влияние мобильных телекоммуникаций

Как и в других регионах, распространение новых медийных технологий изменило рекламу в Ко-

рее. Потребности бизнеса, которые исторически удовлетворяла реклама – продвижение товаров и 

налаживание связей с законодателями мнений – все больше удовлетворяются за счет более экономич-

ных средств, предоставляемых цифровыми мультимедийными платформами и умными мобильными 

устройствами. Реклама в традиционных СМИ низведена до вспомогательной роли, а порой ей и во-

обще не остается места. Маркетологи часто предпочитают распространение влияния в социальных 

сетях и создание развлекательного медиа-контента для улучшения корпоративного имиджа. 

С другой стороны, минимальные ограничения в веб-среде поощряют корейскую склонность к 

«рекламе, непохожей на рекламу». Отсутствие пространственно-временных ограничений на марке-

тинговую коммуникацию в сети отрыло дорогу жанровым экспериментам. Часто продолжительно-

стью в 2-3 минуты, интернет-видеореклама привлекает внимание зрителей с помощью тщательно 

продуманных повествовательных стратегий, таких как любовные треугольники, детективные исто-

рии и мини-драмы. Примером нового гибридного жанра «документальной рекламы» (adumentary) 

служит кампания 2014 г. для корейской сети пекарен «Пари Багет» [11]. Трехминутные ролики ре-

кламы показывают обычных людей, рассуждающих о том, что они чувствуют, когда дарят или по-

лучают торты. Один из роликов, например, основан на новостном репортаже о сельской школе, уче-

ники которой украсили торт для семьи с пятью дочерьми школьного возраста, переезд которых в 

деревню спас их школу от закрытия из-за низкой численности учащихся. В таких кампаниях, тради-

ционная эстетика переплетается с новыми технологиями, отодвигая рекламный жанр все дальше и 

дальше от его первоначальной формы – маркетингового сообщения о товаре – и даруя новую жизнь 

исторической культурной логике южнокорейской рекламы. 

Заключение 
К концу ХХ-го века реклама превратилась в глобальную индустрию, но то, как реклама впи-

сывается в конкретную социальную реальность, не является ни естественным, ни очевидным, ни 

универсальным. Непрекращающееся соперничество между рекламодателями, потребителями, 
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СМИ, производителями рекламы, законодателями, и разнообразными общественными организа-

циями определяет то, что говорится в рекламе, кто контролирует её содержание и доходы, и где 

начинается и заканчивается их контроль. То, как реклама взаимодействует с другими социальны-

ми институтами, – далеко не очевидный и не автоматический процесс. В Корее реклама не счита-

ется чисто коммерческой областью, отданной на откуп частными интересами. Корейская реклама 

воспринимается как пространство и средство для построения лучшего общества, каким бы утопи-

ческими ни были эстетика и политика этих устремлений.  

 

Список литературы 

1. Curran, James, and Jean Seaton. 2009. Power without Responsibilty: The Press, Broadcasting, 

and New Media in Britain. Vol. 7th. New York, NY: Routledge. 

2. Fedorenko, Olga. 2012. “Tending to the ‘Flower of Capitalism:’ Consuming, Producing and 

Censoring Advertising in South Korea of the ’00s.” PhD Dissertation. University of Toronto. 

3. Fedorenko, Olga. 2014. “South Korean Advertising as Popular Culture.” In The Korean Popular 

Culture Reader, edited by Kyung Hyun Kim and Youngmin Choe, 341–62. Durham: Duke University 

Press. 

4. Fedorenko, Olga. 2015. “Politics of Sex Appeal in Advertising: Female Creatives and Post-

Feminist Sensibility in South Korea.” Feminist Media Studies 15 (3): 474–91. 

5. Pickard, Victor. 2013. “‘The Air Belongs to the People’: The Rise and Fall of a Postwar Radio 

Reform Movement.” Critical Studies in Media Communication 30 (4): 307–26. 

6. 박동휘. 2006. “[한경 광고 大賞] 감동의 힘! … 인간미 담은 광고 약진.” [Рекламный приз 

«Хангук Кёнъдже»: Сила эмоций! Рывок рекламы содержащей человечность] 한국경제. 6 декабря, 

2006. [Электр. ресурс] http://news.hankyung.com/article/2006120329671 (Дата обращения: 

26.05.2019) 

7. 박효신. 2006. “[박효신 교수의 디자인 이야기]‘자본주의의 꽃’ 광고.” [Дизайнерские рас-

сказы профессора Пак Хёсина: Реклама, цветок капитализма] 어린이동아, 17 мая, 2006. [Электр. 

ресурс] http://kids.donga.com/?ptype=article&no=20200605188136 (Дата обращения: 26.05.2019) 

8. 살랑랑랑. SK 텔레콤 광고♡ [Реклама SK Телекома ♡ ] 8 июня, 2007. [Электр. ресурс] http: 

blog.naver.com pp61478 130018690139 (Дата обращения: 09.01.2011) 

9. 신인섭, and 서범석. 2011. 한국 광고사. [История корейской рекламы]개정 3 판. 나남 신서 

1543. 경기도 파주시: 나남. 

Рекламные ролики 

10. 사람을 향합니다. YouTube, 18 апреля, 2011. [Электр. ресурс] 

https://youtu.be/aroPPyQM4xg (Дата обращения: 26.05.2019) 

11. [파리바게뜨] 와줘서 고마워 편[[Пари Багет] «Спасибо, что приехали»].YouTube, 30 

июня 2014. [Электр. ресурс] https://youtu.be/E0QBh_KQo2s (Дата обращения: 26.05.2019)  

 

O. Fedorenko
1
 

 

“Advertising, the Flower of Capitalism:” Aesthetics  

and Politics of South Korean Advertising 
 
Advertising in South Korea is often referred to as a “flower of capitalism.” This metaphor reflects the local 

cultural ideal of advertising, which downplays advertising’s marketing purposes and privileges its potential for 

promoting “public good.” Not only is South Korean advertising expected to promote virtue with its messages, it is 

pressured to foster democracy by financially supporting even those media that criticize advertisers.  

Keywords: advertising, cultural logic, advertising aesthetics, consumer activism, mass media. 
  

                                                           
1
 Associate Professor at the Anthropology Department of Seoul National University. PhD, SNU, Seoul, Republic Korea, E-

mail: fed0renk0@snu.ac.kr.  

http://news.hankyung.com/article/2006120329671
http://kids.donga.com/?ptype=article&no=20200605188136
http://blog.naver.com/pp61478/130018690139
http://blog.naver.com/pp61478/130018690139
https://www.youtube.com/watch?v=aroPPyQM4xg
https://youtu.be/E0QBh_KQo2s
mailto:fed0renk0@snu.ac.kr


Секция IV  

КОРЕЯ: ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

УДК: 332.1 

Н.А. Воробьева
1

Развитие «информационного общества»  

в восточноазиатских странах: опыт Республики Корея 

В статье проведено исследование развития «информационного общества» в Р. Корея. Было определе-

но, что восточная модель «информационного общества» имеет свою специфику по сравнению с моделью 

западной. За короткий срок правительство Р. Корея планово сформировало фундаментальную инфраструк-

туру. Правительство также проводит государственную политику, направленную на устранение и сглажива-

ние негативных пространственных эффектов развития регионов. При этом процесс информатизации в Р. 

Корея имеет системный характер с активной поддержкой и вовлечением частного сектора. Информацион-

ной политики государства во многом направлена на постепенное сокращение пространственной дифферен-

циации регионов. Отличительной чертой корейской стратегии по построению нового «смарт-общества» 

является «электронная мобилизация». «Смарт-общество», научные технологии и информационно-

коммуникационные технологии играют ключевую роль в экономическом развитии и являются двигателем 

развития Р. Корея. На современном этапе в Р. Корея наблюдается активное расширение международного 

сотрудничества для дальнейшей информатизации общества.  

Ключевые слова: информационное общество, информатизация, пространственное развитие, инфор-

мационная политика, Р. Корея, Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Результаты исследования были получены при выполнении  научного проекта Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) № 18-014-00001 «Модель мультивекторной соци-

ально-экономической политики взаимодействия российского Дальнего Востока и стран АТР – 

пути снижения неожиданных эффектов от наступления «больших вызовов» 

The results were received on the basis of the implementation of the scientific project of the Russian 

Foundation for Basic Research (RFBR) No. 18-014-00001 «The model of the multi-vector socio-

economic policy of interaction between the Russian Far East and the APR countries – ways of reducing 

the unexpected effects from the onset of «Grand Challenges» 

«Информационное общество» (ИО) – это феномен, который представляет собой постинду-

стриальную ступень развития общества, обусловленную внедрением в экономику нового ресурса – 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Переход к стратегиям построения «ин-

формационного общества» считается логическим путем быстрого индустриального развития во-

сточноазиатских стран. Исследователи считают, что это была вынужденная мера из-за необходи-

мости преодоления последствий Азиатского структурно-финансового кризиса 1997–1998 гг. Этот 

кризис оказал не только сильное негативное, но и оздоровляющее воздействие на экономику ряда 

азиатских стран, например, Р. Кореи. Экономика стала более конкурентоспособной. 

Однако, на сегодня среди мирового сообщества возникает ряд дискуссии в рамках обсужде-

ния мировых последствий активного развития «информационного общества», таких как: усиление 

дифференциации стран и регионов, территорий в целом по уровню развития за счет фактора ин-

форматизации. Один из первых на это указал М. Кастельс, исследовав пространственную динами-

ку «информационного общества». Пространство – это фундаментальное измерение социальной 

структуры, подчеркнул он, и в связи с этим, информационное развитие осуществляется в рамках 

конкретных социально-территориальных систем. М. Кастельс и П. Химанен исследовали про-
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странственное развитие Финляндии за период 2000-2005 гг., и обратили внимание на такие явле-

ния как: ускорение урбанизации как результат территориальных уплотнений инноваций; регио-

нальную концентрацию богатств, населения и активности в крупных городских центрах за счет 

увеличения в них структур, институционализирующих информационное развитие (университеты, 

инновационные компании, а также компании, оказывающие информационные услуги [2]. 

Дифференциация регионов по уровню информационного развития отмечается исследовате-

лями под руководством Международного союза электросвязи (International Telecommunication 

Union JTI), в котором была оценена информационная дифференциация стран мира, которая дости-

гает более чем стократной величины, этот разрыв определяется различием в уровне развития ин-

формационно-коммуникационных технологий и доступности (ценовой и физической) информаци-

онно-коммуникационных технологий для населения. 

В этой связи важным является проведение государственной политики, направленной на 

устранение и сглаживание негативных пространственных эффектов развития регионов стран. 

Региональная информационная политика на сегодня является  составляющей региональной 

социально-экономической политики. Информационная политика, которую создает государство, 

имеет большое влияние на реализацию рыночных отношений, активизации государственно-

частного партнерства. 

Оптимизация информационной политики государства, играет ведущую роль в сокращении 

пространственной дифференциации развития регионов.  

Процессы информатизации в современном мире требуют стратегического государственного 

управления. Это обусловлено такими причинами как:  

1. информатизация является сопровождением любого направления государственного регу-

лирования, поскольку представляет собой коммуникационный процесс между субъектом и объек-

том управления;  

2. информатизация является необходимым элементом в процессе осуществления любого 

экономического выбора;  

3. информатизация создает положительные внешние эффекты, и как следствие способствует 

социально-экономическому развитию.  

Азиатско-Тихоокеанский регион выработал достаточно много эффективных механизмов, 

стратегий и программ для оптимизации эффектов информатизации для современного общества. 

Восточная модель «информационного общества» имеет свою специфику по сравнению с мо-

делью западной. В ней учитываются особенности экономики, политики и культуры стран Азиат-

ско-тихоокеанского региона, в первую очередь, Японии, Китая, Индии, Р. Кореи, Малайзии, Син-

гапура. Акцент делается на использование информации в управлении обществом, интенсифика-

цию экономики, разработку качественно новых технологий, развитие национальной культуры, со-

вершенствование образования и воспитания. В определении путей информатизации стран боль-

шую роль играют национальные традиции. 

За сравнительно короткий срок правительство Р. Корея сделало довольно многое в сфере 

поддержки инновационной сферы, в частности, в стране была создана многоаспектная система 

поддержки венчурного бизнеса, которая по комплексности подхода к решению проблем венчур-

ных предприятий не уступает другим развитым странам.  

В государственных программах Р. Кореи на построение «информационного общества» отво-

дилось десять лет (1993-2003 гг.). В 1993 г. президентом Ким Ёнсамом было официально объявле-

но о начале построения информационно-коммуникационной инфраструктуры, разработана норма-

тивно-правовая база. Также были запущены: Программа «Кибер Корея 21» («Cyber Korea 21») и 

другие программы, выполнение которых предполагалось на основе тесного взаимного сотрудни-

чества, координации и связанности между различными государственными организациями, науч-

ными учреждениями и бизнесом. 

Было определено, что информационно-коммуникационные технологии оказали значительное 

влияние на развитие экономики Р. Корея. Развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий и цифровая революция способствовали следующим изменениям в Р. Корея: 

1. создание новых индустрий и секторов экономики (отрасль программного обеспечения, со-

товых телефонов, компьютеров и др.); 
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2. появление новых способов ведения бизнеса: электронная коммерция (e-commerce), гло-

бальные дистрибьюторы, интегрированные цепочки ценностей и др.; 

3. новые горизонты деятельности и возможности для правительства: «электронное прави-

тельство» (e-government), промышленная политика, ориентированная на развитие информацион-

но-коммуникационных технологий; 

4. новые аспекты в экономическом и политическом развитии (доступ к информационным

ресурсам и др.). 

Правительство Р. Корея начало активную реализацию формирования «информационного 

общества» с планового построения фундаментальной инфраструктуры для последующей инфор-

матизации общества. С начала 1990-х г. правительство страны поставило приоритетную задачу по 

информатизации общества. Было создано Министерство информации и коммуникации (Ministry of 

Information and Communication) для того, чтобы осуществлять полный контроль по информатиза-

ции и развитию IT-индустрии. Также был создан Комитет по продвижению информатизации 

(The Informatization Promotion Committee), возглавляемый премьер-министром страны. Для под-

держки развития информатизации в 1996 г. в стране был создан специальный Фонд (“Information 

and Communication Promotion Fund”). 

С 2004 г. правительство страны начинает запускать программу по активному внедрению но-

вейших технологий (Radio Frequency Identification, RFID), (Ubiquitous Sensor Network, USN). 

На рис. 1 представлено эволюционное развитие процесса информатизации в Р. Корея. 

В условиях азиатского финансового кризиса и в послекризисный период правительство Р. 

Кореи не только не сократило, но и активизировало мероприятия по развитию передовой инфор-

мационной инфраструктуры и производства информационно-коммуникационного оборудования. 

В результате строительство государственной сети в рамках программы «Корейская информацион-

ная инфраструктура», которое должно было закончиться в 2015 г., было реализовано в 2005 г. 
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Рис.1. Развитие процесса информатизации в Р. Корея с 1980-х гг. 

В 2004 г. страна перешла к следующей парадигме развития – построению постинформаци-

онного «вездесущего общества» (ubiquitous network society). Была принята Программа «ИТ-
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стратегии 8-3-9» (IT 839 strategy). В самом названии программы заложены цели и сформулирова-

ны инструменты развития: развитие восьми отраслей услуг широкополосного доступа, создание 

трех наиболее продвинутых современных сетей и девяти новых секторов. На основании исследо-

ваний новой парадигмы южнокорейскими учеными были разработаны государственная стратегия 

и генеральный план «Вездесущая Корея» («uKOREA master plan»), выполнение которого началось 

в конце 2005 г., а в 2006 г. генеральный план «uKOREA» был официально утвержден в качестве 

программы «построения первого в мире вездесущего общества» [1]. 

Внутри общей парадигмы постинформационного «вездесущего общества» выделяются этапы – 

построение «Интеллектуальной Р. Кореи» («Smart Korea») (программа реализована к 2012 г.) и «Гига 

Р. Кореи» («Giga Korea») (к формированию которой страна приступила в 2013 г.). Разделом каждой 

эпохи служит уровень информатизации общества. Отличительной чертой стратегии Р. Кореи по по-

строению смарт-общества является «электронная мобилизация». Это перевод структурных элементов 

экономики и общества в электронную мобильную форму. Одним из таких элементов является мо-

бильная смарт-работа (smart working), которая вызывает большой интерес и компаний, и физических 

лиц. Новая концепция «smart working» основана на изменении метода работы – создания смарт рабо-

чего центра рядом с домом, т.е. приближения офиса к работнику.  

Ожидается дальнейшее повышение технологического уровня и увеличение на этой основе 

конкурентоспособности страны на основе построения нового общества «Гига Кореи» («Giga 

Korea»). Специально для разработки программы «Гига Корея» в 2013 г. было создано новое мини-

стерство. По словам правительства, «креативная экономика», научные технологии и информаци-

онно-коммуникационные технологии играют ключевую роль в экономическом развитии и являют-

ся двигателем будущего роста страны, поэтому принят план реорганизации правительства, в кото-

ром новое министерство является основным государственным ведомством, отвечающим за эконо-

мическое развитие страны и создание рабочих мест в перспективе. 

К 2013 г. данное министерство было окончательно оформлено  и получило название Мини-

стерство науки, ИКТ и планирования будущего (The ministry of science, ICT and future planning).  

Мировые исследователи выделяют ряд главных отличительных черт правительственной 

стратегии Р. Корея по построению «информационного общества» и его совершенствованию на 

этапе «вездесущего общества»:   

1. правительство создает специальные государственные органы (главный государственный 

институт построения «информационного общества» в стране – Национальное агентство информа-

ционного общества (National information society agency, NIA), а также Комитет по развитию ин-

форматизации);  NIA разрабатывает стратегию и генеральный план, осуществляет общее руковод-

ство и обеспечивает координацию и связанность деятельности всех подчиненных ему уполномо-

ченных ведомств;   

2. на основе генерального плана комитет по развитию информатизации и уполномоченные 

ведомства разрабатывают, а правительство утверждает и внедряет ежегодный детальный план 

действий («дорожную карту»);  

3. генеральный план регулярно пересматривается в соответствии с ежегодным изменением 

окружающей среды и технологическим развитием, чтобы не пропустить ни малейшего признака 

появления в мире более «смарт-технологий» и удачных практик их использования (для чего 

предусмотрена персональная ответственность каждого чиновника). 

Национальное агентство информационного общества разрабатывает национальную страте-

гию, реализует политику и техническую поддержку процессов информатизации, начиная с перво-

го проекта создания национальной базовой инфраструктуры (National basic infrastructure system 

project) до современных программ построения высокоскоростных информационных сетей, «элек-

тронного правительства» и укрепления конкурентоспособности национальных производителей.  

Администрация Пак Кынхе разработала концепцию экономических преобразований, которая 

была создана в 2015 г. и представлена в документе «Трехлетний план инновационного развития 

страны». Центральной идеей данного плана стала «креативная экономика», которая опирается на 

инновации, культуру, малый бизнес и творческий потенциал населения страны. 

Три центральные задачи плана, включающие в общей сложности порядка 60 подзадач, сфор-

мулированы следующим образом:  
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1) Создание прочной экономической структуры (реформа государственной сферы, реформа

пенсионной системы и системы социального обеспечения, улучшение системы поддержки малого 

и среднего бизнеса и т.д.).  

2) Формирование динамичной инновационной экономики (создание инновационных центров,

поддержка новых отраслей и предприятий, развитие человеческого капитала, сохранение окружаю-

щей среды, активизация использования преимуществ соглашений о свободной торговле и т.д.).  

3) Создание баланса внутреннего спроса и экспорта (расширение базы внутреннего спроса,

стабилизация рынка недвижимости и аренды, повышение занятости молодежи и женщин, разви-

тие отраслей сферы услуг и т.д.). 

Администрация Пак Кынхе, придерживаясь идеи селективной поддержки отраслей, допол-

нила общегосударственную стратегию концепцией пространственного выравнивания, пытаясь 

решить давнюю проблему диспропорций в региональном экономическом развитии страны. Это 

нашло отражение в привязке центров инновационно-креативной экономики к каждой из провин-

ций страны. «Креативная экономика» предполагает активное участие граждан в разработке новых 

товаров и услуг через поддержку стартапов, венчурного предпринимательства и сотрудничества 

вузов и промышленности. 

Кроме этого, важным элементом развития «информационного общества» является расшире-

ние концепции «электронного правительства». Р. Корея занимает лидирующие позиции по разви-

тию электронного правительства с 2010 г. Ключевые факторы успеха корейской системы элек-

тронного правительства заключаются в: строгой последовательности в принятии и выполнении 

всех государственных планов, организации и регулирования процесса внедрения системы элек-

тронного правительства, эффективной и постоянно совершенствуемой архитектуры предприятия 

системы электронного правительства. 

Мировая практика насчитывает на сегодняшний день только 15% успешных программ 

«электронного правительства» из всех реализуемых в мире, среди которых программы стран Рес-

публики Кореи, Сингапура, Австралии и Тайваня).  

Что касается измерения уровня «информационного общества» в странах АТР, то в основном 

в мировой практике до 2008 г. использовался  индекс состояния информационного общества 

(Information Society Index, ISI), а сейчас сформирован совокупный индекс развития ИКТ для оцен-

ки уровня развития «информационного общества» (ICT Development Index, IDI), который рассчи-

тывается экспертами Международного союза электросвязи (МСЭ, ITU). Стадии «информационно-

го общества» измеряются компонентами данного индекса IDI: первая стадия – субиндексом до-

ступа ИКТ; вторая стадия – субиндексом использования ИКТ; третья – субиндексом навыков [8]. 

Данный индекс характеризует «зрелость» информационного общества и его инфраструктуры (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Индекс развития «информационного общества», 2017 г. 

Использование 

компьютеров 

Использование 

телекомуникаций 

Использование 

Интернет 
Социализация 

Общий 

рейтинг 

Россия 43 42 41 37 41 

Япония 6 28 7 22 18 

Р. Корея 20 1 5 23 8 

Сингапур 7 5 6 26 13 

Составлено по: [5; 10;11] 

В общем рейтинге высокие позиции занимает Р. Корея, хотя по использованию компьютеров 

страна намного отстает от Японии и Сингапура. 

Если рассматривать индекс развития информационно-коммуникационных технологий, то 

Р. Корея будет лидировать и в данном рейтинге (таблица 2).  
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Прошедшие годы показали существенный рост доступа к информационно-коммуникационным 

технологиям и их использование, в частности, мобильные телефоны и Интернет, а в последние пять 

лет наблюдается большой  рост доступности и использования широкополосных сетей и услуг.  

 

Таблица 2 

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2010 и в 2017 гг. 

Страны Ранг 2010 г. Ранг 2017 г. 
Значение ИКТ 

2010 г. 

Значение ИКТ 

2017 г. 

Россия 46 45 5,57 6,91 

Япония 9 11 7,73 8,47 

Р. Корея 1 1 8,64 8,93 

Сингапур 11 19 7,62 8,08 

Составлено по: [5; 6; 10; 11] 

 

Рынок «облачных технологий» так же быстро растет, что обусловлено огромными возмож-

ностями для хранения данных и приложений, что позволяет гибкое применение пользовательских 

устройств. Рост объемов трафика данных был вызван более высокой пропускной способностью 

сетей. И в то же время хранение и анализ данных стал очень крупным бизнесом, и, как предпола-

гается, объем данных, генерируемых в цифровом формате, будет удваиваться каждые два года. 

В основе азиатского варианта построения «информационного общества» заключаются идеи 

партнерства государства и рынка, наличие культурных ценностей, свойственных конфуцианству. 

Значительную роль в развитии азиатского «информационного общества» играют программы со-

здания «электронного правительства».  

Азиатская модель развития «электронного правительства» опирается на специфический тип 

корпоративной культуры и многоступенчатую систему государственного управления.  

Правительство Р. Кореи основной акцент делает на удовлетворение информационных по-

требностей населения и внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему 

культуры и образования. В 2010г. ООН признала систему «электронного правительства» Р. Корея 

одной из самых эффективных в мире. Сейчас в Р. Корея государством выдвинута задача построе-

ния «интеллектуального электронного правительства в гармонии с людьми благодаря конверген-

ции и интеграции информационных технологий и государственных услуг». При этом решению 

данной задачи уделяется все больше и больше внимания, показатели развития «электронного пра-

вительства» являются одними из наивысших среди ряда стран АТР  (рис. 2). 
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Составлено по: [3; 4; 5] 
Рис.2. Динамика значений индекса развития «электронного правительства» в России, Сингапуре,  

Р. Корея и Японии, 2010-2017 гг. 
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В азиатских странах ставится цель сокращения государственного аппарата за счет примене-

ния информационных технологий. Делается упор на развитие национальной научно-

исследовательской и опытно-конструкторской инфраструктуры информационных технологий, со-

здания благоприятных условий развития электронной коммерции. 

«Электронное правительство» и инновации могут обеспечить значительные возможности 

для преобразования государственного управления в инструмент устойчивого развития. Государ-

ственные структуры могут быть более эффективными в предоставлении услуг населению и бизне-

су, позволяя системе быть прозрачной и легко подотчетной. Информационно-коммуникационных 

технологий являются эффективными платформами для совместного использования накопленных 

знаний, развития навыков и наращивания потенциала. Кроме того, электронное правительство 

может способствовать созданию новых рабочих мест, улучшению системы здравоохранения и ка-

чества образования. 

На сегодня в государственных программах Р. Корея выделяют новые тенденции в развитии 

«электронного правительства»: 

1. «Облачные технологии» (Cloud Computing);

2. Мобильное правительство и социальные сети (Mobile government and Social Media);

3. «Открытое правительство / Большие данные» (Open Government / Big Data);

4. План обеспечения непрерывности бизнеса для борьбы со стихийными бедствиями (Busi-

ness Continuity Plan for disaster management); 

5. «Цифровое включение стареющего населения» (Digital Inclusion in Ageing Society);

6. Кибер-безопасность и национальные идентификационные карты (Cyber Security and Na-

tional ID card). 

Также следует отметить значительное расширение международного сотрудничества для ин-

форматизации регионов Р. Корея. На сегодняшний день правительство страны принимает значи-

тельные меры для всестороннего развития многополярного сотрудничества для поэтапного по-

строения нового этапа «информационного общества» (Smart Society). На рис.3 представлена 

структурная схема концепции «информационное общество» (Smart Society) в Р. Корея. 

«Смарт Платформа» (Smart Platform) 

«Смарт Культура» (Smart Culture) 

«Смарт Жизнь» 

(Smart Life) 
«Смарт 
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(Smart Government)

«Смарт Бизнес» 

(Smart Business) 

«Смарт Граждане» (Smart Citizen) 

«Смарт Бизнес» (Smart Work) 

Инфраструктура Услуг (Service Infrastructure) 

Сети (Network) Услуги / Системы 

(Service/ System) 

Социальная Инфраструктура (Social 

Infrastructure) 

Прогнозиро

вание 

Управле

ние 

Законы 

Составлено по: [10; 11] 
Рис. 3. Структура современной концепции «информационное общество» 

(Smart Society) в Р. Корея 
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Наиболее важным основание данной концепции является создание надежной инфраструкту-

ры (социальная инфраструктура и инфраструктура услуг), именно на этом фундаменте предусмат-

ривается дальнейшее выстраивание последующих элементов нового смарт-общества.  

Таким образом, было выявлено, что информационно-коммуникационные технологии оказы-

вают значительное влияние на развитие экономики Р. Корея. Они способствовали созданию новых 

индустрий и секторов экономики (отрасль программного обеспечения, сотовых телефонов, ком-

пьютеров и др.); появлению новых способов ведения бизнеса: электронная коммерция  

(e-commerce), глобальные дистрибьюторы, интегрированные цепочки ценностей и др.; открытию 

новых горизонтов деятельности и возможностей для правительства: «электронное правительство» 

(e-government), промышленная политика, ориентированная на развитие информационно-

коммуникационных технологий; появлению новых аспектов в экономическом и политическом 

развитии (доступ к информационным ресурсам и др.).  

В Р. Корея наблюдается наличие системной информационной политики государства, которое 

планомерно внедряет программы развития информационно-коммуникационных технологий в ре-

гионах страны, которые ориентированы на создание развитого «информационного общества». 

Безусловно, имеется и ряд сложностей с реализацией данных программ, а также имеет место про-

странственная неравномерность регионального развития страны. Однако, государство подходит 

системно к решению данных проблем, анализируя недочеты и предлагая новые стратегии постро-

ения смарт-общества.   

Отличительной чертой стратегии Р. Кореи по построению «информационного общества» 

(смарт-общества) является «электронная мобилизация». Это перевод структурных элементов эко-

номики и общества в электронную мобильную форму. Одним из таких элементов является мо-

бильная смарт-работа (smart working), концепция основанная на изменении метода работы – со-

здания смарт рабочего центра рядом с домом, т.е. приближения офиса к работнику.  
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The development of the "information society" in East Asian countries: 

the experience of the Republic of Korea 

The article conducted a research of the development of the "information society" in the Republic of 

Korea. It was determined that the Eastern model of the "information society" has its own specifics com-

pared to the Western model. In a short time, the Korean government has planned to form a fundamental 

infrastructure. The government also pursues a state policy aimed at eliminating and smoothing the nega-

tive spatial effects of regional development. At the same time, the process of informatization in this coun-

try has a systemic nature, with active support and involvement of the private sector. The information poli-

cy of the state is largely aimed at a gradual reduction in the spatial differentiation of regions. A distinctive 

feature of the Korean strategy for creating a new “smart society” is “electronic mobilization”. “Smart so-

ciety”, scientific technologies and information and communication technologies play a key role in eco-

nomic development and are the driving force behind the development of the Republic of Korea. At the 

present stage, there is an active expansion of international cooperation for the further informatization of 

society.  

Keywords: information society, informatisation, spatial development, information policy, Republic 

of Korea, Asia-Pacific Region. 
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Перспективы сотрудничества Российской Федерации и Республики Корея 

в области нефьяной промышленности  

В статье рассмотрены перспективы сотрудничества России и Республики Корея в области нефтяной 

промышленности на Дальнем Востоке России, включая разработку месторождений нефти на территории 

Приморского края. Республика Корея ежегодно импортирует большое количество нефти, в настоящее вре-

мя спрос на нее увеличивается. Обе стороны могли бы сотрудничать в освоении месторождений нефти на 

территории Приморского края и в других районах Дальнего Востока России. 

Ключевые слова: Дальний Восток, Приморский край, Республика Корея, месторождения, нефть, со-

трудничество. 

Проблемы, связанные с развитием экономики России, имеют достаточно длительную исто-

рию. В условиях бурного развития интеграционных процессов в Западной Европе и формирования 

Европейского сообщества СССР, а затем Россия оказались слабо вовлечены в процессы европей-

ской интеграции. Расширение НАТО и ЕС на восток, принятие в члены НАТО и ЕС враждебно 

настроенных к России стран Восточной Европы не способствует укреплению экономического со-

трудничества со странами Западной Европы, тем более, что страны Восточной Европы этому ак-

тивно мешают. Единственным выходом из создавшегося положения был бы «Поворот на восток», 

о котором было заявлено в 2016 году руководством страны, однако поворачиваться особенно не-

куда. Основные экономически развитые страны АТР, включая США, КНР и Японию, создают в 

регионе экономические структуры, центром которых являются данные страны («Большой Китай», 

«Экономическое кольцо Японского моря» и подобные организации). Администрация США взяла 

курс на ликвидацию любых международных экономических структур, не отвечающих экономиче-
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ским интересам США в достаточно широком толковании. В этих условиях России приходится и 

еще долгое время придется сотрудничать с теми странами, которые заинтересованы в сотрудниче-

стве с Россией и предлагать им свои традиционные экспортные товары, к которым относятся в ос-

новном энергоресурсы. Мировая практика показывает, что многие развитые страны мира, включая 

Канаду и Австралию, используют свои ресурсы для модернизации экономики и развития про-

мышленности.  

Дальний Восток России обладает большим природным потенциалом, который при научном 

подходе может стать основой для экономического роста данного региона, прежде всего его пер-

вичного сектора, и основой для расширения экспорта в соседние страны АТР, включая Японию и 

Республику Корея. 

Одним из перспективных партнеров в области развития нефтяной промышленности является 

Республика Корея, ее промышленности и энергетическому хозяйству требуется все больше энер-

гоносителей, которые необходимо импортировать.  

В таблице 1 представлены некоторые данные о потреблении нефти в Республике Корея. 

 

Таблица 1 

Потребление сырой нефти в Республике Корея (млн. т в год) 

страна 2006 г. 2015 г. 2016 г. 

Доля в мировом 

потреблении в 

процентах 

Республика Корея 111,4 123,7 132,6 2,9 

Источник: рассчитано по данным [1], [6]. 

 

Как видно из таблицы, потребление сырой нефти растет, при этом в последние годы темпы 

роста потребления сырой нефти в Республике Корея значительно увеличились. С другой стороны, 

компании Республики Корея перерабатывают сырую нефть и активно экспортируют на мировой 

рынок нефтепродукты. В таблице 2 представлены данные о производстве нефтепродуктов в Рес-

публике Корея. 

 

Таблица 2 

Производство нефтепродуктов в Республике Корея (млн. т в год) 

страна 2006 г. 2015 г. 2016 г. 

Доля в мировом 

производстве в 

процентах 

Республика Корея 115,5 133,7 140,6 3,6 

Источник: рассчитано по данным [2], [3]. 

 

Как мы видим из таблицы, производство нефтепродуктов в Республике Корея неуклонно 

растет, при этом в последние годы темпы роста существенно увеличиваются. Поскольку страна не 

обладает собственными запасами нефти, ее приходится импортировать из-за рубежа. Большая 

часть сырой нефти импортируется из богатых нефтью стран Ближнего Востока, однако в послед-

нее время в данной области возникают определенные проблемы. Связаны они в первую очередь с 

тем, что в районе Персидского залива коалиция арабских стран ведет войну с проиранскими по-

встанцами на территории Йемена. Военные действия увеличивают риск, связанный с транспорти-

ровкой сырой нефти, что ведет к повышению ее стоимости. С другой стороны, политика стран 

ОПЕК по ограничению добычи сырой нефти также не способствует понижению ее стоимости.  

В этих условиях весьма перспективным партнером для сотрудничества может быть Российская Феде-

рация, которая обладает значительными месторождениями сырой нефти, включая Приморский край, 

где, согласно данным последних геологических исследований, имеются перспективные нефтеносные 

структуры. Данные по запасам сырой нефти в Российской Федерации представлены в таблице 3. 

Кроме имеющихся в настоящее время запасов нефти, гораздо большие запасы энергоресурсов 

имеются в российском секторе Арктики. За Полярным кругом располагается около 60 крупных угле-

водородных месторождений, из них 43 месторождения располагаются в российском секторе Арктики. 

Суммарные извлекаемые ресурсы оцениваются в 106 млрд. т нефтяного эквивалента [5]. 
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Таблица 3 

Разведанные запасы сырой нефти в Российской Федерации (млрд. баррелей) 

Страна Запасы нефти 
Место по запасам нефти 

среди стран мира 
Доля в мировых запасах 

Российская Федерация 80 млрд. баррелей 8 5% 

Источник: рассчитано по данным [4]. 

Таким образом, имеется хорошая основа для сотрудничества между странами. От данного 

сотрудничества выиграют как предприятия Республики Корея, поскольку они смогут получать для 

собственной промышленности необходимые энергоресурсы, так и предприятия Российской Феде-

рации, которые получат соответствующее финансирование и технологии, необходимые для освое-

ния энергоресурсов. Строительство трубопровода из России в Республику Корея позволит сделать 

поступающие энергоресурсы более дешевыми, с то же время это будет способствовать стабилиза-

ции ситуации на Корейском полуострове и улучшению отношений между двумя корейскими госу-

дарствами. 

Принятые Правительством Российской Федерации нормативные документы, предусматри-

вающие льготы для иностранных инвесторов, осуществляющих хозяйственную деятельность на 

территории ТОРов в Приморском крае и других субъектов Федерации, будут способствовать ак-

тивизации сотрудничества между компаниями России и Республики Корея. 
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Экономика КНДР в условиях жёсткого санкционного давления:  

особенности развития в 2016-2018 гг. 

Активизация ракетно-ядерных испытаний КНДР в 2016-2017 гг. привела к введению со стороны ООН 

целой серии новых экономических санкций против Пхеньяна. Кроме того, ряд стран, включая США, Юж-

ную Корею, ЕС и других, приняли в одностороннем порядке дополнительные меры, направленные на ока-

зания экономического и политического давления в отношении Северной Кореи.  

Хотя и не сразу, но эти меры постепенно стали сказываться на экономике КНДР, приведя к резкому 

падению объемов внешней торговли Северной Кореи, сокращению валютных поступлений в КНДР. Это 

также негативно сказалось и на темпах экономического роста Северной Кореи. Неблагоприятные тенден-

ции со временем стали усиливаться, и были отчетливо заметны к концу 2018 г.  

С другой стороны, внутренняя экономика КНДР продемонстрировала заметную устойчивость к внешним 

санкциям. Цены на топливо, рис, товары первой необходимости, а также курс иностранной валюты на черном 

рынке остаются весьма стабильными. Руководство и бизнесмены Северной Кореи также предприняли ряд ша-

гов, направленных на обход международных санкций либо на снижение их эффективности.  

Несмотря на внешнее давление власти КНДР продолжили реализацию ряда крупных дорогостоящих 

строительных проектов. Без заметной огласки, но продолжаются меры по реформированию экономики и 

внедрению элементов рынка и материальной заинтересованности.  

В данной работе проводится краткий анализ общего состояния экономики КНДР в условиях резкого 

усиления международных санкций в 2016-2018 гг., проведена общая оценка эффективности ограничитель-

ных мер. Отдельное внимание уделено текущему состоянию российско-северокорейских торгово-

экономических связей и сотрудничества.  

Ключевые слова: КНДР, экономика, внешняя торговля, санкции, реформы. 

 

Введение 

За последние тридцать лет экономическая ситуация в Северной Корее постоянно характери-

зуется как «кризис» и «стагнация». Тем не менее примерно с 2012-2013 гг. стали появляться при-

знаки постепенного улучшения положения в КНДР.  

Вместе с тем, зачастую попытки добиться положительной тенденции в экономике, повысить 

уровень жизни народа, о важности чего лидер КНДР Ким Чен Ын регулярно говорит в публичных 

речах, вступали в противоречие с действиями Пхеньяна на международной арене.  

Активизация ракетно-ядерных испытаний Северной Кореи в 2016 г. спровоцировала не толь-

ко общую политическую напряжённость в регионе, но и вызвала в 2016-2017 гг. целую серию бес-

прецедентных по своей жёсткости международных санкций в отношении Пхеньяна. Новые меры 

были введены как по линии ООН, так и рядом государств в одностороннем порядке и остаются в 

силе до сих пор.  

Эксперты сильно расходятся во мнениях по поводу того, насколько санкции оказали влияние 

на экономическую ситуацию в КНДР. Задачей данной работы является общий анализ экономиче-

ской ситуации в КНДР в 2016-2018 гг., а также предоставление краткого прогноза на ближайшую 

перспективу.  

 

I. Общая ситуация вокруг КНДР в 2016–2018 гг. 

1. Политическая ситуация вокруг КНДР после 2016 г.  

С 2016 г. одной из главных особенностей политики КНДР стала активизация действий Пхе-

ньяна по части совершенствования ракетных и ядерных арсеналов.   

Только в период с 2015 по 2017 гг. КНДР провела 59 испытаний баллистических ракет, 

включая те, которые способны поражать территорию США, и три ядерных взрыва [10]. США и 

Южная Корея ответили наращиванием масштаба совместных учений, демонстрацией силы.  

Параллельно США с союзниками развернули кампанию широкого политического и эконо-

мического давления на КНДР, заставляя другие страны сворачивать контакты с Пхеньяном. Ряд 
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мер получили поддержку в том числе со стороны РФ и Китая. По линии ООН были приняты не-

сколько резолюций с ужесточением санкций [24, с. 30-31]. 

Пхеньян демонстрировал нежелание уступать, отвечая новыми провокациями. Временами 

вокруг Корейского полуострова складывалась опасная ситуация и всерьёз обсуждалась возмож-

ность вооружённого конфликта с применением ядерного оружия [12]. 

Тем не менее в 2017 г. стали складываться предпосылки для улучшения ситуации. В Южной 

Корее к власти пришёл президент Мун Чжэ Ин, предложив Пхеньяну ряд инициатив по нормали-

зации отношений. 1 января 2018 г. в новогоднем послании Ким Чен Ын принял предложение Се-

ула, направив делегацию КНДР для участия в Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане [4]. 

Юг и Север в полной мере использовали Олимпиаду для сближения, когда помимо визита 

спортсменов состоялись также переговоры Мун Чжэ Ина с высокопоставленными представителя-

ми КНДР. В течение 2018 г. прошли три межкорейских саммита [17, с. 1]. 

Параллельно КНДР активизировала дипломатические усилия на американском и китайском 

направлениях. Менее чем за год Ким Чен Ын четыре раза посетил Китай, проведя переговоры с 

лидером КНР Си Цзиньпином (25-28 марта, 7-8 мая, 19-20 июня 2018 г. и 7-10 января 2019 г.).  

12 июня 2018 г. в Сингапуре состоялся первый в истории американо-северокорейский саммит, 

где Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали Сингапурскую декларацию. 27-28 февраля 2019 г. в 

Ханое прошла вторая встреча лидеров США и КНДР. Хотя по ее итогам стороны не смогли достиг-

нуть договорённостей, но выразили готовность продолжать диалог [9]. 

Таким образом, конфликтный период, который наблюдался в 2015-2017 гг. на Корейском по-

луострове, сменился резкой разрядкой и улучшением отношений Пхеньяна с большинством госу-

дарств, включая США и Южную Корею.  

2. Санкции ООН и других стран

Активизация КНДР по части совершенствования ракетно-ядерных арсеналов вызвала всеоб-

щее осуждение, где к лагерю критиков присоединились Китай и Россия.  

На каждые серьёзные ракетные испытания и ядерные взрывы ООН отреагировала пакетом 

новых мер, которые повышали степень давления на КНДР. В результате за 2016-2017 гг. по линии 

СБ ООН в отношении КНДР были приняты следующие резолюции: № 2270 (2 марта 2016 г.), 2321 

(30 ноября 2016 г.), № 2356 (2 июня 2017 г.), № 2371 (5 августа 2017 г.), № 2375 (11 сентября 2017 

г.) и № 2397 (22 декабря 2017 г.). Под запрет попали поставки из КНДР большинства природных 

ресурсов, морепродуктов, текстильных изделий и др. Было запрещено создавать новые совмест-

ные предприятия с КНДР. До конца 2019 г. все страны-члены ООН обязались вернуть североко-

рейских рабочих, которые трудились у них.  

Были ограничены поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, существенно увеличен санкци-

онный список лиц и организаций Северной Кореи, свёрнута возможность полноценных финансо-

вых трансакций с КНДР.  

В целом можно констатировать, что КНДР столкнулась с беспрецедентными для себя по 

жёсткости санкциями, лишилась главных статей экспорта (природные ресурсы, рабочая сила), ко-

торые позволяли зарабатывать иностранную валюту и были сильно ограничены возможности по-

ставок любого оборудования, энергоносителей в Северную Корею [24, с. 30-31]. 

Параллельно ряд стран, включая США, ЕС, Японию, Южную Корею, ввели свои односто-

ронние ограничения, которые превзошли по жёсткости меры ООН. Эти государства запретили 

возможность для своих граждан и компаний любого сотрудничества с Северной Кореей, даже в 

гуманитарных сферах. Соединённые Штаты, а также вплоть до 2017 г. Южная Корея стали оказы-

вать давление и на третьи страны и зарубежные компании, требуя, чтобы и они свернули своё со-

трудничество с КНДР, даже если оно не нарушает санкции ООН [1]. 

II. Ситуация в экономике КНДР

1. Внешняя экономика и торговля

Принятые международным сообществом и отдельными государствами санкции против Се-

верной Кореи были направлены в первую очередь на внешнюю торговлю КНДР.  
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Учитывая, что санкции вводились не единовременно, а постепенно, то и эффект проявился 

не сразу. Своего максимума санкции достигли ко второй половине 2017 г., после чего ООН не 

вводила новых мер. В этой связи наиболее заметно эффект проявился в параметрах внешней тор-

говли в 2018 г. 

За последние годы главными торговыми партнёрами КНДР были Китай, Южная Корея и 

Россия, тогда как доля других стран оставалась мизерной. При этом на Китай и Южную Корею 

приходилось более 95-97 % товарооборота КНДР.  

Если в 2016 г. внешняя торговля КНДР с другими странами (без учёта межкорейской торгов-

ли) составляла около 6 млрд 530 млн долларов, то в 2017 г. произошло падение на 15 % до 5 млрд 

550 млн долл. [7]. Согласно предварительной статистике, в 2018 г. весь товарооборот КНДР 

(включая с Южной Кореей) сократился более чем в два раза, составив около 2,5 млрд долл. [19]. 

Наиболее важным торговым партнёром для КНДР в последние годы был и остаётся Китай 

(доля КНР в 2017 г. – 94,8 % [21].). Санкции серьёзно сказались на торговле КНР и КНДР, которая 

стала быстро сокращаться с 2016 г. Если в 2016 г. она составила около 5 млрд 830 млн долларов, 

то в 2017 г. сократилась на 14,5 % до 4 млрд 980 млн. По итогам 2018 г. падение было ещё более 

драматичным – на 51,3 %, составив 2 млрд 427 млн долл. [5]. 

Сокращение межкорейской торговли было также очень заметным. Если в 2015 г. она состав-

ляла 2 млрд 714 млн долл., то в 2016 г уменьшилась до 333 млн долл., а в 2017 г. вообще упала по-

чти до нуля, составив лишь 1 млн долл.  В связи с ростом количества двусторонних обменов в 

2018 г. межкорейская торговля выросла до 31 млн. долл. Формально это впечатляющий рост, но в 

целом межкорейская торговля остаётся незначительной по меркам межгосударственных отноше-

ний [14, с. 345].  

Что касается торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНДР, то в 2015 г. това-

рооборот составил 84,4 млн долл., в 2016 г. – 76,9 млн, в 2017 г. – 77,8 млн. По итогам 2018 г. по-

казатель упал более чем в два раза – до 34 млн долл. [2]. 

Что касается иностранных инвестиций в экономику КНДР, то вплоть до 2016 г. они были хо-

тя и скромными, но показывали определённую тенденцию к росту, составив в 2014 г. 51 млн долл., 

в 2015 г. – 82 млн. долл., а в 2016 г. – 93 млн. долл., где основными инвесторами выступали китай-

цы [18]. Однако резкое ухудшение ситуации вокруг КНДР и последовавший в 2017 г. прямой за-

прет на инвестиции в КНДР ограничил приток иностранного капитала в Северную Корею. Сейчас 

если какие-то инвестиции и осуществляются в экономику КНДР, то они идут с китайской стороны 

и представляют собой очень незначительные вложения.  

 

2. Внутренняя экономика  

Влияние санкций на внутреннюю экономику КНДР и на реальный уровень жизни северных 

корейцев является одной из самых спорных тем, по поводу которой существуют разные оценки. 

Объясняется это во многом традиционной для КНДР проблемой, когда катастрофически не хвата-

ет объективной экономической информации. Мы будем опираться на оценки Центробанка Южной 

Кореи по поводу темпов роста ВВП КНДР, на уровень рыночных цен на наиболее важные товары, 

а также на некоторые иные показатели в отношении промышленности, торговли и обеспечения 

продуктами питания. 

Что касается данных по изменениям ВВП КНДР в 2016 – 2018 гг., то ЦБ РК рисует одно-

значную картину. Санкции 2016-2017 гг. стали сильным ударом для экономики КНДР. В 2016 г., 

когда самые жёсткие санкции ещё не были введены, темпы роста ВВП КНДР составили впечатля-

ющие 3,9 %, Однако в  2017 г. было уже зафиксировано падение на 3,5 %, что стало самым худ-

шим за последние 20 лет показателем [20]. Данных за 2018 г. пока нет, но с учётом всех санкций 

трудно ожидать разворот ВВП КНДР к росту.  

Однако другие данные рисуют иную картину, по сравнению с той, которую описывает стати-

стика ЦБ РК.  

Во-первых, признаётся, что в некоторых сферах экономики КНДР были признаки роста. Это ка-

сается лёгкой промышленности и в некоторой степени электроэнергетики и строительства [6, с. 8]. 

Но самое главное – это очевидная стабильность рыночного обменного курса и рыночных цен 

на важнейшие товары. Несмотря на санкции цены на рис с февраля по ноябрь 2018 гг. оставались 
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примерно на уровне 5000 вон/кг. Если же сравнивать последовательно данные на рис в апреле с 

2016 по 2019 гг., то тоже видна стабильность. Изменения цен были следующими: 4200 вон/кг 

(2016 г.) – 5260 вон/кг (2017 г.) – 4900 (2018 г.) – 5150 (2019 г.) [6, с. 29]. 

Схожая картина видна и в динамике цен на кукурузу за 2016-2019 гг. Там изменения в те же 

временные отрезки были следующими (вон/кг): 1500-2200-1750-2100. Цены на свинину (вон/кг): 

12700 – 13500 – 12400 – 11700 вон [6, с. 29].  

Несмотря на существенное сокращение источников для заработка валюты рыночный обмен-

ный курс доллара США к северокорейской воне также был стабильным, незначительно колеблясь 

в диапазоне 8000-8200 вон за 1 долл. США. То есть, несмотря на санкции колебания курса в 2017-

2018 г. составили не более 2-3 %.  

Не менее показательна ситуация и с ценами на энергоносители, ограничения на импорт ко-

торого, как ожидалось, очень сильно ударят по экономике КНДР. Цены за 1 литр бензина колеба-

лась в 2017 г. в пределах 15 990 – 18 750 вон/литр [23, с. 3].  

Цены на дизельное топливо в период с 2016 по 2019 гг. менялись следующим образом:  

6500 вон/кг – 7500 – 10820 – 5600, тогда как на газ: 9500 – 15400 – 13150 – 7300. Видно, что цены на 

энергоносители были подвержены более серьёзным скачкам, но и они стабилизировались [6, с. 29].  

По личным впечатлениям побывавших на рынках КНДР иностранцев (бизнесменов, туристов и про-

чих) не было заметно уменьшения ассортимента на прилавках магазинов, чего следовало бы ожидать 

в результате санкций.  

Можно констатировать, что новые санкции пока не спровоцировали какого-либо кризиса на 

внутреннем рынке Северной Кореи. Доступные объективные индикаторы говорят о том, что внут-

риэкономическая ситуация остаётся стабильной.  

 

3. Меры властей КНДР по снижению эффекта санкций 

Руководство КНДР приняло ряд мер, которые были направлены на противодействие санкци-

ям, снижение и нейтрализацию их эффекта. Формат данной работы не позволяет в деталях изучить 

контрмеры властей КНДР, а потому ограничимся их схематичным описанием.  

Во-первых, власти КНДР резко активизировали работу, пытаясь развернуть собственное 

производство тех товаров и продукции, которая стала теперь недоступной для импорта из зарубе-

жья. В стране стали пытаться расширить ассортимент производимых товаров первой необходимо-

сти, продуктов питания. Активные усилия были предприняты по налаживанию производства син-

тетического топлива из угля, что стало особенно актуально в связи с ограничениями ООН на по-

ставки нефти, тогда как в самой Северной Корее есть крупные месторождения угля [11]. 

С учётом запрета на экспорт угля и других природных ресурсов часть их них стали направ-

лять на нужды местного производства. Не исключено, что приоритетное снабжение северокорей-

ских ТЭЦ углём, который ранее шёл на экспорт, является одной из причин некоторого улучшения 

ситуации с обеспечением крупных городов электричеством [22, с. 7-8].  

КНДР по мере введения санкций пыталась активизировать экспорт тех товаров, которые ещё 

не были запрещены для вывоза, либо искала новые направления сотрудничества с другими стра-

нами. В таком ключе можно рассматривать ставку на направление рабочей силы в третьи страны, 

в первую очередь в РФ и Китай, что, впрочем, позже тоже попало под санкции.  

В-третьих, как власти КНДР, так и отдельные представители страны стали напрямую идти на 

нарушение санкций, активизировав каналы контрабандных поставок ряд ресурсов (в первую оче-

редь угля, руды, морепродуктов) и пытаясь через систему посредников закупать нефть и нефте-

продукты в третьих странах.  

В-четвёртых, власти Северной Кореи активизировали внешнеполитические усилия по части 

противодействия санкциям. КНДР пытается добиться увеличения поставок им гуманитарной и 

прочей помощи по каналам международных организаций и из дружественных стран. КНДР также 

постоянно просит Китай и РФ активизировать усилия, чтобы добиться отмены санкций по линии 

ООН [24, с. 34-35].  

Трудно с точностью сказать, насколько эти меры КНДР по противодействию санкциям были 

успешны. Однако, насколько известно, Северная Корея в некоторой степени всё же смогла смяг-

чить удар санкций.  
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III. Общий анализ и перспективы развития ситуации 

1. Общая оценка  

Как уже отмечалось, по итогам 2018 г. и на основе данных за первые месяцы 2019 г. мы име-

ем несколько противоречивую картину в отношении характеристики воздействия санкций и поло-

жения в экономике КНДР.  

С одной стороны, санкции действительно стали сильным ударом для экономики Северной 

Кореи, сказавшись в первую очередь на внешней торговле. Официальные внешнеторговые показа-

тели указывают, что внешняя торговля Северной Кореи рухнула, сократившись более чем в два 

раза – с 6,833 млрд долл. в  2016 г. (если учитывать и межкорейскую торговлю) до 2,5 млрд долл. в 

2018 г. Кроме того, по мнению экспертов ЦБ Южной Кореи, ВВП КНДР также сократился на ре-

кордные за последние два десятилетия показатели.  

С другой стороны, на внутренних рынках КНДР отмечается стабильная ситуация, когда цены 

на наиболее важные товары (рис, кукуруза, мясо, энергоносители и пр.) не претерпели заметных 

изменений. То же самое можно сказать и о рыночном обменном курсе иностранной валюты – он 

остался на уровне, который предшествовал введению санкций 2016-2017 гг.  

В итоге получается, что КНДР продемонстрировала возможность серьёзно смягчить эффект 

от санкций, сохранив внутриэкономическую стабильность и не допустив кризиса.   

Пожалуй, целый комплекс причин внёс вклад в итоговое положение. Возможно, что Китай 

вернулся к негласной поддержке Северной Кореи, закрывая глаза на многие случаи контрабанд-

ной торговли, прочие нарушения санкций и оказывая крупную помощь, которую не фиксирует в 

открытых отчётах [8]. 

Есть предположения, что у КНДР оказались более серьёзные собственные запасы твёрдой ва-

люты, чем это было принято полагать. Если изучить показатели торговли КНДР с Китаем в 2018 г., 

то заметно, что экспорт северокорейской продукции в Китай по сравнению с 2017 г. рухнул на  

87,3 %, тогда как импорт китайской продукции в КНДР уменьшился лишь на 33,4 %,. В итоге только 

в 2018 г. отрицательное торговое сальдо КНДР в торговле с Китаем составило более двух млрд. 

долл. [22, с. 7]. В 2017 г. торговый дефицит КНДР составил 1,7 млрд долл. То есть за два года КНДР 

импортировала больше на 3,7 млрд долл., чем экспортировала, что представляет большую сумму 

для КНДР, если учесть, что весь ВВП Северной Кореи в 2016 г. был оценён лишь в 16,8 млрд. долл. 

[3, с. 2]. Выходит КНДР сумела найти средства для финансирования этого дефицита. Проще говоря, 

«кубышка» КНДР оказалось куда более объёмной, чем ожидалось.  

 

2. Перспективы развития ситуации  

По поводу перспектив развития ситуации в экономике КНДР между экспертами также идут 

серьёзные споры. Существуют два основные точки зрения. Согласно одной, в обозримом будущем 

КНДР продолжит успешно противостоять санкциям, гарантируя приемлемый уровень жизни и 

обеспечивая внутриполитическую стабильность и лояльность народа режиму [22, с. 25-26]. 

Согласно второй точке зрения, «запас прочности» у КНДР на исходе и эти три года санкций 

уже почти полностью истощили все резервы. В этой связи прогнозируется, что в ближайшем бу-

дущем экономику КНДР ждёт кризис, а санкции в итоге возымеют тот эффект, на который рассчи-

тывали их инициаторы [22, с. 26-27]. 

Некоторые эксперты уверены, что начавшаяся в 2018 г. активность КНДР на внешнеполитиче-

ском направлении, прекращение ракетно-ядерных испытаний, «межкорейская оттепель» и диалог с 

США объясняются тем, что санкции повлияли на Северную Корею, вынудив пойти на переговоры.  

В настоящий момент стали появляться признаки ухудшения экономической ситуации внутри 

КНДР. В частности, есть сведения, что Северная Корея впервые за достаточно долгое время 

столкнулась с сильной проблемой с обеспечением населения продуктами питания, причиной чему 

в первую очередь стала аномальная жара лета 2018 г. [13, с. 4]. 

Есть мнение, что стабильность цен на зерновые на внутренних рынках объясняется не столь-

ко способностью властей КНДР найти дополнительные ресурсы для компенсации нехватки, 

сколько падением реальных заработков у населения.  

Кто прав – сторонники сохранения «запаса прочности» КНДР или те, кто предсказывает ско-

рый кризис в экономике Северной Кореи – покажет уже ближайшее будущее. В этом плане дей-
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ствительно важны ближайшие год-полтора. С нашей точки зрения, даже начало сильных проблем 

во внутренней экономике вряд ли в обозримом будущем превратится в угрозу стабильности для 

политического режима КНДР.  

Заключение 

Реальное положение в экономике КНДР всегда вызывало и вызывает большое количество спо-

ров, ведя к значительному разбросу в оценках.  Это в полной мере относится к анализу ситуации, 

которая сложилась в Северной Корее после введения против неё жёстких санкций, которые лишили 

её каналов легального заработка валюты и ограничили сотрудничество с другими странами.  

Пока же можно констатировать, что санкции стали действительно серьёзным ударом для 

экономике КНДР, сказавшись в первую очередь на внешней торговле. 

Несмотря на это Северная Корея смогла в некоторой степени приспособиться к новым усло-

виям. Коллапса в экономике страны не произошло, ситуация остаётся стабильной.  

Вместе с тем, нельзя исключать, что положение стало приближаться к опасной для властей 

КНДР черте, когда все внутренние ресурсы будут исчерпаны, а продолжение санкций превратится 

уже в реальную угрозу для экономики страны. С другой стороны, трудно ожидать, что это в итоге 

приведёт к внутриполитическому кризису Северной Кореи, которая неоднократно демонстрирова-

ла способность выживать в моменты кризисов.  
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North Korean economy’s development under sanctions in 2016-2018 
In 2016-2017 North Korea actively pursued the development and modernization of its nuclear and missile 

weapons. The international community strongly condemned this policy and in response to North Korean nuclear 

and missile tests introduced a number of UN-led economic sanctions aimed to punish the North Korean behavior. 

In addition several countries including the U.S., South Korea, Japan, EU and others adopted more severe unilateral 

sanctions against the DPRK.   

Though not immediately but after some period of time new economic sanctions started having impact on the 

North Korean economy: DPRK’s trade with foreign countries dropped, the North Korean government saw its for-

eign currency inflow diminishing considerably. The national economy growth rate dropped showing the negative 

figures. All these tendencies snowballed with time and certain problems were evident by the end of 2018.  

However the internal economy of North Korea demonstrated surprising stability despite harsh sanctions. The 

gasoline, rice and other important commodity prices remained stable as well as the black market currency rates. 

Simultaneously North Korea took some measures to avoid sanctions and tries to adapt its economy to the new sit-

uation.   

The North Korean government continued to carry out a few big scale expensive development projects. 

Though without official recognition but the government of the DPRK continues reform measures aimed to bring 

some market elements to the local economy. 

This article gives an overall analysis of the general economic situation in North Korea in 2016-2018, pro-

vides assessment of the international sanctions efficiency tracing how they influenced the economy of the DPRK. 

Special attention paid to the Russian-North Korean economic cooperation and bilateral trade under new circum-

stances.  

Keywords: North Korea, economy, foreign trade, sanctions, reforms. 
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Проблемы культурного туризма в Южной Корее и пути их решения 

С целью выяснения того, как россияне воспринимают культуру Республики Кореи, был про-

веден опрос среди 200 русских туристов, посетивших РК в 2016 г. Респондентов попросили запол-

нить анкеты с вопросами о «корейской волне» («халлю»).  

По результатам опроса второе место заняли концерты с участием звезд K-pop, что свидетель-

ствует о распространении «корейской волны» на Дальнем Востоке России. При этом стоит отме-

тить, что популярность корейской музыки намного превосходит популярность южнокорейских 

сериалов. Однако посещение K-pop концертов составляет лишь 2% среди целей туристических по-

ездок россиян.  

Согласно ответам опрошенных причиной этому, во-первых, является несовпадение дат тури-

стических поездок и концертов, во-вторых, удорожание цен на концертные билеты, вызванное па-

дением курса рубля. В связи с этим любители корейской популярной музыки были вынуждены 

заменить просмотр живого концерта просмотром через средства массовой информации.  

Культурные обмены, активно осуществляемые в последнее время между Южной Кореей и 

Приморским краем, также не могут привлечь туристов. Последнее крупное событие, привлёкшее 

как жителей Приморского края, так и туристов из РК, стал концерт Со Тхэджи в 2004 г. во Влади-

востоке в честь 120-й годовщины установления дипломатических отношений с Республикой Ко-

реи [1, с. 289].  
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По сравнению с прошлым культурный обмен между соседними регионами значительно уве-

личился, что должно повлечь за собой и соответсвующий рост качества, если принимать во вни-

мание довольно высокое материального положение жителей Владивостока.  

В РК ситуация обстоит таким же образом. В последнее время культурные обмены с Примор-

ским краем ведутся активно, но корейская культура, которая в достаточной мере популярна на 

территории края, не может привлечь жителей Приморья в той мере, чтобы заставить их поехать в 

Республику Корея. Привлечь внимание собственных туристов и туристов из Приморского края 

можно, лишь объединив выступления известных мировых музыкантов и певцов из Европы, в том 

числе из Европейской части России.  
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