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Фотовыставка «Корейцы Казахстана»
В Астане в Национальном музее Республики Казахстан открыта  фотовыставка

южнокорейского фотожурналиста Ким Джисока о жизни казахстанских корейцев,

посвященная 80-летию проживания корейцев в Казахстане и 25-летию установления

дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Казахстан.

В десятках работ фотожурналиста запечатлены не только необычные портреты
людей, но и завораживающие пейзажи Казахстана. Один из героев работ фотожур-
налиста – 75-летний член Союза художников Казахстана Леонид Тян –кореец вто-
рого поколения. На фотографии дедушка был растроган до слез тем, что его посе-
тил соотечественник из далекой Кореи.

– Моих родителей переселили сюда где-то в 1939 году. Они остались в этих
краях – Акмолинской области. Первым, кто оказывал нам помощь –это казахский
народ, конечно. Родители ехали несколько суток. В пути погибали родственники,
знакомые, близкие. Их даже не успевали хоронить. Казахи очень сильно помогли.
Выжили! Спасибо им! Сейчас у меня трое внуков, дочка и зять, жена жива и здоро-
ва. Я живу творчеством и мне многого не надо. Я могу днем и ночью работать во
благо Казахстана, – говорит Леонид Тян.

Ким Джинсок – фотожурналист с 10-летним стажем. Он много путешествовал
по миру, побывав в таких местах, как пешие маршруты «Олле» на острове Чеджу
в Корее, паломническая дорога Эль Камино де Сантьяго в Испании, Гималаи в
Непале, французско-швейцарский Монблан, а также весь Париж.

Во время своих путешествий он пытается запечатлеть «самые красивые мо-
менты из жизни людей» по всему миру. Его работы выставляются и публикуются в
Южной Корее. Фотографу нравятся личные «близкие контакты» с людьми. Он лю-
бит слушать их истории, тем самым улавливая эти самые «моменты».

Кроме того, Ким Джинсок работает в сфере киноиндустрии, занимаясь создани-

Норвежская нефтегазовая компания «Statoil» совместно с компанией «Masdar» за-

пустила первый плавучий ветропарк в Северном море, у побережья Шотландии, проект

которого был презентован в Астане в рамках форума «Энергия будущего» на площадке

EXPO–2017.

Мощность генерации будет достигать 30 МВт. Ветропарк сможет обеспечить
электроэнергией более 20 тысяч домохозяйств. Турбины поднимаются над уров-
нем моря на высоту 253 метра, и на 78 метров уходят вглубь.

Каждая вышка прикреплена цепями к морскому дну. Принцип действия похож
на поплавок: в шторм вышка может раскачиваться с небольшой амплитудой, но в
то же время не находится под ударами штормовых волн.

По мнению специалистов, благодаря плавучим ветровым станциям планирует-
ся расширить географию районов, где станет возможна установка ветровых  элек-
тростанций и использование энергии ветра.

Компании «Statoil» и «Masdar» рассматривают возможность строительства та-
ких ветропарков в других регионах северной и западной Европы. Стоит отметить,
что в августе этого года специалисты выразили готовность рассмотреть вопрос о
строительстве подобного ветропарка в акватории Северо-Каспийского нефтяного
шельфа.

По расчетам американских ученых океанический ветер способен обеспечить
электричеством всю планету. Для этого необходимо установить ветровые парки с
общей площадью с 3 млн. квадратных километров.

Энергетические компании «Statoil» и «Masdar» планируют реализовать новый
проект совместно с шотландской компанией «Hywind Scotlaи» в следующем году
– установить огромную аккумуляторную батарею «Batwind» мощностью 1 МВт-
час.

В Алматы открылся туристский информационный центра «Visit Almaty», где каж-

дый иностранный гость по принципу «одного окна» сможет получить исчерпывающую

информацию и консультативную поддержку.

Центр предоставляет гостям и жителям Алматы профессиональные консульта-
ции о туристском потенциале мегаполиса, в том числе карты, путеводители, атла-
сы горных маршрутов, брошюры туроператоров, анонсы культурно-массовых ме-
роприятий. Также оказывается содействие в заказе экскурсий, приобретении суве-
нирной продукции и адаптированных для иностранных туристов SIM-карт опера-
тора мобильной связи. В ближайшее время планируется открытие информацион-
ных туристских киосков в наиболее популярных локациях. Опыт создания центра
перенят у развитых туристских городов, таких как Париж, Лондон, Дубай, Нью-
Йорк и Барселона.

Функционирует официальный сайт www.visitalmaty.kz. В центре создана зона кон-
сультаций, сувенирная зона, комната переговоров, интерактивная зона для проведе-
ния мероприятий. Также создана горячая линия для путешественников, которая по-
зволит оперативно решать вопросы в случае возникновения экстренной ситуации.

В Атырауской области планируют реализовать 5 инновационных проектов, касаю-

щихся альтернативной энергетики. Все эти технологии были представлены на меж-

дународной выставке EXPO–2017.

По словам главы региона Нурлана Ногаева, внедрение использования позво-
лит улучшить качество жизни, а также в будущем поможет экономить ресуры и
средства бюджета области.

Стоимость всех пяти проектов составляет порядка 140 миллиардов тенге. Речь
идет о строительстве завода по переработке твердых бытовых отходов, также в
области начнет работу технопарк по производству солнечной энергии. Кроме это-
го, в Атырау около 100 километров городских улиц оснастят энергосберегающи-
ми фонарями.

– Международная выставка EXPO придала большой импульс социально-эко-
номическому  развитию нашего региона.  82 000 жителей нашей области посетили
это масштабное мероприятие. Также хочу отметить, что, помимо тех 5 проектов,
которые уже внедряют в Атырауской области, прорабатывается вопрос о реализа-
ции еще 23 проектов, презентованных на EXPO, – говорит аким Атырауской обла-
сти Нурлан Ногаев.

ем пресс-снимков и постеров, а также преподает и читает лекции в рамках аккре-
дитованных программ по фотографии, в том числе в университетах Кореи. В на-
стоящее время он работает фотографом в администрации Президента Республики
Кореи «Чонхвадэ».

– Корейцы в Южной Корее мало знают о жизни наших соотечественников в
Казахстане.  Конечно, у нас очень много сходства, но казахстанские корейцы сей-
час больше казахи, чем корейцы, – говорит, улыбаясь, фотожурналист.

Значимость фотовыставки отметил Президент Южной Кореи Мун Чжэ
Ин. Он направил поздравительное послание по случаю ее открытия. В нем
глава корейского государства отметил, что 80-летняя история жизни пересе-
ленных корейцев-соотечественников, проживших в единстве с казахским
народом, преодолевая все трудности и невзгоды вместе, достойна уважения
и гордости.

Также в письме говорится о том, что очень важно оставлять летописи о таком
прошлом и осведомлять о нем, чтобы была надежда на светлое будущее, и выстав-
ка станет связующим звеном для укрепления дружбы и сотрудничества между Ка-
захстаном и Кореей.

Альтернативная энергетика

Информационный центр для туристов

Плавучий ветропарк
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Нам суждено счастливо жить!

Диана ТЕН

Главным организатором науч-
ной конференции выступили Все-
мирная ассоциация истории и
культуры Хвана и Тана, институт
изучения корейской диаспоры Ев-
разии «Тэхан Саран».

Поддержку в проведении дан-
ного мероприятия оказали Казах-
ский университет международных
отношений и мировых языков
им. Абылай хана, Институт изуче-
ния Семиречья, «Штаб народного
движения за сохранение духа на-
ции», южнокорейская газета в Ка-
захстане «Ханин ильбо». Курато-
ром с казахстанской стороны выс-
тупил председатель культурного
центра корейской диаспоры в Ал-
маты и главный редактор газеты
«Ханин ильбо» Ким Сан Ук.

Участие в данном мероприя-
тии приняли известные ученые,
дипломаты, политические деятели,
руководители общественных орга-
низаций, активисты Алматинско-
го культурного национального
центра, а также представители
СМИ, студенты, научные работни-

Диалог культур: Казахстан – Корея
В минувший четверг, 19 октября, в Алматы прошла научная конфе-

ренция, раскрывающая тему родства народов Казахстана и Кореи. Глав-

ная тема конференции: «Братские народы с Алтая. Диалог культур Ка-

захстана и Кореи».

ки и множество приглашенных го-
стей из Республики Корея.

На церемонии открытия выс-
тупил  хор «Бидангиль» под руко-
водством Пак Сан Вона при
АКНЦ. Почетными гостями ме-
роприятия стали Генеральный
консул Республики Корея в Казах-
стане Джон Сын Мин, зам. предсе-
дателя АКНЦ, профессор Георгий
Кан, активисты корейской обще-
ственности и другие.

В приветственной речи южно-
корейский генконсул выразил
большую благодарность всем орга-
низаторам за проведение подоб-
ного мероприятия и надежду на
то, что международная научная
конференция поможет шире рас-
крыть тему исторических корней
корейцев и даст возможность по-
нять, насколько близкими являют-
ся народы Казахстана и Кореи.

Модератором конференции
выступил Ким Сан Ук. На пленар-
ных и секционных заседаниях
были обсуждены темы, связанные
с культурными традициями Тенг-
ри и Тангуна, а также с цивилиза-
цией Асадаля и ЧосонаТангунов.

В рамках первой части заседа-
ния с докладом на тему «Шумеры
и центральная Азия: общие связи
с народом Кореи» выступил дирек-
тор института изучения Семире-
чья Ким Сан Кил. В своем докладе
он отметил, что главной темой его
исследовательских работ является
Семиречье, также он рассказал о
том, что шумерская культура, ко-
торую можно назвать истоком че-
ловеческой культуры, связана с
древней культурой Центральной
Азии и Корейского полуострова.

– Существует множество тео-
рий о взаимоотношениях между
шумерской культурой и Кореей.
Мои исследования заключаются в
том, что именно культура шумеров
– это ключ к разгадке древней исто-
рии человечества. Есть много об-
щего, что связывает шумеров, Сред-
нюю Азию и Корею. Один извест-
ный ученый-шумерист Джозеф
Кэмпбелл сказал: «Из узкой глиня-
ной топи шумеров берут свое на-
чало самые первые составляющие,
которые образуют все мировые
цивилизации», – отметил в своем
докладе профессор Ким Сан Кил.

С докладом на тему «Централь-
но-азиатский тенгризм и древняя
духовная культура Кореи» высту-
пил  сотрудник института изуче-
ния Семиречья Ким Гван Сон. В

научной работе были затронуты
вопросы тенгризма, касающиеся
его истории и возникновения. Уче-
ный отмечает поразительную схо-
жесть ряда атрибутов, обычаев,
символики шаманизма у корейцев
с тенгризмом кочевых народов
Центральной Азии.

Об истории переселения корей-
цев с Дальнего Востока в Цент-
ральную Азию рассказал в своем
выступлении председатель культур-
ного центра корейской диаспоры
в Алматы Ким Сан Ук.

Вторая часть пленарного засе-
дания научной конференции была
посвящена специальной лекции о

цивилизации Чосона Тангунов и
Асадаля. Основным докладчиком
выступил профессор, автор пере-
вода исторического произведения
«Хванданкоги» на современный
язык Ан ГёнЧжон.

Помимо научных докладов в
ходе конференции вниманию гос-
тей был представлен видеофильм
о переселении корейцев в Цент-
ральную Азию.

В завершение дня для участни-
ков конференции был организо-
ван ужин, где все смогли отдохнуть
после насыщенной работы и на-
сладиться концертом творческих
коллективов АКНЦ.

Начало на стр. 1

Он выразил сердечную призна-
тельность всем, кто продолжает с
честью нести эстафету памяти, ро-
дителям и активистам корейского
общества, участвующим в деятель-
ности ЭКО.

Заведующая секретариатом
Ассамблеи народа Казахстана
г. Астаны Ляззат Кусаинова душев-
но и тепло поздравила корейскую
общественность с 80-летием. В её
выступлении тоже прозвучали сло-
ва о том, что драматическое собы-
тие 1937 года вошло в историю
темной страницей в межнацио-
нальной политике советских влас-
тей. Но народ, превозмогая уни-
жения, страдания, душевные и фи-
зические муки, смог подняться с
колен, вровень встать с братскими
народами на земле Казахстана.
Сегодня у него достойный имидж,
а в столице этнообъединение ко-
рейцев в первых рядах среди 24
национальных общин.

– А сейчас я выполню прият-
ную миссию, - продолжила руко-
водитель городской народной Ас-
самблеи, – зачитаю поздравление
от имени акима г. Астаны Асета
Исекешева, адресованное Вам.

Оно встречено бурными апло-
дисментами. К приветствию был
приложен красивый дар от градо-
начальника – большая живописная
картина с панорамным видом сто-
лицы.

Официальную часть сменила
концертная программа, она нача-
лась традиционным барабанным
боем. Были в этом номере цвето-
вые и ударные знаки, символизи-
рующие время, эпоху, минор и ма-
жор жизни. Парни в белых костю-

мах – у корейцев это цвет печали,
номер назван «Гроза». Мятущаяся
барабанная дробь напоминала о
1937 годе. И вновь наплыл призыв-
ной клич поэта Бориса Пака:
«Встань, мой народ! И в скорбном
молчании стой. В этой скорби тебе
не до речи. Тревожным набатом –
год 37-й, он в сердце нашем навеч-
но!».   А заключительные ударные
звуки торжествующе возвещали о
победе человека над стихией при-
роды и политическим мракобеси-
ем, пережитыми корейским наро-
дом в прошлом.

И словно усмиряя далекую, тре-
вожную волну пережитого бытия,
зазвучала мягкая пленительная
мелодия, источаемая древним ко-
рейским музыкальным инструмен-
том. Под собственный аккомпане-
мент на каягыме полилась нежная,
ласковая корейская песня «Капто-
ри капсони», обворожительно ис-
полненная Айзадой Хамзиной,
любимицей столичной диаспоры.
Этот номер был её очередным три-
умфом, ведь многие помнят её бли-
стательное выступление перед Пре-
зидентами РК и Республики Корея
– Н.А.Назарбаевым и Ли Мен Ба-

ком во время его государственно-
го визита в нашу страну.

Выступлением юной казахской
вокалистки был восхищен совет-
ник Посольства Республики Корея
в РК г-н Ким Се Ёнг, всегда посе-
щающий с супругой все меропри-
ятия столичного ЭКО.

– Он наш искренний друг, – го-
ворила зампредседателя этнообъ-
единения Астаны Роза Пак. – Дип-
ломат помогает осуществлять
наши планы и проекты, и его бес-
корыстное участие очень помога-
ет нам. Большое спасибо ему!

Супружеская чета с удивлени-
ем вслушивались и в пение Ксюши
Пак, она действительно ладно пела
на казахском языке, ей бурно ру-
коплескали многочисленные казах-
ские зрители.

Сменяются вокальные, хоро-
вые, танцевальные номера. Восхи-
щение зрителей высокое, гулко то-
нет в горячих аплодисментах и
овациях. Все сцены сопровождают-
ся яркими художественными по-
лотнами на огромном экране. Ког-
да исполнялся танец «Лунная
ночь», зрители погружались в жел-
то-оранжевое волшебство этой

планеты на фоне темно-синего  не-
босклона. А когда маленькие девоч-
ки кружились в танце «Мугунхва»,
казалось, что сами цветы оживают
на белоснежном экране. Возбуж-
дение вызывал фотокадр во весь
экран, запечатлевший Главу госу-
дарства Н.А. Назарбаева в окру-
жении корейской детворы в День
единства народа страны. На этом
фоне надпись «Казахстан халкы-
нын кемел куаты» - «Энергия на-
рода Казахстана».

Как всегда величаво и торже-
ственно прозвучало выступление
Народного хора «Ченрю», испол-
нившего попурри из корейских
песен, в гуле оваций потонули зак-
лючительные аккорды песни «Ас-
тана Кеши». А следом вновь вып-
лыли девушки в восточных наря-
дах, они пленительно кружились,
сливались и вновь рассыпались в
танцах с веерами, фонариками. На
празднике были представлены око-
ло двадцати номеров, один лучше
и ярче другого, и наоборот. Изю-
минкой концертной программы
стал номер «Таэквондо чеде», его
исполнила группа молодежи, с
ним она в минувшем году высту-
пила в Сеуле. Другой новинкой
предстал бальный танец «Латино
микс» с элементами восточного
единоборства, вызвавший бурные
восторги. Его исполнили кандида-
ты в мастера спорта Анастасия и
Артур Ли. И еще одно, особое сло-
во о старых добрых традициях.
Они явлены в сцене «Свадебная це-
ремония», которая была чинной,
торжественной и по-житейски ми-
лой и трогательной.

Особую торжественность праз-
днику придала церемония награж-
дения соплеменников памятными

медалями Ассоциации корейцев
Казахстана. Ими удостоены Алла
Павловна Когай, Жанна Петров-
на Югай, Наталья Павловна Ли-
гай, Светлана Дмитриевна Тен,
Леонид Иннкокентьевич Тё, из
молодежи Василина Югай, Вадим
Цхе и Александра Югай. Большая
благодарность при вручении меда-
лей выражалась Ляззат Сейтказов-
не Кусаиновой и Ляззат Булатов-
не Хамзиной.

Завершала концертную про-
грамму величавая песня «Атаме-
кен» в мощном исполнении извес-
тного столичного вокалиста Жул-
дысбека Утешкалиева. На послед-
нем куплете встал весь зал, подпе-
вая солисту. Поистине эта песня
звучала грандиозно, на высоком
духовном полете. И в её мотиве
ярким отзвуком, далеким эхом из
минувших десятилетий словно до-
носились поэтические строки на-
шего поэта Ян Вон Сика: «Земле
казахской вечно быть! О том твер-
жу я неустанно. Нам суждено счас-
тливо жить – В стране Абая, в Ка-
захстане!».

– Мы случайно попали на ваш
концерт. Впечатления трудно вы-
разить в двух словах. Мощно, кра-
сиво, грандиозно. Мы впервые в
Казахстане, в вашей столице. О
корейцах знали, как бы это ска-
зать мягче, – «издали». А здесь уви-
дели такое … Славно, добра Вам
и счастья, люди! – Такое призна-
ние выразили Сергей Викторович
Иванчук и Вероника Аркадьевна
Стасив, ученые-энергетики из
Москвы.

Нужны ли комментарии к та-
кой оценке? Наверняка нет. Но
москвичи очень подкупили своим
чувством от увиденного - «гран-
диозно». Случайно ли такое совпа-
дение с версией в соцсетях, в кото-
рой прозвучало данное слово в
самом начале этого репортажа?..
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Организатором ежегодного

фестиваля выступила «Event

Академия счастья».  Участника-

ми фестиваля детского и юно-

шеского творчества стали кол-

лективы, работающие в различ-

ных жанрах, объединенные твор-

ческим процессом и любовью к

танцам.

В этом году  участие в танце-

вальном конкурсе приняло око-

ло 90 талантливых участников.

Конкурсная программа была

представлена в номинациях: на-

родный танец, современный эс-

«Бидульги» покорили жюри и зрителей
14-15 октября в концертном зале «Казахконцерта»  прошел XII танце-

вально-творческий фестиваль «Fantastic Talent». В число участников кон-

курсной программы вошли танцоры ансамбля «Бидульги» под руковод-

ством народной артистки Казахстана Риммы Ким. «Голубки» были от-

мечены дипломами лауреатов I степени в номинациях «Народный танец»

и «Современный танец».

традный танец, детский танец,

спортивная хореография, танце-

вальное искусство, кавказские

танцы и другие. Традиционно в

состав компетентного жюри

вошли специалисты в области

музыки, хореографы, заслужен-

ные деятели искусств Республи-

ки Казахстан и другие.

Участницы младшей и сред-

ней групп танцевального ансам-

бля «Бидульги» порадовали

членов жюри как мастерством

исполнения и красочностью ко-

стюмов, так и жанровым испол-

нением танцев.

В номинации «Современные

танцы» юные участники ансам-

бля выступили с зажигательным

и красочным номером под ком-

позицию известного южноко-

рейского исполнителя PSY, а в

исполнении средней группы был

представлен корейский народ-

ный танец с барабаном «Чиндо

пукчум».

– Наши детки остались до-

вольны своим выступлением и

очень рады, что смогли принять

участие в этом конкурсе. Дети

волновались, но выступили заме-

чательно. Получили массу поло-

жительных эмоций и впечатлений

от прошедшего фестиваля. Очень

радует, что жюри особенно отме-

тило корейский народный танец

«Чиндо пукчум».  Наши девочки

произвели невероятное впечатле-

ние на жюри и зрителей, которые

поддерживали участников бур-

ными аплодисментами. Все ребя-

та очень старались и выступили

достойно, – говорит руководи-

тель и постановщик танцев для

девушек ансамбля «Бидульги»

Виктория Когай.

По итогам выступлений ан-

самбль «Бидульги» стал Лауре-

атом I степени танцевального

конкурса.

В завершение творческого

фестиваля все  участники были

награждены дипломами, меда-

лями, кубками и памятными при-

зами, а руководителям творчес-

ких коллективов были вручены

благодарственные письма от

организаторов фестиваля.

В числе достойных
Сегодня эту хрупкую молодую женщину из известной династии корейцев с немецкой фамилией зна-

ют не только в регионе, но и далеко за его пределами. Она вошла в список кандидатов «100 новых лиц

Казахстана» от Восточно-Казахстанской области. Юлия Кунст – председатель Ассоциации корейцев

Восточного Казахстана, член Совета матерей и Клуба меценатов, член попечительского совета Казах-

станско-Корейского колледжа «Квансон», успешная бизнес-вумен в сфере туризма, внимательная жена

и мать, верный и надежный друг.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

К истокам…

Наша героиня родилась в

маленьком поселке Мерке в

Джамбульской области. Мать

работала воспитательницей в

детском саду, а отец был гла-

вой крестьянского хозяйства.

Юлия была старшей из трех

детей, смелой, ответственной,

серьезной, поэтому всегда по-

могала брату Виктору и сест-

ре Лилии и в учебе, и в жизни.

После окончания школы в

родном селе и знакомства с

будущим мужем Владиславом

поехала в Усть-Каменогорск,

где поступила на юридичес-

кий факультет в Высшую шко-

лу права «Адилет». К слову,

Юлия Кунст является един-

ственным в Республике Казах-

стан дипломированным вы-

пускником Московской шко-

лы конфликтологии при МГУ

им. Ломоносова. Умение нахо-

дить компромисс везде и во

всем – прекрасное качество

нашей собеседницы.

В качестве молодого специ-

алиста девушка начинает тру-

довой путь на государствен-

ной службе, которой посвяща-

ет три года.  Затем «отдает

дань семейному очагу», родив

и воспитав сына Дениса и дочь

Дарью.

– Мне всегда нравилось

пробовать что-то новое, – при-

знается героиня моего матери-

ала. – Никогда не боялась

трудностей.

Так в облас тном центре

ВКО появился магазинчик

«Korean Delicions», в котором

продавались продукты из

Южной Кореи: лапша, специи,

рис, сладости и многое другое,

без чего любимые блюда пред-

ставителей Страны утренней

свежести просто не мысли-

мы…

Позже она стала директо-

ром туристической фирмы

ТОО «Korean Way», которая

занимается развитием куль-

турного, медицинского и эко-

логического туризма между

Казахстаном и Республикой

Корея.

Для общего блага

Корейская пословица гла-

сит: «Организуй троих – и за

тобой пойду т тысячи». Это

меткое выражение удивитель-

но подходит к Юлии Кунст, ко-

торая с 2013 года, помимо

предпринимательской дея-

тельности, занялась еще и об-

щественной.

Благодаря новому инициа-

тивному руководителю Ассо-

циации корейцев Восточного

Казахстана в городе открыл-

ся молодежный культу рный

центр «Канвон» на базе Казах-

станско-Корейского колледжа

«Квансон», где Юлия состоит

в попечительском совете.

– Молодежное движение –

это будущее, поэтому актив

ассоциации уделяет огромное

внимание вопросам преем-

ственности поколений, вовле-

чению детей и подростков в

наши мероприятия, в том чис-

ле национальные корейские

праздники, такие как Чусок,

Хансик, Сольналь, – отмечает

председатель корейского эт-

ноцентра ВКО. – Выполняя за-

дачи, поставленные Председа-

телем Ассамблеи народа Ка-

захстана, Главой государства

Н.А. Назарбаевым, ведется

работа по сохранению родных

традиций.

Действуют языковые кур-

сы, которые вместе с игрой на

традиционных корейских ин-

струментах «самульнори»

преподают волонтеры из Юж-

ной Кореи. В поддержку госу-

дарственной программы раз-

вития полиязычия в центре от-

кроются курсы английского и

казахского языков. А любите-

ли русского языка могут ос-

воить методику, благодаря ко-

торой улучшат память и на-

учатся читать со скоростью до

четырех тысяч слов в минуту!

Организованы кулинарные

курсы корейской кухни и на-

родов мира. В планах – откры-

тие спортивной секции кунг-

фу и тхэквондо.

В течение последних  лет в

Усть-Каменогорске с большим

размахом прошел ряд круп-

ных мероприятий, таких как

празднование 570-й годовщи-

ны корейского алфавита Хан-

гыль, 25-летие республиканс-

кого и областного этнокуль-

турных объединений корейцев,

встречи Посла Республики

Корея в РК. В этом году отме-

чается 80-летие проживания

корейцев в Казахстане.

Эти свершения, также как

и благотворительные акции

для пожилых и малоимущих

граждан, сирот и детей с огра-

ниченными возможностями, не

остались незамеченными.

Ярая общественница, которая

вносит весомый вклад в реа-

лизацию государственной эт-

нополитики, имеет много вы-

соких наград от Ассамблеи

народа Казахстана, республи-

канской Ассоциации корей-

цев, областного Дома дружбы

и даже удостоена почетной

грамоты Главы государства в

честь 25-летия Независимости

Республики Казахстан.

Вспоминается случай, кото-

рый лучше всяких грамот ха-

рактеризует мою героиню. Од-

нажды Юлия стала инициато-

ром сдачи крови вместе со

студентами. Она не только вы-

ступила в качестве сподвиж-

ника этой доброй акции, но и

сама пошла в первых рядах.

Рецепт успеха

– На вопрос о том, в чем

секрет успеха, я всегда отве-

чаю – в честности, в первую

очередь по отношению к себе,

– говорит Юлия Кунст. – Нуж-

но стараться ставить гранди-

озные цели, приносить пользу

людям, быть достойным при-

мером для своих детей каж-

додневно! А еще учиться, са-

мосовершенствоваться, раз-

виваться.

Авторитет этой уверенной,

амбициозной и решительной

молодой женщины непререка-

ем. Однако немалую роль сыг-

рала и генетика. У Юлии ко-

рейские и немецкие корни. Она

прямой потомок основателей

всемирно известного бренда

«Кунст&Альбертс».

Напомним, в 40-х годах

XIX века немецкие бизнесме-

ны из Гамбурга Густав Кунст

и Густав Альберс основали на

Дальнем Востоке Российской

империи сеть торговых домов,

банков, судостроительных

компаний. Компаньоны имели

успех, ведь к началу 1850-х го-

дов товарооборот немецких

компаний в Уссурийском крае

догонял США!

Густав Кунст женился в

Приамурье на кореянке, кото-

рая родила ему сына Ивана –

первого корейца с немецкой

фамилией. В годы лихолетья

его потомки были депортирова-

ны в Казахстан, в том числе ба-

бушка Юлии со стороны отца –

Людмила Николаевна Кунст.

Спустя много лет дальние род-

ственники из-за рубежа нашли

эту семью и предложили часть

наследства, но близкие Юлии

отказались, во-первых, потому

что не сохранились документы,

во-вторых, в силу этических

мотивов – не хотели быть ничем

обязанными, ведь привыкли

рассчитывать только на соб-

ственные силы…
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Не всем понятна музыка дождя
Свою первую роль на большой сцене он сыграл в четыре года. И

выражение «вся жизнь – театр» для него вовсе не метафора, а

отражение насущной обыденности. Саша родился в актерской се-

мье – отец Сергей Пак и мать Антонина Пяк – драматические ак-

теры и, наверное, самой судьбой ему было предначертано связать

свою жизнь с Корейским театром, хотя родители были категори-

чески против.

Константин КИМ

Все ради музыки

Детство Саша провел в теат-
ре, среди актеров, в бесконечных
поездках, на гастролях. Многие
из тех, вместе с кем он сегодня
работает, нянчили его и сыграли
определенную роль в его воспи-
тании.

– Я рос как настоящий «сын
полка», – признается Александр,
– получилось так, что я был пер-
вым ребенком на курсе у роди-
телей и в моем воспитании при-
нимали участие многие из их со-
курсников, в том числе и те, ко-
торые сегодня являются моими
коллегами. Практически все свое
детство до 12 лет я провел в те-
атре, ездил вместе с родителями
на гастроли. И, конечно, это не
могло пройти для меня бесслед-
но. На свою первую роль, буду-
чи еще совсем ребенком, в четы-
ре года, я напросился сам. Сегод-
ня мне немого неудобно об этом
говорить, тем более, что роль
была женская (смеется). Я сыграл
Симчен Ден (сказание о девуш-
ке Симчен) в детстве.

Когда подошло время закан-
чивать школу, а из-за бесконечных
разъездов Саша не мог уделять
должного внимания учебе – маль-
чика даже в пионеры приняли с
трудом, родители поставили сыну
жесткие условия – учеба прежде
всего. И парень расстается с теат-
ром, но совсем ненадолго.

И вот, будучи подростком, он
впервые в своей жизни видит и
слышит самульнори, это произ-
водит на него неизгладимое впе-
чатление.

– Честно говоря, я тогда ис-
пытал настоящий культурный
шок. Не секрет, что к самульно-
ри наши соплеменники относят-
ся неоднозначно. По-моему, от-
ношение к этому традиционному
виду национального искусства
формируется у человека в пер-
вые минуты. И если ему нравит-
ся сразу, то он будет его любить
всегда, но если происходит об-
ратное, то уже трудно что-либо
изменить. Это можно сравнить с
импрессионизмом, у которого
множество поклонников, но есть
и те, кто никак его не восприни-
мает. Так вот, со мной произош-
ло первое, – делится артист.

Однако зародившуюся с пер-
вого взгляда страсть к самуль-
нори, а иначе и не назовешь, у
Александра нельзя назвать слу-
чайной. В детстве, опять-таки на-
перекор желанию родителей,
Саша поступил и успешно окон-
чил музыкальную школу по
классу барабанов. В то время как
отец, так  и мама желали, чтобы
сын осваивал какой-нибудь
классический инструмент, напри-
мер, фортепиано.

Но все складывалось так, что-

бы парень все-таки стал одним
из тех, кто исполняет не всем зна-
комую на тот момент, а потому и
вызывающую огромный интерес
«музыку дождя».

– Возникла ситуация, когда
театральной группе самульнори-
стов срочно понадобился еще
один участник и предложили по-
пробовать мне. Естественно, я
согласился. Примерно год я иг-
рал как неофициальный член
группы, учился, набирался опы-
та. Но мне повезло, и мое первое
выступление в качестве самуль-
нориста на большой сцене про-
шло на международных гастро-
лях в городе Таллине, – расска-
зывает Александр Пак. – После
этого у меня уже не оставалось
никаких сомнений по поводу
того, чем я хочу и буду занимать-
ся в жизни. На тот момент я как
раз оканчивал музыкальную
школу и наш учитель, выдающа-
яся фигура в мире отечественно-
го джаза Тагир Михайлович За-
рипов, кстати, низкий ему поклон,
зарегистрировал весь наш ор-
кестр в Международном джазо-
вом фонде, штаб-квартира кото-
рого находится в столице миро-
вого джаза городе Чикаго. То
есть мы имели очень хорошие
перспективы. Но я отказался от
всего ради самульнори. При-
знаться, не последнюю роль в

выборе сыграло желание быть
причастным к родному корейс-
кому искусству.

И, хотя с точки зрения обыва-
теля, барабаны и самульнори мо-
гут показаться довольно похо-
жими видами творчества, систе-
мы обучения игре на этих инст-
рументах сильно отличаются.
Если в музыкальной школе пре-
подавание велось по традицион-
ной академической системе, то
при освоении самульнори Алек-
сандр столкнулся с довольно же-
сткими требованиями, как в ар-
мии, где мало что зависит от
субъективных желаний. Впослед-
ствии он узнал, что это норма и
преподавание в Корее ведется
таким же образом.

На тот момент Саше вновь

повезло – искусство самульнори
в Казахстане начало активно
развиваться.

– И в моей жизни появился еще
один человек, ставший моим учи-
телем – это известный композитор
и музыкант Яков Николаевич Хан,
который руководил ансамблем
при Корейском театре. Он сделал
очень многое для того, чтобы ис-
кусство самульнори развивалось.
Ему удалось получить одобрение
у руководства Корейского театра,
и мы поехали на обучение в Ко-
рею. Причем учились мы у осно-
вателей этого вида искусства Ким
Док Су и Ли Кван Су.

Самульнори как жанр возник
относительно недавно – в 60-70-
годах прошлого столетия, в его
основе заложена древняя корей-
ская крестьянская музыка нонъ-
ак. Группа энтузиастов - Ким Док
Су, Чой Йонг Силь, Ли Кван Су -
можно сказать адаптировали ее

на современный лад. Вместе с тем
даже в такой форме она воспри-
нимается не всеми. Да и тех, кто
профессионально овладел этим
искусством, немного. Как гово-
рит Александр, самульнористы в
Казахстане пока «штучный то-
вар».

Быть «в ударе»

Сам молодой человек сразу
влюбился в самульнори и твердо
решил посвятить ему себя полно-
стью. Но после окончания шко-
лы родители требовали, чтобы
сын получил «нормальное» обра-
зование, и Саша, не долго думая,
поступил на технолога пищевой
промышленности в Алматинс-
кий университет технологии и
бизнеса.

– Это сейчас, спустя какое-то
время, я понимаю, что поступил
необдуманно, и вместо того, что-
бы учиться на пищевика, мог бы
получить образование, непосред-
ственно связанное с тем, чем я
занимаюсь. Но тогда мной дви-
гало одно простое желание –
иметь больше времени для заня-
тий музыкой. А поскольку у меня
никогда не было проблем с хи-
мией, пошел на технолога. Кро-
ме того, мы часто выступали на
различных государственных ме-
роприятиях, и руководство ВУЗа
на старших курсах шло мне на-
встречу, но с одним условием -
чтобы я все вовремя сдавал. К
сожалению, я не получил специ-
ального музыкального образо-
вания. Иногда этого не хватает,
– говорит артист.

В одно время Александр ухо-
дил из театра, занимался зараба-
тыванием денег в крупной ритей-
лерской компании бытовой тех-
ники, причем весьма успешно. По
карьерной лестнице прошел путь
от стажера до тренинг-менедже-
ра.  Но в прошлом году он снова
вернулся в театр, о чем ни разу
не пожалел.

Сегодня Александр Пак в Го-
сударственном республиканс-
ком академическом корейском
театре музыкальной комедии
занимает должность руководите-
ля фольклорно-этнографическо-
го ансамбля «Самульнори», а
совсем недавно, буквально мень-
ше месяца назад, назначен еще и
главным администратором. Ар-
тист играет на всех инструмен-
тах самульнори, тхэпенсо (флей-
те), бас-гитаре. Мы спросили у
него, как развивается искусство
традиционных корейских удар-
ных музыкальных инструментов
в Казахстане сейчас.

– Опять-таки в силу особенно-
стей самульнори, не каждый мо-
жет дать рациональную оценку
этому виду искусства, то есть кон-
кретно сказать, почему ему что-
то нравится, а что-то нет. Для не-
которых зрителей вообще все
композиции мало чем отличают-
ся друг от друга. Раскрою секрет:
в ближайшем будущем мы гото-
вим специальный проект, рассчи-
танный на широкого зрителя; в
нем будут задействованы многие
подразделения Корейского теат-
ра и артисты балета, вокалисты,
но в центре всего действа будут

самульнори. Кстати, мне бы хоте-
лось выразить огромную благо-
дарность моим коллегам, кото-
рые оказывают мне посильную
помощь и всячески поддержива-
ют мои идеи. Хотя, признаться, я
не очень люблю отклоняться от
ортодоксального и смешивать
различные направления. Однако
время диктует свои правила, но
главное при этом – соблюсти ба-
ланс, не выходить за границы тра-
диционного, иначе это будет уже
совершенно другое творчество.
Здесь уместным будет вспомнить
номер «Танулим», поставленный
нами в прошлом году и имевший
успех у зрителей. Сейчас мы тоже
находимся в активном поиске.
Что касается профессиональной
оценки того, что мы делаем, то в
Южной Корее наше творчество
воспринимается на высоком уров-
не. Свидетельством этому являет-
ся гран-при, завоеванное нами на
международном конкурсе-фести-
вале в Сеуле в 2001 году. Причем
тогда мы соревновались с корей-
скими коллективами, профессио-
налами высочайшего уровня. Ко-
нечно же, немаловажную роль иг-
рает тот факт, что в свое время
мы учились у мастеров Ким Док
Су и Ли Кван Су. Это считается
наивысшим уровнем.

Александр является артистом
Корейского театра в третьем по-
колении. Его дед Василий Пак,
отец Сергей Пак были драмати-
ческими актерами, мать Антони-
на Пяк – ведущая актриса теат-
ра. И, естественно, мы не могли не
спросить у него, как работа влия-
ет на семью, а семья на работу.

– Я уже упомянул о двух
учителях, которые сыграли в
моей жизни важную роль, но
самым главным учителем для
меня всегда была и остается
моя мама, – делится Александр.
– Ведь только она может искрен-
не, без обиняков указать на мои
ошибки, дать совет или похва-
лить. Хотя, насколько я помню,
похвалила она меня только
один раз (смеется). Но худсове-
ты у нас в семье проходят регу-
лярно, и я постоянно нахожусь
под своеобразным контролем, и
это, я уверен, весьма для меня по-
лезно. В целом же особые отно-
шения у меня со всем коллекти-
вом. Поскольку я в прямом
смысле вырос в театре, мои кол-
леги для меня больше чем люди,
с которыми я работаю. Конечно,
я всегда чувствовал и чувствую
большую поддержку с их сторо-
ны, но в то же время испытываю
огромную ответственность пе-
ред ними, так как не хочу под-
водить близких мне людей.

Сейчас, когда до заключи-
тельных юбилейных мероприя-
тий, посвященных 85-летию Ко-
рейского театра, остались счи-
танные дни, Александр вместе со
всем коллективом готовится к
главному событию года. Затем
он и его группа обещают пора-
довать зрителей новыми инте-
ресными проектами. В успехе он
не сомневается, так как помогать
ему будут верные друзья и кол-
леги.
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Литература корейцев
За 80 лет проживания в Ка-

захстане корейским литерато-

рам удалось опубликовать все-

го 18 книг на национальном язы-

ке. За последнее десятилетие в

корейской литературе Цент-

ральной Азии произошла полная

смена поколений писателей, пи-

савших свои произведения на

корейском языке. В 1992 г. Ми-

хаил Пак в своей вступительной

статье, предваряющей публика-

цию в журнале «Простор» про-

изведений корейский авторов,

отметил: «…пишущих на корей-

ском - всего несколько человек

преклонного возраста, осталь-

ные - русскоязычные, 30-40-лет-

ние и идущая следом новая гене-

рация… Наверно, не столь важ-

но, на каком языке говорит ху-

дожник. Если им овладевает по-

требность выразить нечто, - он

берется за перо и говорит тем

языком, который знает».

Новым веянием настоящего

периода стало издание произве-

дений корейских авторов Цент-

ральной Азии за рубежом и, в

первую очередь, на исторической

родине. Уже на рубеже веков ис-

следователи из Западной Герма-

нии, Финляндии, Соединенных

Штатов Америки и Южной Ко-

реи включили в свои книги из-

бранную лирику советских ко-

рейских поэтов. В 1990-е годы в

Сеуле вышли на корейском язы-

ке книги Анатолия Кима (на

фото), Михаила Пака, Станисла-

ва Ли и др.

Литература и не обладает

объективностью в научном смыс-

ле, тем не менее она может быть

надежным источником для изу-

чения проблемы национальной

идентичности, поскольку обла-

дает особой художественной до-

стоверностью и своей особой

объективностью. Такая объек-

тивность связана, во-первых, с

тем, что любое литературное про-

изведение является продуктом

работы авторского сознания.

Многие из писателей пережили

личностный кризис идентичнос-

ти, который стал частью их твор-

ческого сознания и нашел отра-

жение в созданных ими романах,

новеллах, стихах. Во-вторых,

многие писатели совершенно со-

знательно отражают эту пробле-

му в своих произведениях и пред-

лагают различные модели меж-

культурной коммуникации. Ха-

рактер таких моделей, как пра-

вило, обусловлен идеями и пред-

ставлениями той национальнос-

ти или этнической группы, к ко-

торой принадлежит автор, его фи-

лософской или мировоззренчес-

кой позиции.

Есть и третье обстоятельство,

позволяющее считать литерату-

ру достаточно надежным источ-

ником информации по вопросам

национальной и этнокультурной

идентичности. Оно заключается

в том, что национальная менталь-

ность выражается через систему

художественных средств, исполь-

зуемых автором. Будучи рас-

смотренной и проанализирова-

ной как целостность, такая сис-

тема, безусловно, дает объектив-

ную информацию о действитель-

ности. Однако для выявления

этой объективности необходимо

владеть современными метода-

ми литературоведческого и куль-

турологического анализа, кото-

рые позволяют исследователю

прочитать и «расшифровать»

«спрятанные» в произведении

культурные коды.

В течение полутора веков

корейцы, оказавшиеся за преде-

лами своей этнической родины,

испытывали сначала на русском

Дальнем Востоке, а затем после

депортации, и наконец, после раз-

вала Советского Союза чувство

потерянного дома. Трижды они

оставляли свои дома в Корее, в

Приморье и советской Средней

Азии и Казахстане, причем, в пос-

ледний раз они физически оста-

лись на прежнем месте, а Дом, под

названием Советский Союз не

просто рухнул, а ушел как поезд

в Прошлое. Поэтому перед коре

сарам со сменой каждого поко-

ления вставал один и тот же воп-

рос: где наш дом? Кто мы такие?

Яркий пример поисков своего

дома и желания его обретения

мы видим в том, что корейцы

Казахстана назвали штаб-квар-

тиру своей Ассоциации – «Корей-

ский дом».

Дом, как известно, символи-

зирует место, где человек чув-

ствует себя в безопасности. С

древнейших времен дом мыслит-

ся как центр мира, как связь с  ду-

хами предков, как символ семьи,

рода и родины. Поэтому концепт

Дома-родины, заполняет литера-

турное творчество корейских

авторов Казахстана.

Герой рассказа Анатолия

Кима «Плач по матери в Сеуле»

– «кореец – по происхождению,

русский по своей культуре», вспо-

миная посещение могилы мате-

ри в снежном краю далекой Рос-

сии, пытается найти ответ на му-

чающий его вопрос: «...Почему

она там, а я здесь, на корейской

земле, еще живой и полный сил,

так одинок среди сонма живых

душ моего народа?». Образ ге-

роя автобиографичен. Это он сам

- Анатолий Ким – ощущает себя

в Корее иностранцем, не понима-

ющим по-корейски, вынужден-

ным общаться через переводчи-

ка, и он признается: «Мне стыд-

но, что я приехал на родину пред-

ков, не зная родного языка. Но я

приехал сюда, как приезжают на

могилу матери».  Внутренний

монолог героя полон горечи и

недоумения: «В чем смысл того,

что мы, корейцы, живем так да-

леко на чужбине и там умираем?

Какое высшее предназначение

мы выполняем при этом, безу-

тешно страдая, никогда не уто-

ляя своей духовной жажды? И

знает ли она, Древняя Родина, об

этой жажде и страданиях, как

мать знала обо всех наших ду-

шевных смятениях и устремлени-

ях?».

Картинки-воспоминания из

детства писателя, прошедшего

близ Уштобе: пыльно-желтая

степь, голубой свет небес, желтые

холмы, зеленые перья лука, бес-

крайние степи, неспешные орли-

ные спирали над горами. «Душу

человека, - уверен писатель, -

формируют ландшафты той

страны, которую впервые увидел

он в самом раннем детстве. В

дальнейшем она не может изме-

ниться. Душа может только рас-

шириться и дополниться други-

ми картинами мира. Я навсегда

останусь огнепоклонником сол-

нца, яростно пылающего над рас-

каленной бескрайней степью.

Никогда не перестанет шуметь

и мельтешить в моей душе мно-

гоязыкий пестрый базар наро-

дов. Я стану человеком множе-

ственного, полиментального

склада характера».

Размышления о родине про-

ходят лейтмотивом через рас-

сказ «Как называется тот край...»

Хан Дина. Старая кореянка жи-

вет одна в Алма-Ате, так как дочь

переехала с  мужем в маленький

прибалтийский городок, а сын

получил назначение и уехал в

Караганду. Перед своей смертью

она говорит  приехавшей доче-

ри: «...родиной называется то ме-

сто, где человек рождается, а как

называется место, где он умира-

ет? Есть ли такое слово? Не мо-

жет быть, чтобы у этого места не

было своего названия. Оно дол-

жно быть. И должно звучать не

менее дорого и ласково, чем сло-

во «родина». Чтобы при упоми-

нании этого слова защемило в

груди…». А дочь после этих слов

задумалась над тем, что «рань-

ше люди жили, старели и умира-

ли там, где родились. Так было

всегда. Родина означала не толь-

ко место рождения, но и место

смерти. И не надо было нашим

предкам (корейцам) придумы-

вать другие слова, а теперь...

Ни один кореец или кореян-

ка, родившиеся до 1937 года на

Дальнем Востоке, не умрут на

своей родине».

Аркадий Лим, герой повести

Михаила Пака «Пристань анге-

лов», просыпается в ночи с един-

ственной мыслью: «...Кто я? Ев-

ропеец, русский с лицом корей-

ца, не могущий черкнуть на бу-

маге даже собственное имя на

корейском, знающий с грехом

пополам лишь разговорный, дре-

мучий, унаследованный в дет-

стве от ауканских стариков, на

котором в Корее вовсе не разго-

варивают? Я не нахожу ответа».

Четверо друзей – герои рома-

на алматинского писателя Вла-

димира Кима «Тайны Черного

Дракона», встретившиеся через

много лет, рассказывают друг

другу о своем жизненном пути.

Один из них - Виссарион,  задает

вопрос:  «А где мой дом? Привы-

кал-привыкал, да так и остался у

разбитого корыта». Другой - по

имени Роман, восклицает с горе-

чью: «И мы рассеяны по всей

стране, да что там говорить, - по

всему миру. Конечно, каждый

человек должен жить в своей

стране, тогда и не к кому будет

предъявлять претензий. Не зря

сейчас советские немцы уезжа-

ют в ГДР, евреи, хоть и с трудом,

но едут в свой Израиль. А мы? В

Южную Корею к капиталистам

мы и сами не поедем, а в Север-

ную сунулись - партия послала, а

нас оттуда по-быстрому и выту-

рили...». Третьего - Феликса Тена

– мучает тот же самый вопрос:

«А есть ли у меня дом? Нет нигде

дома. Хотел вот построить, а

фундамент оказался зыбким. На

песке».

Таким образом,  можно зак-

лючить, что идентичность совет-

ских и постсоветских корейских

авторов следует искать в их вы-

боре среди широкого круга иден-

тичностей сугубо индивидуаль-

ного «Я». С другой стороны, ут-

рата четкого чувства групповой

(национальной и этнической)

идентичности приводит к ее

фрагментации. Поэтому прав

британский культуролог Стюарт

Холл, утверждающий, что нужно

говорить не об идентичности как

о чем-то законченном, а об иден-

тификации, рассматривая ее как

постоянный процесс. В своих про-

изведениях советские корейские

писатели и поэты, с одной сторо-

ны, подчеркивали свое личност-

ное начало, а с другой  - отобра-

жали коллективный этнический

опыт. Герои и действующие лица

диаспорной литературы объеди-

няют в себе групповое и индиви-

дуальное сознание и стремятся

осмыслить все пласты своей

фрагментарной и гибридной

идентичности.

Одной из важнейших жанро-

вых форм диаспорной литерату-

ры является автобиография, ко-

торая часто представляет собой

«критико-художественный гиб-

рид литературоведческого эссе,

публицистики и исповеди», и при

этом исповедальный элемент ча-

сто превалирует, поскольку «од-

ной из не всегда явных задач ав-

тобиографии «маргинала» явля-

ется попытка заявить о себе...

выработать, «наговорить», рас-

крыть свою идентичность».

Герман КИМ, д.и.н., профес-

сор кафедры истории универси-

тета Конгук (Сеул), директор

центра корееведения КазНУ

им. аль-Фараби
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Овеянные духом благодарности и патриотизма

Владимир СОН,

Кокшетау

Ту многострадальную пору уви-

дели кокшетаусцы в минувший

день, во Дворце общественного со-

гласия, привычно называемом До-

мом дружбы. Здесь торжественно,

одухотворенно, на высокой эмоци-

ональной волне отметили памят-

ную историческую дату – 80-летие

жизни корейского народа на казах-

ской земле. В зале множество пред-

ставителей из этнокультурных объе-

динений города, общественности,

Ассамблеи народа Казахстана, сту-

денты, молодежь. Интерес к этому

общественно-политическому ме-

роприятию был большой, в городе

корейское ЭКО снискало извест-

ность, люди всегда в предвкушении

встречи с яркой восточной культу-

рой, самодеятельными артистами из

местной диаспоры.

Прологом послужил экскурс в

историю нации, начиная с древних

эпох. Обаятельные ведущие Рауан

и Наталья мысленно уносили всех

на далекий Корейский полуостров,

но отмечали, что ученые-этнологи

относят корейский этнос к алтай-

ской языковой группе. Назывались

цифры общей численности коре-

сарам во всем мире – около 65 млн.

человек, за пределами историчес-

кой Родины живут более пяти

млн., в СНГ – 460 тысяч, из них

более 100 тысяч – в Казахстане. На

достойной жизни корейцев в Ве-

ликой казахской Степи ставился

большой акцент, убедительное

тому подтверждение – высокая

оценка Президента РК Н.А. Назар-

баева, в очередной раз прозвучав-

шая в связи с 80-летием знамена-

тельной даты. В своем поздрави-

тельном приветствии Глава госу-

дарства отмечал, что корейский

этнос, его представители вместе, в

единой семье казахстанского наро-

да успешно осуществляют  про-

граммы в экономическом, социаль-

ном, научном, культурном разви-

тии страны. «Я благодарен нашим

корейцам за тот вклад, старание и

целеустремленность, с которыми

мы вместе создаем, укрепляем и

развиваем независимый Казах-

стан», –заключил Елбасы.

Одухотворенность, возвышен-

ные чувства витали в эти минуты в

душах людей. Но их сменило дру-

гое душевное состояние, когда на

экране явились достоверные доку-

ментальные кинокадры из 1937

года. Товарные эшелоны из «теля-

чьих» вагонов, встревоженные

люди в смятении и страхе, – они в

пути в другую, неизведанную

жизнь. Видеосюжет краткий, фраг-

ментарный – иные места обита-

ния, степная пустырь, саксаул, орлы

в высотной бездне. Местный люд,

бедные казахи, юрты, в которых

привечали незнакомых людей с

короткими фамилиями. Им же

предстояло длинное, до сегодняш-

них дней житие на новой земле.

Она обернулась для них доброт-

ным, благородным Жеруйиком –

землей обетованной, благодатной

и счастливой. Следующие кадры

показали выживание, становление

и утверждение полноценности го-

нимых корейцев, их потомков в ка-

захстанской истории. Видеосюжет

показал плеяду знаменитых корей-

ских личностей, за многие десяти-

летия внесших свою достойную

лепту в народное хозяйство стра-

ны, науку, здравоохранение, обра-

зование, культуру, искусство, спорт

и т.д. Последовательная, бесприс-

трастная кинохроника как нельзя

лучше пришлась к программе,

представленной организаторами

этого замечательного мероприя-

тия. Некоторые люди потом при-

знавались, что впервые увидели и

узнали, как и почему корейцы ока-

зались в этих краях, через какие

трудности и вместе с тем трудовые

усилия и достижения пришли к

своему признанию.

Ведущая Наталья с волнением

говорила, что слово «депортация»,

наверное, знакомо не всем моло-

дым. А в минувшем веке его знали,

ведь в нём драма и трагедия корей-

цев, она, депортация, «кровоточа-

щей секирой прошлась по судьбам

ни в чем не повинных людей». Даль-

невосточные корейцы первыми ис-

пытали ее на себе. Что еще поучи-

тельно и памятно, но уже из не-

давнего прошлого советской стра-

ны? Об этом страстно и проник-

новенно говорила Мерей, напар-

ница ведущей: в смутные, мучитель-

ные годы крушения СССР в Казах-

стане случилась миграция некото-

рых народов. Но корейцы не тро-

нулись с мест, потому что эта рес-

публика с тех 30-х годов стала но-

вой и истинной Родиной, а её не

предают. Это ли не подлинный

патриотизм, верность земле Вели-

кой Степи!

Свои чувства к своей дорогой

и любимой Родине высказала ува-

жаемая в городе Жанар Никола-

евна Цой, она из тех, кто помнит

депортацию, вместе со своими свер-

стниками прошла все этапы жиз-

ни на казахской земле. Ветеран тру-

да выразила глубокую признатель-

ность старшему поколению: ог-

ромное спасибо родителям за му-

жество и стойкость, стремление

дать счастье детям, великая благо-

дарность казахскому народу за его

великодушие, сочувствие и состра-

дание к нашим предкам в то неимо-

верно трудное для всех время…

Созвучно пылкому, проникно-

венному слову Жанар Николаев-

ны звучит песня «Ариран», народ-

ный гимн корейцев. Это гимн стой-

кости и несгибаемой воли челове-

ка, наперекор всем бедам и прегра-

дам идущего на горный перевал

Ариран, преодолев который от-

крывает он простор для свободы

и счастья!

Яркий праздник души и сердца

На сцену приглашаются извес-

тные и уважаемые люди кокшета-

уской общины: Почетный работ-

ник образования, президент гума-

нитарно-технической академии

профессор Пак Владимир Юнди-

нович, он же учредитель гумани-

тарно-технического колледжа в

г. Степногорске; Лим Людмила

Константиновна, председатель ко-

рейского культурного центра «Чин-

сон»; её заместитель Мун Искра

Анатольевна. Руководитель куль-

турно-массового сектора «Когам-

дык келесым» Панасюк Ирина Ана-

тольевна выполняет торжествен-

ную церемонию награждения ко-

рейских соотечественников памят-

ными медалями Ассоциации корей-

цев Казахстана. Благодарственные

письма от Ассамблеи народа Ка-

захстана вручаются Ким Ларисе

Николаевне, Хан Венере Викторов-

не, Ким Сергею Валерьевичу, Лим

Людмиле Константиновне, Рудне-

вой Валентине Яковлевне, Мун Ис-

кре Анатольевне, Цой Жанар Ни-

колаевне, Син Галине Андреевне, Ан

Арине Александровне, Кан Татья-

не Александровне, Мун Евгении

Анатольевне. Пятеро из этого спис-

ка также отмечены благодарностя-

ми от Ассоциации корейцев Казах-

стана: Мун Е.А., Ан А.А., Цой Ж.Н.,

Син Г.А. и Руднева В.Я. Награжден-

ных поздравили учащиеся школы

«Шанырак», где изучается корейс-

кий язык.

Торжественное награждение

сменяется выходом солистов,

танцовщиц, декламаторов. В ис-

полнении Венеры Хан чудесно

прозвучала народная песня «Тора-

ди». Выпорхнувшие на сцену де-

вушки в красочных восточных на-

рядах пленительно выписывали

плавные узоры в номере «Танец с

цветами», зрители бурно аплоди-

ровали и современному танцу

«Хэнбок», который дарили зрите-

лям молодые танцовщицы из ан-

самбля «Мисо».

С воодушевлением и душевным

трепетом читались стихи из лите-

ратурного монтажа – на казахском,

русском и корейском языках. В фи-

нале мажорно звучала песня «Зем-

ля Казахстана». Они славили Роди-

ну, казахскую землю, братскую

дружбу, межнациональное един-

ство. В такие минуты у каждого

зрителя наступало высокое духов-

ное просветление, настолько про-

никновенными были поэтические

строки: «Земля Казахстана! Поза-

ди унижения, боль утраты и стра-

хи. Их, голодных, замерзших согре-

вали казахи. Мы молились Иисусу

и молились Аллаху – за доброе сер-

дце степного казаха!».

В концертной программе все

номера светились, овеивались под-

линным гражданским духом и пат-

риотизмом, благодарностью казах-

ской земле. Звучала и нацио-

нальная лирическая нота в песне

«Ай Булем» в исполнении Чинары,

ученицы корейского класса, и её

мамы Динары Тыныбаевой. После

них с корейской песней «Нанын

наби» («Я бабочка») выступило

трио в составе Гульжан Сыздыко-

вой, Алины Казбековой и Жазиры

Сыздыковой. Аплодисменты, вос-

торги и овации были лучшей на-

градой юным певуньям.

Концерт удался на славу, зри-

тели пребывали в восхищении от

всего увиденного и услышанного.

Говорили, что такой светлый, яр-

кий праздник вызывает повышен-

ное биение сердца, заряжает душев-

ной и духовной энергией. Нынеш-

нее торжество будет особо памят-

ным, ведь столько узнали о жизни

наших корейцев, их роли и месте в

казахстанском обществе.

Людмила Константиновна

Лим, руководитель Корейского

культурного центра «Чинсон» при-

знавалась, что подготовка к 80-лет-

ней дате велась задолго до намечен-

ного в октябре мероприятия. Она

очень благодарна всем активистам

центра, родителям, поддержке го-

родской народной Ассамблеи.

– Этот праздник придал уве-

ренность в том, что наша обще-

ственная деятельность необходи-

ма людям. Ведь она является со-

ставной частью казахстанской

культуры, призванной крепить

межнациональное единство, гума-

нитарные и духовные ценности,

обретенные за годы Независимос-

ти, – сказала в заключение при-

знанный лидер кокшетауских ко-

рейцев.

Северный город Кокшетау, центр Акмолинской области. С давних времен она

зовется Синегорьем. И в этом краю живут корейцы, в прошлом веке заброшенные

из российской дальневосточной стороны. Восемь десятилетий тому, когда их

немилосердно высаживали и насильно расселяли по аулам и сирым селениям вдоль

железнодорожной линии, пример тому станция Шортанды, что в пятидесяти

верстах от нынешней казахстанской столицы Астаны. И поныне есть свидетели

того жестокого «транзита», зловещей депортации, они тогда были детьми. А

детская память очень цепкая – разве забудутся голод и лишения тех лет, страда-

ния отцов и матерей, та, в суровое предзимье, неласковая первая осень 1937 года?
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Пятимерное рецептивное обра-

зование – это образование, направ-

ленное на максимальное развитие

человеком своих талантов, путем

работы над пятью сферами: интел-

лектуальной, ментальной, физичес-

кой силы, самоуправления и отно-

шений с людьми.

Способность отличать

истину от лжи.

Что же такое интеллектуальная
сила? В целостном пятимерном
образовании интеллектуальную
силу развивают именно как спо-
собность отличать истину и ложь.
Интеллектуальную силу нельзя
рассматривать только как хоро-
шую успеваемость в школе или же
хорошие знания в той или иной
области. Основным фактором
5Мерного рецептивного образо-
вания является не только профес-
сиональный рост или работоспоб-
ность в повседневной жизни, но
самое важное в нашей жизни – рас-
познать, что же истинно.

 Мировой форум гуманитарных наук
20 октября в Алматы на факультете востоковедения КазНУ

им. аль-Фараби прошел IV Мировой форум гуманитарных наук «Про-

шлое и настоящее корейцев Казахстана».

Пятимерное рецептивное образование
Что такое интеллектуальная сила?

Как бы много не было знаний
у человека, но если всю жизнь он
следовал за ложью, то все приоб-
ретенные знания не имеют никако-
го смысла. Мы можем двигаться по
жизни в правильном направлении,
только если сможем правильно
различать, что есть истина, а что
ложь. В обратном случае, не имея
такого различения, человеку гро-
зит не только самому по жизни
двигаться в неправильном направ-
лении, но и оказать отрицательное
и разрушительное влияние на об-
щество в целом.

Способность обучения,

основанная на мудрости

Есть такое выражение: «Знание
– это сила». Но на сегодняшний
день это выражение теряет свою
актуальность и стало уже не убе-
дительным. С развитием науки и
техники обмен информацией и
знаниями стали возрастать в гео-
метрической прогрессии. Соглас-
но последним статистическим дан-

ным, ежедневно возникает около
800 тысяч единиц новой информа-
ции. Уже обнародованы результа-
ты исследований, доказывающие,
что с 2020 года каждые 73 дня объе-
мы ежедневно получаемой инфор-
мации будут возрастать в 2 раза.
Это означает, что владение боль-
шим объемом информации (зна-
ний), уже не будут приоритетом, а
напротив, уже имеющийся багаж
знаний может стать существенным
грузом, устаревшим и ненужным.

Тогда что же является настоя-
щей интеллектуальной силой в та-
ком обществе? Не количество
знаний, а способность правильно
оперировать этими знаниями. А
правильное оперирование знани-
ями мы определяем как «муд-
рость». Если «знание» означает
простое и фрагментарное вос-
приятие какой-либо ситуации или
факта, то «мудрость» может быть
применима разносторонне, к раз-
личным ситуациям, являясь более
высоким уровнем способностей,

создающей новые знания.
Давайте заглянем внутрь ком-

пьютера. Представим себе, что там
сохранено бессчетное количество
полезной и важной информации.
Но, не смотря на то, что эта ин-
формация такая важная, найти ее
не так просто. Для этого нужна
операционная система, которая
будет управлять всей информаци-
ей, содержащейся в этом компью-
тере. То есть результат эффектив-
ности работы этого компьютера
будет зависеть не только от содер-
жимого, а в первую очередь от
правильного оперирования этим
содержимым. Точно также знания,
которые сохраняются в нашем

мозге, могут производить разный
результат, в зависимости от разу-
ма и мудрости, с помощью кото-
рых мы ими управляем.

Другими словами, человек, уме-
ющий оперировать своими знани-
ями, имеющий мудрость, всегда
сможет управлять даже огромней-
шими объемами любой информа-
ции. Поэтому через развитие ин-
теллектуальной силы нам необхо-
димо научиться отличать истину
от лжи и приобрести мудрость,
позволяющую правильно опери-
ровать информацией.

Генеральный директор

DGA Ли Сёнг Хён

Диана ТЕН

Ежегодно в КазНУ проводят-
ся несколько десятков междуна-
родных и научных конференций,
и в этом году особое место зани-
мают форумы и конференции,
проводимые на кафедре корееве-
дения. На сегодняшний день  уни-
верситет поддерживает тесные
связи с двумя десятками ведущих
корейских вузов, таких как Се-
ульский университет, университе-
ты Корё, Ёнсе и другие.

В 2014 году университет под-
писал меморандум о сотрудниче-
стве с Центром корееведения и
институтом гуманитарных воп-
росов по объединению Корейс-
кого полуострова, что стало в
дальнейшем основой для издания
двух совместных номеров журна-
ла «Известия корееведения Цен-
тральной Азии» при участии
профессора, директора Центра
Центральной Азии университета
Конгук Германа Кима.

Организаторами форума вы-
ступили исследовательская ко-
манда гуманитарных наук по
объединению Кореи при универ-
ситете Конгук, Международный
центр корееведения КазНУ
им. аль-Фараби, Корейский ис-
следовательский центр при уни-
верситете Рицумейкан (Япония),
исследовательский центр по воп-
росам Чосона при университете
Чосон (Китай), исследовательс-
кий институт «Корея» Китайско-
го Морского университета.

Поддержку в проведении ме-
роприятия оказали  Центрально-
азиатская секция Консультатив-
ного Совета по мирному и демок-
ратическому объединению Ко-
реи, Ассоциация Корейцев Казах-
стана, газета «Ханкёре».

Активное участие в данном
форуме приняли порядка 70 чело-
век – это ведущие ученые научно-
исследовательских центров и об-
разовательных заведений  из Рес-
публики Корея, Китая, Японии и
Казахстана, общественные деяте-
ли, преподавательский состав ка-
федры Дальнего Востока КазНУ,
а также представители СМИ. Пре-
подаватели и участники форума
получили уникальную возмож-
ность обменяться взглядами на
проблемы и услышать мнения сво-
их зарубежных  коллег.

На церемонии открытия со
словами приветствия к участни-
кам форума обратились органи-
заторы и почетные гости: профес-
сор и руководитель исследова-
тельской группы по гуманитар-
ным вопросам, касающимся объе-
динения Кореи университета
Конгук Ким Сонг Мин, Генераль-
ный консул Республики Корея в
РК Джон Сын Мин, президент
Ассоциации корейцев Казахста-
на Сергей Огай, которые попри-
ветствовали всех участников ме-
роприятия, поблагодарили орга-
низаторов и отметили актуаль-
ность тематики.

– Отмечая в этом году 80-ле-
тие проживания корейцев в Ка-
захстане, во всех городах респуб-
лики проводятся мероприятия,
выражающие благодарность ка-
захскому народу за поддержку в
тяжелые годы депортации. Казах-
станские корейцы, благодаря тру-
долюбию и упорству, добились
больших результатов во всех сфе-
рах деятельности. И то, что на се-
годняшнем форуме говорится о
роли зарубежных корейцев в ре-
шении проблем объединения Ко-
рейского полуострова – правиль-
ный вектор. Нужно помнить свои

корни, ведь зарубежные корейцы
являются хранителями культуры
и национального кода корейской
диаспоры. За 80 лет казахстанс-
кие корейцы не потеряли свою
идентичность, мы стали казах-
станцами, но остались корейца-
ми. Каким бы богатством не об-
ладал человек, если он не может
найти общий язык со своими со-
братьями, все становится просто
бессмысленным. Ассоциация ко-
рейцев Казахстана готова поддер-
живать все демократические и
мирные преобразования, направ-
ленные на урегулирование меж-
корейского вопроса, – сказал Сер-
гей Огай.

Затем в рамках секции нача-
лись выступления докладчиков.
Первую секцию форума открыл
профессор университета Конгук
Ким Чонг Гон. В своей речи он
рассказал о памяти и историчес-
кой травме корейцев Казахстана
во время депортации, о том, ка-
кие трудности и тяготы им при-
шлось пережить в далеком 37-ом
году.

Далее с докладом на тему «Со-
временная профессиональная и
трудовая деятельность корейцев
Казахстана» выступил профес-
сор КазНУ Дмитрий Мен. О ны-
нешнем положении корейцев в
Центральной Азии на примере
Казахстана рассказал в своем  вы-
ступлении профессор КазНу Ли
Бёнг Джо.

Зав. кафедрой Дальнего Вос-
тока КазНу Наталья Ем в своем
выступлении затронула вопросы,
касающиеся брачной миграции
женщин из СНГ в Южную Ко-
рею. С учетом растущей трудовой
и брачной миграции из стран
постсоветского пространства
данный вопрос видится особен-
но актуальным.

О трудностях в адаптации к
корейскому языку казахстанских
корейцев рассказала в своем док-
ладе профессор КазНу Мионг
Сун Ок. Раскрыл тему истории,
перспектив корёмар, основываясь
на материалы газеты «Ленин
кичи», доклад профессора КазНУ
Юлии Тен. Для наглядности уча-

стникам форума была представ-
лена таблица, в которой были
приведены примеры лексики ко-
рёмар – транслитерация слов рус-
ского языка посредством хан-
гыль. Ученая рассказала о про-
блемах получения данных о вы-
мирающих языках, их обработки
и представлении.

Завершил первую часть лек-
ции доклад профессора КазНУ
Людмилы Сафроновой «Семан-
тика и функции образа кентавра
в романе писателя А. Кима «По-
селок Кентавров».

Вторая часть  Международ-
ного форума была посвящена ис-
тории, жизни и психологической
травме корейцев, политике при-
знания, прошлому и настоящему
корейской диаспоры Казахстана
и разделению Корейского полу-
острова.

Спектр  обсуждаемых вопро-
сов на форуме  был широким и
разноплановым. Живое общение
участников дало возможность
поднять и обсудить наиболее ак-
туальные проблемы подробно.
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 Корейцев не брали на войну. Этих – взяли
Гость этого номера газеты – Дмитрий Шин – один из авторов очень дефицитной сегодня, популярной книги,

иметь в домашней библиотеке которую мечтает не одна корейская семья. Назову ее, и вы поймете, почему.

«Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Д.В. Шин, Б.Д.Пак, В.В. Цой).

Что радует, так это факт, что книга имеет большой спрос для всех поколений, так как даже несмотря на то,

что корейцы в своем большинстве были лишены права защищать Родину, они правдами-неправдами добивались

(подумать только!) того, чтобы их взяли на фронт, где можно было погибнуть в первом же бою, а иногда еще

и не добравшись до фронта... Героическая страница истории даже в условиях полного недоверия коснулась

практически всех корейских семей. Поэтому и книга об этом дорога корейцам, проживающим на пространстве

бывшего Союза Советских Социалистических Республик, а возможно, что не только для них.

Дмитрий Шин, приехав погостить в Алматы совсем ненадолго, любезно согласился на интервью, за что ему

большое спасибо.

Тамара ТИН

– Мне очень дорог этот город,

хотя родился я в Москве, образо-

вание там получил, и вся моя

жизнь в Москве, – начал нашу бе-

седу Дмитрий. – Но в Алма-Ате

мой отец в свое время окончил Ка-

захский Государственный универ-

ситет имени Кирова (факультет

журналистики), на Ташкентской

здесь похоронены мои дедушка с

бабушкой… Я в Алма-Ате впер-

вые был в далеком детстве, и в па-

мяти моей остались какие-то не-

земной свежести фонтаны, каска-

дом спускающиеся, кажется, в сам

город, много деревьев и цветов,

наверное, это был парк Горького.

– Не отсюда ли, не от же-

лания узнать больше о своих кор-

нях начался Ваш интерес к той ге-

роической странице в истории, где

решалась  судьба народов, которым

угрожал фашизм?

– Интерес к истории, конечно,

всегда связан и с глубоким инте-

ресом фактов личной биографии

(кто мои предки, какими они

были?) и с желанием понять роль

народа, к которому ты принадле-

жишь, в истории страны, в кото-

рой родился. Я родился в Советс-

кой стране и прожил в ней счаст-

ливое детство, был воспитан на

примерах героических личностей,

легендарных полководцев, героев

войны, которые отличались муже-

ством, которые думали прежде о

Родине, а потом о себе. В школе

мы все хотели быть похожими на

Павку Корчагина, восхищались

подвигом молодогвардейцев. Вот

с этой стартовой площадки пат-

риота и начался, наверное, мой ин-

терес к истории. А когда я окон-

чил Историко-архивный инсти-

тут в Москве и стал работать вме-

сте с отцом в газете «Ариран»,

первое же задание от редакции

было связано с празднованием

Дня Победы. Я тогда подготовил

первый свой материал о корей-

цах-ветеранах Великой Отече-

ственной войны. Помню, был

удивлен и восхищен одновремен-

но тем фактом, что некоторым

корейцам все-таки удалось по-

пасть на фронт. Ведь мой дед по

отцовской линии тоже ходил в

военкомат, просился доброволь-

цем на фронт, но ему указали на

дверь, мол, без тебя страна обой-

дется. И так было со многими.

Корейцев отправляли на тяже-

лые работы в тылу, но на фронт

призывали только совсем моло-

дых парней или тех, кто вырос в

детдоме и так далее. Но, собирая

материалы для газеты о корейцах-

ветеранах войны, я делал одно от-

крытие за другим. Были среди

призывников настойчивые корей-

цы, которые смогли для того, чтоб

их взяли, поменять фамилии, на-

пример, были те, кто убегал на

фронт – это были очень ответ-

ственные люди, которые считали,

что не имеют права сидеть сложа

руки, когда идет такая война. Пер-

вым героем моего материала стал

Ким Николай Николаевич, его

фотография на обложке книги.

Николай Николаевич всю войну

прошел, был участником Парада

Победы на Красной площади в

1995 году. После публикации очер-

ка о нем я стал собирать материа-

лы, не для книги, а для себя о та-

ких людях и находил в этом удо-

вольствие. Ну, знаете, кто-то мар-

ки собирает, кто-то интересуется

автомобилями. Я интересовался

непростыми судьбами соплемен-

ников и обнаружил, что это инте-

ресно не только мне.

– И этот интерес вылился в

такой результат – книгу памяти?

– Историк с большой буквы

Борис Дмитриевич Пак натолк-

нул на эту идею, когда уже мате-

риал исчислялся почти сотней су-

деб с военной биографией. Два

года шла активная исследователь-

ская работа по архивам. Очень

помог интернет и тот факт, что

Министерство обороны России

разместило в интернете списки

пропавших без вести, тех, кто не

вернулся с войны. Однако матери-

ал нужно было собирать, что на-

зывается, вживую. Многие корей-

цы «прятались» под русские фа-

милии. Поэтому, понятно, поиско-

вик не выдавал их. Нужно было

искать родственников не вернув-

шихся с войны. И находили. Они

проливали свет.

– Архивы заговорили?

– Эти организации в основном

очень тяжелые на отзывчивость.

Такая закономерность – чем бли-

же к центру, к Москве в данном

случае, тем тяжелее работа: куча

разрешений, куча согласований и

каждый сотрудник старается сде-

лать все, чтобы …не помочь. Ра-

ботал я в Беларуси, у Вас в Вос-

точном Казахстане. В Узбекиста-

не уже год жду, когда мне ответят.

Самая лояльная и комфортная

система все-таки в Казахстане, в

центральном архиве. Все сотруд-

ники помогают, разрешают фото-

графировать. Предложил гоно-

рар, так они отказались – говорят,

что эта работа в рамках государ-

ственных программ. Очень прият-

но такое отношение. Ведь и кни-

га-то – не коммерческий проект,

она во благо того, чтобы помни-

ли.

– Книга получилась потрясаю-

щая в том плане, что она подобна

живому организму. У нее есть

смысл жизни – помогать родствен-

никам героев.

– Вы правы. Помню, в Коста-

нае поблагодарила нас женщина

за то, что информацию о том, где

похоронен ее брат, она нашла

только в книге, хотя сведения о не

вернувшемся с войны родственни-

ке искали все родные на протяже-

нии послевоенных лет. И таких

историй много. В книге все герои

– святые: и те, о которых удалось

написать целые очерки по воспо-

минаниям родственников, и те, о

которых лишь две строчки «При-

звался… погиб…» Книга, по по-

нятным причинам, не нуждается в

комментариях и оценках. Ко все-

му прочему в ней каждая судьба  –

исключение из правила «корейцев

не брали на войну». Этих – взяли.

Там много судеб, которые пе-

реворачивают все устоявшиеся

представления и постулаты.  На-

пример, возьмите биографию

Александра Мина, депортирован-

ного в Казахстан. Он ведь ушел

на войну добровольцем из Сара-

това, куда по закону ему путь был

заказан – корейцам нельзя было

перемещаться из страны в страну.

Каким образом?  Казалось бы, все

факты противоречивы. А он геро-

ически воевал и остался в памяти

героем. Я был во Владивостоке.

Читаю фамилии призывников.

Пять Кимов, один Пак. Их ведь

депортировали оттуда! Каким же

образом они призвались оттуда?

На Мамаевом Кургане есть имя

Михаила Кима. Он погиб под

Сталинградом, был призван с

Приморского края. В Крыму по-

трясла нетипичная история семьи

братьев Кимов. Четыре брата

ушли на войну и не вернулись.

Имя младшего, Антона Кима,

всюду: парк имени Антона Кима,

улица имени Антона Кима, в селе

Раздольное стоит его бюст, дети в

школах пишут о нем сочинения,

участвуя во всевозможных конкур-

сах, посвященных его славной ге-

роической жизни. И таких био-

графий много. Моя задача в том,

чтобы имена тех, кто погиб в той

войне, отдал за наше будущее

свою жизнь, остались в памяти. В

этом смысле книге нет конца, она

будет переиздаваться, потому что

всегда находится судьба, о кото-

рой на момент выхода книги было

почти ничего не известно. В вы-

шедшем издании 372 биографии,

а уже сегодня есть данные по бо-

лее чем 400.

– Дмитрий, как Вам удается

совершать столько командировок?

– У меня нет специальных ко-

мандировок, ведь это не основная

моя работа. Чтобы она велась,

нужно зарабатывать деньги. Ма-

териал собираю всегда: в отпуске,

например, в гостях у родственни-

ков, как сейчас, и так далее.

– Бывали ли Вы в Корее? Инте-

ресно, что там говорят о Великой

Отечественной войне?

– Удалось побывать и в Юж-

ной Корее, и в Северной. Там та-

кой датой является 15 мая – день

освобождения Кореи от Японии.

До сих пор умудряются полеми-

зировать. На юге утверждают, что

американцы освободили корей-

цев, на севере – Ким Ир Сен. Для

меня здесь нет интриги. Все оче-

видно – советский солдат. Факт в

истории, как и в журналистике,

вещь ведь упрямая.  Недавно в

документальном фильме Марины

Ким и Сергея Брилева вновь про-

звучал этот явный ответ на фак-

тах. Фильм интересен еще и тем,

что авторам удалось, то есть они

успели (ветераны ведь стремитель-

но уходят) снять интервью с вете-

раном войны и журналистом – Тен

Сан Дином (Юрием Данилови-

чем), который неопровержимыми

фактами доказывает – Корею ос-

вободил Советский солдат.

– Тема войны в Вас живет судь-

бами Вашей замечательной книги.

– В эту книгу не вошел мой

русский дед по маминой линии

Максим Николаевич Максимов,

красноармеец взвода боепитания

713 самоходно-артиллерийского

Уманьского дважды Краснозна-

менного ордена Александра Не-

вского полка 1-й Гвардейской ар-

мии 4-го Украинского фронта.

Мой дедушка был призван в ряды

Красной Армии Ленинским РВК

Москвы в феврале 1943 года, при-

нимал участие в освобождении

Белоруссии, Словакии, Польши,

был награжден медалью «За бое-

вые заслуги», отмечен благодарно-

стями Верховного Главнокоман-

дующего за освобождение горо-

дов Рогачев, Бобруйск, Михалов-

це (Словакия), Бардеёв (Слова-

кия), Бельско (Польша), Цешин

(Польша). Победу встретил в

Праге. Я очень горжусь тем, что у

меня такой дед. 9 мая мы с его пор-

третом обязательно выходим на

улицу и в составе Бессмертного

полка идем вместе со всеми вну-

ками и правнуками ветеранов. Не

перестаю восхищаться тем, что

это за поколение было! Независи-

мо от национальностей, обид, ко-

торые могли, казалось бы, озло-

бить некоторых «врагов народа»,

все шли на войну за Родину.  Мы

сегодня рассуждаем о мотивах. А

они не выбирали. Студенты груп-

пами уходили на фронт. Тот, кого

не брали, искал лазейки, чтобы по-

пасть под этот град снарядов.

– Вы, наверное, как многие наши

современники, внуки ветеранов вой-

ны, не понимаете, ненавидите тех,

кто откровенно становится под

лозунги фашизма?

– Я оптимист и верю, что вре-

мя все расставит по своим местам.

Невозможно перекроить историю,

невозможно оболванить мир. Мне

только жаль тех людей, простых

граждан той же Украины, которые

вынуждены сегодня жить во всем

этом, быть свидетелями этого ци-

низма.

– В заключение о планах.

– Если говорить о книгах по

славной истории корейцев, а я так

же не делю своих соплеменников

на украинских корейцев, российс-

ких, казахских, узбекских и так да-

лее, мы единый народ, то на сегод-

ня у меня три проекта: книга о ге-

роях социалистического труда, о

советском военачальнике Охаму-

ке и о Викторе Цое. Конечно, не-

далек тот день, когда удастся пе-

реиздать дополненную книгу па-

мяти – о корейцах-ветеранах Ве-

ликой отечественной войны. Ведь

в бумажном варианте ее уже нет.

Будем помнить о славной нашей

истории. Как известно, без про-

шлого нет настоящего и тем бо-

лее сомнительно будущее.
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КОРЕЙЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ

Храним в памяти людской
В нашей быстротечной жизни, наполненной заботами, суетой,

мы как-то не замечаем так называемых «маленьких людей», вынес-

ших на своих плечах все тяготы жизни, нас не впечатляет их дос-

тупность, сердечность, простота. Нас больше привлекают громкие

имена, плакатные герои или скандальные истории. И только иногда

спохватываемся, что наш сосед или соседка – свидетели уникальных

событий, повидавшие такое, отчего леденеет сердце. И их дети хра-

нят в своей памяти их рассказы и передают своим детям, чтобы

помнили и ценили ту жизнь, которая выпала им – иметь право ощу-

щать себя равными среди равных.

В этом году корейцы отмечают

80-летие проживания в Казахста-

не, снова и снова перебирая в па-

мяти воспоминания представите-

лей старшего поколения. Одна из

них Александра Васильевна Чжен

из Атырау. Эта сохранившая в уже

зрелые годы красоту и обаяние

женщина, родилась уже в Казах-

стане, здесь жили и работали ее две

сестры и брат – талантливый гео-

лог. А вот старшие брат и сестра

не перенесли трудностей депорта-

ции.

Предваряя ее рассказ, сразу ска-

жу, что с кем бы ни общалась из

корейцев, в каждом из них живет

благодарность к казахскому наро-

ду, принявшему их как родных, не-

смотря на то, что общение с ними

было запрещено, прибывающих

характеризовали  как врагов на-

рода. И если бы казахи поддались

этому приказу, вряд ли смогли бы

выжить попавшие в совсем незна-

комые, суровые условия люди. Де-

лились последним куском, звали в

собственные дома, а если уж слиш-

ком строгими были надзиратели,

бросали через сетку курт, заверну-

тый в темную тряпочку, чтобы ду-

мали, что это камешки,  оставляли

в укромном месте чай в закутан-

ных в тряпки котелках, баурсаки.

Помнит обо всем этом и Алек-

сандра Васильевна, родители каж-

дый раз за столом вспоминали о

тех днях, всегда старались угос-

тить как можно больше соседей–

казахов, учили  язык, обменивались

опытом сельхозработ. Трудились с

большой отдачей, тому же и детей

учили. И Александра Васильевна

успешно работала. Сначала медсе-

строй в поликлинике, патронаж-

ной, а потом, закончив пединсти-

тут, стала заведовать детсадом.

Имела прекрасную семью. Вырас-

тила достойных сыновей. И сейчас

она решила поделиться своими

мыслями с соседями, земляками…

Ее рассказ  очень сдержанный,

напоминает анкету. Но в ее судьбе

– как в капле воды – отражение су-

деб тысяч и тысяч. И здесь не лите-

ратурные красоты – главное, а

суть.

«Я, Журавлева (в девичестве

Чжен) Александра Васильевна, ро-

дилась в городе Гурьев Казахской

ССР 23 декабря 1938года. Я стар-

шая дочь  в  нашей семье, мне сей-

час уже 79 лет, и я решила напи-

сать о своих родителях.

Мой отец – Чжен Василий Гри-

горьевич, родился 24 сентября 1914

года в городе Пукчен (Корея).

Мать  – Ким Екатерина Дюевна,

родилась 20 марта 1917 года, мес-

то рождения, увы, не знаю.

Моя мама рано осталась сиро-

той и работала в услужении у бо-

гатых людей: носила воду, дрова,

стирала белье, ухаживала за скоти-

ной, в общем, выполняла всю гряз-

ную работу по хозяйству. Посколь-

ку Дальний Восток – это рыболо-

вецкий регион, то и вся работа

моих родителей была связана с ры-

боловецким промыслом. Рыбная

путина начиналась с ранней весны

и заканчивалась поздней осенью.

Моя мама трудилась в рыболовец-

кой артели укладчицей сельди и

была одной из лучших работниц.

На работе она  познакомилась с

моим отцом и они поженились.

Отец был старше матери, более

опытным и уже тогда работал в

снабженческой конторе. Он был

очень энергичным человеком. За

время работы  изучил русский

язык, что позволяло ему свободно

общаться с русскоговорящими

людьми, и его стали назначать на

ответственные работы. Время шло,

в семье появилось двое детей – маль-

чик и девочка.

К лету 1937 года среди корей-

цев поползли слухи, что скоро всех

будут куда-то переселять в неизве-

стном направлении. Среди людей

поселилась тревога и паника. Все

боялись этой неизвестности.

И вскоре произошло то, чего

ждали: началась депортация. На

места, где проживали корейцы,

прибыли солдаты, среди населе-

ния началась суматоха, паника,

везде был слышен детский плач.

Люди смогли забрать только те

вещи, которые умещались в руках.

На вокзал был подан товарный

состав, в который и загрузили

люди свои пожитки. Условий в

этом товарном поезде не было

никаких – ни отопления, ни осве-

щения, ни воды, ни туалета. Раз-

водить огонь в вагоне, чтобы при-

готовить пищу, было запрещено

(некоторые старики рассказывали,

что были и теплушки,  в которых

устанавливали печки-буржуйки и

люди поддерживали в них огонь,

и можно было что-то сварить), у

родителей же даже кипяток мож-

но было набрать только на стан-

циях, где ненадолго останавливал-

ся поезд. В этих нечеловеческих

условиях эшелон добирался до

территории Казахстана почти два

месяца.

По дороге почти в каждой се-

мье происходили трагедии  – от

холода, голода, болезней погиба-

ли люди. Нашу семью беда тоже

не обошла стороной: простуди-

лись и умерли мои брат и сестра.

По мере приближения к концу

маршрута часть семей высажива-

ли на разных станциях: Чу, Кызыл-

Орда, Караганда. Наконец состав

прибыл в Гурьев. На дворе стояла

глубокая осень – 10ноября 1937

года. После природы  Дальнего

Востока они впервые увидели го-

лую степь, снег по колено и  дикий

пронизывающий ветер. Оставши-

еся в живых после двух месяцев в

страшных условиях люди были

выброшены на произвол судьбы

в этой безлюдной степи. Многие

из них болели и вскоре погибли,

не выдержав такой жизни. Часть

людей поместили в бараки (в ко-

торых потом был лагерь для во-

еннопленных), другие начали рыть

землянки. Все прибывшие должны

были пройти регистрацию с целью

дальнейшего надзора за ними.

Обратиться к местным жителям

они не могли, потому что не зна-

ли казахского языка, а казахи в

свою очередь не понимали по-ко-

рейски. Единственным языком

общения был русский язык, кото-

рый знали единицы из корейцев,

переводчиков не хватало, все это

удлиняло процедуру трудоуст-

ройства.

Вдобавок ко всему, репрессии

со стороны властей продолжались.

Переселенцев начали сажать в

тюрьмы, большей частью мужчин.

Основными обвинениями были –

разведывательная деятельность в

пользу Японии, диверсии и вреди-

тельство. Почти каждая семья про-

шла через эти испытания. Чтобы

хоть как-то про-

кормить семью, ко-

рейцы были вы-

нуждены менять

свои небогатые по-

житки: ложки,

кружки, тарелки,

одеяло на еду. Те,

кому повезло боль-

ше, –  работали в

казахских семьях,

помогая пасти ско-

тину или зани-

маться строитель-

ством. Местным

жителям было

объявлено, что эти

люди – враги народа и страны и

общение с ними – нежелательно.

Но люди остаются людьми, казахи

видели мучения корейцев и стали

помогать: кто-то накормит детей,

кто-то напоит чаем и даст с собой

хлеба и что-то из продуктов, кто-

то поделится одеждой. В общем,

помогали и ничего, что не знали

языка, общались сердцами, глаза-

ми. И даже небогатые казахские се-

мьи, чтобы спасти корейцев или их

детей, забирали их в свой дом.

В начале 1938 года моего отца

тоже определили на работу в Раб-

фак, сначала поваром, затем зав-

хозом. Поскольку отец был гра-

мотным человеком, то многие об-

ращались к нему за помощью: на-

писать заявление, прошение, хода-

тайство или письмо на русском

языке, при возможности он оказы-

вал помощь в трудоустройстве. В

это трудное время отец один из не-

многих получил жилье – это была

одна комната, где жила вся наша

семья и кроме нас те, которым

было негде переночевать. Эти люди

постоянно менялись, их было

очень много. Рано утром – затем-

но, они уходили в поисках работы

и только поздно вечером возвра-

щались сюда, чтобы согреться, по-

кушать и переночевать.

 Жильцам соседних квартир

не нравилось такое соседство.

Они жаловались в комиссию по

трудоустройству. И днем пред-

ставители власти  проводили

проверку, но поскольку в квар-

тире, кроме нашей семьи, не было

никого, да и лишних постелей

тоже (люди спали на полу), они

уходили безрезультатно. Уже

тогда отец (совсем молодой че-

ловек – в это время ему было

только 24 года) за отношение к

своим землякам, порой совсем

незнакомым, желание помочь и

поделиться куском хлеба (чаш-

кой риса или пшена) стал для

большинства авторитетным че-

ловеком. За советом к нему при-

ходило очень многие даже стар-

ше его по возрасту.

Когда началась война, жить

стало еще труднее. Отец брался за

любую работу,  которую предла-

гали. Ему пришлось организовы-

вать быт, проживание и питание в

лагере для военнопленных, кото-

рые строили жилье (нынешний

жилгородок) и нефтеперерабаты-

вающий завод.

В послевоенные годы, зареко-

мендовав себя как хороший орга-

низатор, он долгое время руко-

водил трестом столовых и ресто-

ранов, после возглавлял быто-

вую артель имени И.В. Панфи-

лова, был директором спортив-

ного общества «Динамо», пред-

седателем облпотребсоюза. На

всех постах он проявил себя как

грамотный, инициативный орга-

низатор, пользовался заслужен-

ным авторитетом среди коллег

по работе, окружающие ценили

его честность, доброту и поря-

дочность.

А в кругу семьи он был вели-

кодушным, щедрым, добрым от-

цом. В моей памяти остался об-

раз отца: служебная машина, он

выходит. Брюки галифе, хромовые

сапоги, китель с блестящими пу-

говицами. Я бросаюсь к нему, и он

нежно прижимает к своей груди

мою голову. Как жаль, что из-за

занятости постоянной он не так

долго бывал дома. Я очень гор-

жусь своим отцом.

И помню, как часто он гово-

рил, что нужно уметь прощать,

у каждого народа есть хорошие

и нехорошие люди. И нужно

уметь все понять, найти общий

язык. Как перекликаются его сло-

ва с сегодняшней ситуацией в

нашей стране. Мы все равны и

едины. Горькие страницы нашей

истории не вычеркнуть. И тем

дороже то, что мы имеем сегод-

ня. Об этом мы говорим и дома,

и на мероприятиях нашего этно-

культурного объединения «Тхо-

ньил».

 На днях в «Тхоньил»  – Аты-

рау прошел круглый стол, участ-

ники которого  говорили о един-

стве и толерантности, царящих

в нашем обществе. Члены ЭКО

«Тхоньил», которое возглавляет

депутат областного маслихата,

инициативный и дальновидный

руководитель Людмила Валенти-

новна Ли – очень активны, они

изучают свою историю, прово-

дят различные мероприятия, дни

корейской культуры, корейской

кухни, праздники и т.д. Но не

менее серьезно изучают казахс-

кий, английский языки, занима-

ются таэквандо, участвуют во

всех областных и городских ме-

роприятиях, республиканских

фестивалях. Большую популяр-

ность  приобрел хор бабушек

«Саранг». Репертуар исполняет-

ся  на четырех языках.

И впереди у них  -  грандиоз-

ные планы».

Записала Любовь Монастырс-

кая,  деятель культуры РК, почет-

ный журналист Казахстана
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ВНИМАНИЕ
Открытие 7-го потока Университета пожилых людей (корейская школа Саранбанг).
· День приема заявок: 29 ноября (среда);
· Место: Алматинский центр просвещения при Посольстве Южной Кореи
        (пр-т Абая, 159 А, конференц-зал);
· Возраст: с 58 лет. При  себе необходимо иметь удостоверение личности;
· Телефон для справок: 8 701 894 68 15, 8 701 726 18 71;
· Внимание: заявки принимаются только от самого заявителя.

ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД
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