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- Астраханская  область –
многонациональный регион 
Российской Федерации, в ко-
тором дружно и комфортно 
проживают  146 национально-
стей и этнических групп. Для 
нас очень важна деятельность 
общественных национально-
культурных организаций по 
сохранению и развитию укре-
пления межэтнического согла-
сия и общественной стабиль-
ности на территории региона. 
Большой  вклад  в реализацию 
государственной националь-
ной политики в Астраханской 
области вносит Общероссий-
ское объединение корейцев, 
возглавляемое  Василием 
Ивановичем Цо (на фото - в 
центре). В нашем регионе она 
представлена своим местным 
отделением.

В последние годы мы ви-
дим те изменение, тот инте-

рес  в области культуры и  эко-
номики, которые проявляют 
наши партнеры из Республи-
ки Корея. Мы все видим, что 
поднята информативность о 
нашем регионе в Южной Ко-
рее. А проводником, тем са-
мым  мостиком международ-
ной связи, стало ООК.

Личная роль руководителя 
ООК не могла остаться незаме-
ченной.  И на заседании Думы 
Астраханской области едино-
гласным решением депутатов 
было принято решение награ-
дить Василия Ивановича по-
чётной грамотой  Думы Астра-
ханской области за активную 
общественную деятельность и 
укрепление межнациональной 
дружбы.

Мы очень надеемся на 
дальнейшее тесное сотрудни-
чество во благо нашего регио-
на и России.

В московское отделение 
Общероссийского  объе-
динения корейцев (ООК) 
пришла новая команда.

Ïравда, новой её можно 
назвать условно. Из-
бранный председателем 

отделения Эдуард Николаевич 
Ким долгое время возглавлял 
московское областное отде-
ление ООК, а его заместитель 
Виктор Дмитриевич Цой руко-
водил московским ООК в нача-
ле двухтысячных годов. 

- Перемены связаны с не-
сколькими причинами, –  ска-
зал «РК» новый общественный 
лидер. – В первую очередь –
это обретение столичного 
статуса территорией Новой 
Москвы, где было зарегистри-
ровано московское областное 
отделение ООК, передачей 
МОО ООК из Минюста Мо-
сковской области в Минюст 
Москвы и прикреплении ее к 
налоговой г. Москвы.  МОО 
ООК, главным образом, зани-
малось в Московской области 
благоустройством корейского 
участка Щербинского кладби-
ща. Основная работа на участ-
ке завершена. В 2019 году мы 
намечаем установить на тер-
ритории корейского участка 
небольшой колумбарий.

Главные приоритеты город-
ского отделения – привлечение 
к общественному движению 
корейцев через мероприятия 
по возрождению и сохранению 
национальной идентичности с 
учетом особенностей москов-
ского региона и менталитету 
москвичей. Для корейцев, жи-
вущих в Москве и Московской 
области, по факту – это один 
регион. 

Хотим уже в 2019 году 
внедрить московский вари-
ант традиционного корейско-
го праздника  Тано или Сури 
Нал, который отмечается 5 
числа пятого месяца по лунно-
му календарю. Праздник Тано 
в эпоху Трёх королевств отме-
чался как праздник благодаре-
ния богов за хороший урожай. 
Считаем, что праздник Тано 
наиболее естественный для 
московского региона, наибо-
лее подходящим по климату 

корейский праздник в каче-
стве паркового мероприятия, 
проводимого нашими соотече-
ственниками совместно с жи-
телями Москвы.  

Корейский праздник Чусок, 
включённый в календарь еже-
годных общегородских празд-
ников, предлагаем проводить и 
далее в закрытых помещениях, 
как это уже дважды проводи-
лись в концертном зале на Во-
робьевых горах.

Также необходимо вне-
дрить в московском регионе 
традицию посещения корей-
цами могил предков на Тано, 
потому что это наиболее под-
ходящее по московскому кли-
мату время для уборки могил. 
На Хансик – 5 апреля в москов-
ском регионе это невозможно 
сделать. Часто еще на могилах 
в это время лежит снег. А на 
Чусок – поздно, уже прошло 
лето. И если не убрать могилы 
на Тано, могилы так и про-

стоят все лето неприбранные, 
густо заросшие травой,что не-
допустимо.

В наших планах на пред-
стоящий год также организа-
ция международного автопро-
бега, посвященного 100-летию 
первомартовского движения 
за независимость. И конечно, 
активное участие в обществен-
ной жизни многонациональной 
Москвы, частью которой явля-
ются российские корейцы.

являются наиболее актуаль-
ными? 

- Как вы знаете, большин-
ство наших сограждан при-
ехали в Корею на заработки 
и, естественно, цели и задачи 
нашей организации должны 
соответствовать их запросам 
и нуждам. А именно, помогать 
процессу адаптации наших 
граждан в РК - помощь в изу-
чении корейского языка на базе 
культурных центров в Ансане, 
Инчоне, Кёнджу. На очереди 
Чхонгджу и Хвасонг. Консуль-
тировать по различным вопро-
сам, оказывать помощь в адап-
тации для детей, что, на наш 
взгляд, важнее всего.

- На учредительном собра-
нии присутствовали предста-
вители как законодательной, 
так и представительной вла-
сти. Какие проекты вы хоте-
ли донести до них?

- У нас в работе два важных 
проекта. Первый – это про-
движение закона об особом 
статусе русскоязычных корей-
цев. Второй, находящийся на 
данный момент в разработке – 
проект по установке на истори-
ческой Родине мемориального 
памятника корё сарам – борцам 
за независимость Кореи в рос-
сийском Приморье. Создается 
всекорейский гражданский 
комитет в который уже вошли 
представители АКРК, различ-
ных общественных организа-
ций, представители власти и 
простые граждане.

Законопроект уже был на-
правлен на рассмотрение в 
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На мероприятии была под-
писана петиция об утвержде-
нии закона «Об особом статусе 
корё сарам в Корее», которая 
стала основной целью созда-
ния сплоченного сообщества, 
отстаивающего права и инте-
ресы наших соотечественни-
ков на исторической родине. За 
прошедшие два года удалось 
собрать более 150 членов ассо-
циации с пятью представитель-
ствами в главных городах со-
средоточения русскоязычных 
корейцев – Ансане, Инчоне, 
Чонане, Чонгджу и Кёнгджу.

В настоящее время в Юж-
ной Корее проживает более 
80 000 официально зареги-
стрированных русскоязычных 
корейцев с рабочими визами 
H2, F4 и семейной визой F1. 
Ассоциация призвана содей-
ствовать благосостоянию корё 
сарам, оказывать различную 
поддержку в сфере трудоу-
стройства, образования, право-
вой защиты и социального 
обеспечения, стать представи-
тельным органом интересов и 
стремлений корё сарам, помо-
гать им стать достойными чле-
нами корейского общества.

Сразу после события пре-
зидент ассоциации корё сарам 
Александр НОГАЙ ответил 
на вопросы «РК».

- Кто входит в ассоциа-
цию?

- К моменту собрания мы 
собрали 387 заявлений о всту-
плении в членство. Это русско-
говорящие корейцы и члены 

ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ: 
ÓÆÅ Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ!

их семей. Большинство – граж-
дане стран постсоветского 
пространства, и граждане Ре-
спублики Корея, желающие по-
мочь своим соотечественникам

- Какие положения пред-
лагаемого закона об особом 
статусе корё сарам в Корее 

Председатель ООК Василий Цо награжден Почетной 
грамотой Думы Астраханской области за развитие 
межнациональной дружбы. Награду вручили депу-
таты Думы Астраханской области Пётр Кириллов и 
заместитель председателя комитета Думы.  Астра-
ханской области по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике,  спорту и туризму Сергей ЦОЙ, 
который сразу после награждения сказал «РК»:

ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ: 
ÄÀËÅÊÎ - ÁËÈÇÊÎ
ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ:

  ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! Национальной ассамблее РК 
в середине прошлого года по 
инициативе депутата Чон Хе 
Чоля от правящей демократи-
ческой партии «Тобуро».

Это может стать перелом-
ным моментом в отношении 
Кореи к русскоязычным ко-
рейцам. 

Заинтересованность госу-
дарства видится мне высокой. 
Но нужно принимать во внима-
ние общественное мнение…

- Оно неоднозначно?
- Наверное, правильнее 

сказать, что мнение общества 
не сформировано из-за малой 
информированности. Многие 
не знают, кто такие корё са-
рам, корёин. Наши проекты 
должны широко освещаться в 
СМИ, чтобы сложилось поло-
жительное мнение о нас.

- Какие мероприятия за-
планированы ассоциацией 
на ближайшее время?

- Первоочередная зада-
ча – сформировать испол-
нительные органы ассоциа-
ции. На данный момент мы 
работаем безвозмездно, но 
большую помощь нам ока-
зывают местные обществен-
ные организации. Первое 
мероприятие, запланирован-
ное на середину февраля –
благотворительный концерт с 
историческим экскурсом для 
представления проекта ме-
мориального памятника ши-
рокой общественности. Дата 
пока еще не определена.

Лариса ДОН

ÔÈËÜÌÛ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÑÎÊÓÐÎÂÀ 
Â ÑÅÓËÅ

В столице Южной Ко-
реи завершился фестиваль 
российских документаль-
ных фильмов (8–9 декабря). 
Основу программы показа 
составили работы режиссе-
ра Александра Сокурова.

Â ретроспективу фильмов 
известного российско-
го кинорежиссера были 

включены картины разных пе-
риодов: «Московская элегия» 
(1986), посвященная памяти 
Андрея Тарковского, «Элегия 
жизни. Ростропович. Вишнев-
ская» (2006) и «Франкофония» 
(2015). Нужно отметить, что 
зрительская аудитория Респу-
блики Корея хорошо знакома 
с творчеством Александра Со-
курова: так, ранее в Сеуле уже 
проходил показ фильма «Рус-
ский ковчег» 2002 года.

С российской стороны на 
фестивале присутствовал про-
фессор СПбГУ, киновед Сергей 
Ильченко, корейскую сторону 
представили профессор Универ-
ситета Корё Ли Хёнсук и про-
фессор Университета иностран-
ных языков «Хангук» Ли Чиён.

Показательно, что фести-
валь заинтересовал преимуще-
ственно молодых людей.

Пресс-служба СПбГУ

Александр Ногай (справа) с депутатом 
Парламента Республики Корея Чон Хе Чолем 

12 декабря в здании Национальной ассамблеи – Парламенте Респу-
блики Корея состоялась официальная церемония учреждения ассо-
циации корё сарам в Республике Корея (АКРК). На церемонии при-
сутствовало около 150 человек,  среди которых были представители 
АКРК во главе с президентом Александром Ногаем, совета директо-
ров, региональные члены ассоциации, активисты культурного центра 
НОМО, депутат парламента по делам корё сарам Чон Хе Чоль, замести-
тель губернатора провинции Кёнги-до Ли Хва Ёнг и другие гости. 

Ногаю Александру Ана-
тольевичу 45 лет. Родился 
в Узбекистане. Окончил 
политехнический техни-
кум в Приморье и физико-
математический факультет 
Ташкентского университе-
та. Опыт работы в Южной 
Корее с 1997 года. Владеет 
корейским языком. Вице-
президент Культурного цен-
тра Корё сарам в Ансане.

СПРАВКА «РК»СПРАВКА «РК»

ÌÎÑÊÂÀ È ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ 
ÎÁÚÅÄÈÍÈËÈÑÜ
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с одним из активистов московского общества 
корейцев Афанасием Аном

ÔÈËÜÌÛ



- Герман Николаевич, когда еще 
в советский период вы только сту-
пили на путь корееведения будучи 
аспирантом Казахского  универ-
ситета, могли предполагать такое 
развитие событий?

- Нет, такого бума, который возник 
сегодня в Южной Корее, не предпо-
лагал. Ведь я   поступил в аспиран-
туру в далеком 1986 году, когда хо-
лодная война еще не завершилась, и 
вопрос установления дипломатиче-
ских отношений между Советским 
Союзом и Южной Кореей ни в Крем-
ле, ни в Голубом доме не рассматри-
вался. Хотя в одной из своих первых 
аспирантских публикаций – брошю-
ре «Корейцы Казахстана и Средней 
Азии в зарубежных исследованиях» 
я размышлял о приоритете ученых из 
США, Западной Германии, Японии, 
Финляндии и др. западных стран в 
изучении коре сарам. 

Большинство  исследователей 
представляли тогда бывшие южные 
корейцы, прожившие долгое время 
за пределами этнической родины.  
Именно их зарубежные паспорта и 
гражданство западных стран позволи-
ли им получить визы и побывать в Со-
ветском Союзе для сбора материалов 
и встреч с советскими корейцами.  

Упомяну имена  пионеров в изуче-
нии советских корейцев таких как Со 
Дэ Сук из Гонолулу, Шин Юн Чжа из 
Сан-Франциско, Ким Енг Су из Киля 
(ФРГ), Ко Сонг Му из Хельсинки, а 
также исследователи не корейского 
происхождения: лингвисты Гаральд 
Хаарман из Германии, Росс Кинг из 
Соединенных штатов,  политологи 
Вада Харуки, Хидеки Кимура и На-
цуко Ока из Японии, юристы Джордж 
и Герта Гинзбурги  из США  и другие.   
То есть тренд интереса коллег из зару-
бежных стран к нам проявился уже на 
закате державы под названием СССР.  

Затем с установлением офици-
альных отношений между Сеулом и 
Москвой и чуть позже с Алма-Атой 
и Ташкентом интерес к далеким со-
племенникам проявили профессора 
из Сеульского университета – антро-
пологи Ли Гван Гю и Чен Гёнг Су, 
а позже к ним присоединилась до-
вольно большая группа исследовате-
лей, сделавших научную карьеру на 
нашем коресарамовском материале: 
Им Енг Сам, Бан Бенг Юль из Хан-
гук университета иностранных язы-
ков, Лим Чхе Ван со свой командой 
из университета Чоннам, Сим Хон 
Ен из Института оборонных иссле-
дований, Пак Хван из университета 
Сувон, Ким Пхиль Енг из универси-
тета Кангнам, Чжан Чун Хи их уни-
верситета Ханъянг, Хо Сын Чхоль из 
университета Корё,  Ли Чхя Мун из 
университета Кёнгбук, Квон Хи Енг 
из Академии корееведения,  Эм Хя 
Гёнг из университета Белфаста (Ир-
ландия), Алиса Пак из Принстона,  
Ли Ирея из университета Киото, Сон 
Чханг Зу из университета  Окленда 
(Новая Зеландия) и др. 

Период активного сбора источни-
ков, проведения полевых работ, анке-
тирования, организации конференций 
и публикации статей продолжался 
более полутора десятка лет.  Так что 

Открытие исследовательского центра Корё сарам в южнокорейском национальном 
университете Чонбук, о котором «РК» рассказали в октябрьском номере газеты, со-
бытие беспрецедентное с точки зрения не только тех, кто участвовал в церемонии 
открытия, но и тех, кто имеет к этому отношение - поколения, живущего на про-
странстве бывшего СССР уже больше полутора века. 
Среди участников церемонии открытия был один из самых компетентных учёных-
корееведов Герман Ким.  Тему корё сарам доктор исторических наук, профессор,
директор Центра корееведения КазНУ им. аль-Фараби, директор Центра сотрудниче-
ства и исследования Центральной Азии университета Конгук (Сеул) исследует уже 
десятки лет. У него свой взгляд на настоящее и будущее корё сарам, которым он лю-
безно согласился поделиться с читателями.

ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ
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Похоже, что это поколение корё сарам поселилось в Южной Корее надолго… 

и исследователя. Говоря откровенно, 
тема трудовой миграции из постсо-
ветского пространства в Южную 
Корею, оставалась за пределами 
моих исследований. Хотя, надо 
сказать, и других «русскоязычных 
корёсарамоведов» она не особо за-
интересовала. 

Могу лишь упомянуть Михаила 
Тэна, с его кандидатской диссерта-
цией и рядом публикаций о трудовых 
мигрантах из Узбекистана в Корею. 
Сейчас в Академии корееведения 
Юлия Никитина завершает свою 
докторскую диссертацию о самоор-
ганизации русскоязычных корейцев 
в Ансане и Кванджу. Несколько лет 
тому назад с десяток южнокорейских 
профессоров приступили к эксплуа-
тации конъюнктурной темы.  

Нынешний наплыв казахстанцев в 
Корею стал довольно неожиданным 
явлением. Полгода назад, когда тренд 
трудовой миграции из Казахстана 
стал устойчивым, этот вопрос выно-
сился мной на обсуждение в Ассоци-
ации корейцев, в итоге определилась 
позиция нашей общественной орга-
низации. 

Забегая вперед, отмечу, что с 
ней солидаризуется мое мнение как 
ученого.   Ассоциация корейцев Ка-
захстана исходит из того, что выезд 
на заработки в Корею, в отличие от 
Узбекистана и России (Сахалин) но-
сит индивидуальный, частный, а не 
организованный государственными 
органами и общественными органи-
зациям характер. То есть, правитель-
ство Кореи не выдает нам никаких 
квот, как это имеет место в Узбеки-
стане, не проводит компании по ре-
патриации, наподобие сахалинских 
корейцев.  

Во-вторых, «за длинным рублем» 
отправляются в Корею достаточ-
ное количество казахов, которые 
для нас такие же сограждане, как и 
корейцы. Поэтому по логике наше 

нынешний бум в изучении корейцев 
СНГ, который вряд ли кто предпола-
гал, возник не на голом месте.   

  Согласитесь, создание Центра 
– это дань времени. Десятки тысяч 
живущих и работающих на юге Ко-
реи наших соотечественников фор-
мируются в устойчивую общность 
со своими особенностями и про-
блемами. Многие ваши коллеги 
дали свою оценку событию, ваши 
выводы?   

му отношений с установленными 
правилами, нормами, управлением 
и контролем за исполнением постав-
ленных задач. 

Поэтому здесь в Корее я неодно-
кратно выступал с докладами и давал 
интервью, говоря о том, что на но-
вом этапе исследования необходимы 
центры, общества, ассоциации, спе-
циализированные научные журналы, 
программы магистратуры и доктор-
антуры по изучению коре сарам. 

отделений из Казахстана, Узбекиста-
на и Кыргызстана. 

Идея ему понравилась, и он обра-
тился к сидящему рядом проректору, 
чтобы та проработала этот вопрос. 
Самое удивительное произошло пол-
часа спустя, когда в своей поздрави-
тельной речи он озвучил решение 
принять уже в следующем году трех 
студентов из стран Центральной 
Азии. Первого марта в Корее на-
ступит новый учебный год, поэтому 

- Соглашусь, что есть чисто прак-
тическая потребность в сведениях и 
знаниях, говоря иначе – возник спрос 
на понимание: кто такие корё сарам, 
чтобы решать проблемы, возникшие с 
их неожиданным наплывом в Южную 
Корею. Их число предположительно 
составляет более 80 тысяч человек. А 
спрос, как известно, рождает пред-
ложение, это закон рынка. 

Здесь в Корее самая что ни на 
есть рыночная экономика, поэто-
му медицина строится как бизнес, 
а университеты превратились в 
образовательно-исследовательские 
предприятия. Как следствие, появ-
ляются научные центры, выдаются 
исследовательские гранты, проводят-
ся конференции и т.д. Кстати, кроме 
Центра в Чонбуке, недавно появи-
лись подобные в Национальных уни-
верситетах Кончжу и Чоннам. Вот на 
это тоже стоит обратить внимание, 
что все университеты национальные, 
значит и деньги из бюджета могут 
быть направлены именно туда.  

С другой стороны, следуя закону 
перехода количественных показа-
телей в качественные изменения и 
мировому опыту развития научных 
исследований можно было ожидать, 
что когда-то должна будет произойти 
институционализация изучения корё 
сарам. Я имею ввиду, что хаотичные, 
эпизодические и неорганизованные 
действия отдельных ученых на этом 
исследовательском поле должны 
были трансформироваться в систе-

гая, поставившего вопрос ребром: а 
где Устав (Положение), где основной 
документ Центра, устанавливающий 
основы его деятельности?  Вот его 
то и следовало бы обсудить по суще-
ству. 

В этой связи, расскажу  эпизод, 
имевший место во время ритуала в 
церемонии открытия Центра. Подсев 
к ректору университета, профессору 
Ли Нам Хо, я сказал о необходимости 
подготовки для Центра специали-
стов по изучению корё сарам, и что 
было бы замечательно, если бы На-
циональный университет Чонбук 
выделил гранты на обучение в маги-
стратуре 2-3 выпускников корейских 

Следуя закону перехода количественных показателей в качествен-
ные изменения и мировому опыту развития научных исследований 
можно было ожидать, что когда-то должна будет произойти инсти-
туционализация изучения корё сарам. Я имею ввиду, что хаотичные, 
эпизодические и неорганизованные действия отдельных ученых на 
этом исследовательском поле должны были трансформироваться в 
систему отношений с установленными правилами, нормами, управ-
лением и контролем за исполнением поставленных задач. 

«

о будущем. Если этот центр не будет 
взращивать новое поколение ученых, 
ваше предположение о конъюнктуре 
(которая приходит и уходит) вполне 
обоснованно.  

-  Вы многие годы являетесь 
одним из руководителей обще-
ственного движения Ассоциации 
корейцев Казахстана. Хотя трудо-
вая миграция в меньшей степени 
по сравнению с Узбекистаном и 
Россией затронула корейцев, она 
имеет место быть. Отношение к 
проблеме учёного и обществоведа 
не вступают в противоречие?

- В данном случае нет, я не ощу-
щаю противоречий общественника 

участие в этом процессе должно ка-
саться всех казахстанцев. Но это не 
в нашей компетенции.  В-третьих, 
русскоязычные корейцы (в основном 
из Узбекистана), прибывают целыми 
семьями с надеждой зацепиться и 
остаться в стране. Исходя из этих по-
сылов, АКК не проводит какой-либо 
организующей или контролирующей 
деятельности миграции корейцев на 
этническую родину...  

Беседовал Валентин ЧЕН
Фото Герасима ЛИ

(Окончание в следующем 
номере «РК»)

Не хочу повторять очевидное, о 
чем высказались участники меропри-
ятий по открытию центра (кстати, я 
так и не знаю его точного названия, 
так как используются разные вари-
анты).  Скажу лишь, что солидарен 
с мнением Николая Федоровича Бу-

как говорил один знакомый еврей –
«давайте же будем посмотреть!» 
Тогда можно делать выводы, а пока 
преждевременно, так как если не 
готовить профессиональных иссле-
дователей, значит не думать о долго-
срочности проекта, то есть не думать 
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ÁÎËÜØÎÉ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ 
ÑËÎÂÀÐÜ ÁÓÄÅÒ!

Премьер-министр Южной Ко-
реи подтвердил, что правительство 
возобновит работу по составлению 
единого словаря корейского языка 
совместно с Северной Кореей.

«Правительство начало осу-
ществлять проект по совместно-
му с Северной Кореей изданию 
словаря «Gyeoreomal-keunsajeon» 
(«Большого корейского словаря») 
в 2005 году, но работа была при-
остановлена в связи с ухудшением 

межкорейских отношений», – ска-
зал Ли Нак Ён на национальной 
церемонии по случаю 572-го Дня 
Хангыль в Сеуле.

ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ 
ÏÐÅÏÎÄÀÅÒÑß Â
28 ÑÒÐÀÍÀÕ ÌÈÐÀ

Число школьников, изучающих 
корейский язык за пределами Ко-
рейского полуострова, превысило 
125 000 человек. По состоянию на 
прошлый год, он преподавался в 
1 423 школах в 28 странах мира.

Эти данные прозвучали во втор-

ник на международном симпозиу-
ме в Сеуле по изучению корейского 
языка с участием представителей 
органов образования из 31 страны, 
включая Россию, Монголию и Ав-
стралию.

Они обменялись опытом о путях 
совершенствования изучения ко-
рейского языка как иностранного и 
его использования после окончания 
обучения.

Симпозиум проходил в то время, 
когда отмечалось 20-летие государ-
ственного проекта Южной Кореи 
по поддержке изучения корейского 
языка за рубежом. 

ИА РУСКОР

Â олимпиаде приняли уча-
стие 52 представителя 17 
учебных заведений из 12 
городов России. На цере-

монии открытия I Всероссийской 
олимпиады с торжественной речью 
выступил президент университета 
Синхан г-н Со Габ Вон. Благодаря 
поддержке учебного заведения по-
бедители смогут принять участие в 
бесплатной языковой стажировке в 
университете Синхан от трёх меся-
цев до полугода.

От имени руководства универси-
тета гостей и участников попривет-
ствовал проректор по международ-
ной деятельности  Линар Латыпов. 

Заместитель директора Инсти-
тута международных отношений 
КФУ Виктор Туманин в своем обра-
щении обратил внимание, что корей-
ское направление является одним из 
ключевых векторов всего российского 
востоковедения. Казанский универси-
тет, продолжая свои традиции, раз-
вивает и укрепляет связи со странами 
Востока и Азии, изучает историю и 
традиции Кореи, а корейский язык 
уже несколько лет подряд один из са-
мых популярных и востребованных 
среди абитуриентов и студентов. 

История олимпиады-конкурса бе-
рет свое начало в 2009 году – имен-
но тогда он был впервые проведен в 
Москве. В Казани конкурс «обосно-
вался» с 2015 года. 

Год за годом количество участ-
ников состязания на знание корей-
ского языка растет. Несмотря на то, 
что в этом году их 52 человека, все 
они представляют Россию. В Казани 

олимпиаде приняли уча

ÊÀÇÀÍÜ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÑÒÎËÈÖÅÉ ÕÀÍÃÛËß

Â ðàìêàõ X ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà íà çíàíèå êîðåé-
ñêîãî ÿçûêà â Êàçàíñêîì (Ïðèâîëæñêîì) ôåäåðàëüíîì óíè-
âåðñèòåòå ïðîøëà I Âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà íà çíàíèå 
êîðåéñêîãî ÿçûêà, ïîñâÿùåííàÿ 28-îé ãîäîâùèíå óñòàíîâ-
ëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ðåñïóáëèêîé 
Êîðåÿ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÊÎÐÅÉÑÊÎÃÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÀ 

Êñåíèÿ ÁÓÒÎÐÈÍÀ 
«Ещё в 10 классе открыла для 

себя корейскую культуру и тогда 
поняла, что хочу связать своё бу-
дущее именно с ней. Поступила в 
Казанский федеральный универси-
тет на востоковедение и африкани-
стику. Начала изучать язык с нуля. 
Сразу поняла, что это моё. 

Обучаясь на 4 курсе, решила 
попробовать свои силы и пошла на 
письменную часть олимпиады по 
корейскому языку, которая проводи-
лась в КФУ. На удивление, во время 
написания письменной части, ни-
каких трудностей не возникало, 
возможно, это было из-за того, что 
писала лично своё мнение и мысли. 
Написав работу, с чистой душой 
отправилась на устную часть олим-
пиады в качестве зрителя. 

Была поражена талантливыми 
школьниками и студентами из раз-
ных городов, их подготовкой и вла-
дением языка». 

собрались школьники и студенты 
из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, 
Новосибирска, Челябинска, Воро-
нежа, Ижевска, Иркутска, Элисты. 
В связи с новыми высокими требо-
ваниями, предъявляемыми к всерос-
сийским олимпиадам, часть зада-
ний была усложнена, однако жюри 
олимпиады отметило высокий уро-
вень владения корейским языком и 

возможные перспективы развития 
российско-корейских отношений в 
будущем благодаря упорству рос-
сийских школьников и студентов.

В этот раз в рамках письменной 
части студентам было предложено 
написать эссе на тему «Особенности 
корейской культуры», а школьника 
на тему «корейская к-рор культура». 
В устной части конкурсанты пред-
ставляли выступления на свободную 

беглость, выражение, манера пове-
дения, подача текста. 

Победителями конкурса в пись-
менной части стали учащиеся – Нгу-
ен Лиен Тханг и Ксения Буторина, в 
устной - студенты Виктория Левина 
и Александр Хан.

Äàðüÿ ÃÓÐÜßÍÎÂÀ, 
ëàáîðàíò ÍÎÖ Öåíòðà 

èññëåäîâàíèé Êîðåè
 «Êîðååâåäåíèå»

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

тему, однако она также должна была 
быть связана с Кореей.

Среди критериев оценки, на осно-
вании которых жюри выносило вер-
дикт – соответствие представленной 
работы тематике конкурса, соответ-
ствие содержания заявленной теме, 
оригинальность, творческий подход, 
грамотность, соблюдение требова-
ний по оформлению, произношение, 

2 äåêàáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì óíèâåðñèòåòå ïðîøåë 
ïåðâûé ôåñòèâàëü êîðåé-
ñêîãî ÿçûêà «Õàíãûëü-
2018».

Î
ткрывая фестиваль, ге-
неральный консул Ре-
спублики Корея в Петер-
бурге Квон Дон Сок (на 

фото) отметил, что созданный 
более полутысячи лет назад ко-
рейский алфавит считается уни-
кальным и вошел в список куль-
турного наследия ЮНЕСКО. 

Корейская письменность на-
столько логична и структурирова-
на, что может быть представлена 
в виде таблицы Пифагора, где 
вместо рядов и строк множителей 
представлены гласные и согласные 
буквы. Благодаря своей логично-
сти и системности хангыль легко 
поддается оцифровке. Корейскую 
молодежь даже называют «пле-
менем большого пальца»: юные 
корейцы являются рекордсменами 
по скорости набора текста на мо-
бильных устройствах.

С другой стороны, овладение 
корейским языком – трудоемкий 
процесс, требуется глубокое пони-
мание культуры и истории Кореи 
для того, чтобы в полной степени 
его освоить.

В этом году была расшире-
на география экзамена TOPIK 
в СПбГУ: в сессии приняли уча-
стие 170 человек из Архангельска, 
Калининграда, Нальчика, Ново-
сибирска, Петрозаводска, Тюме-
ни, а также из Китая, Белоруссии, 
Эстонии и Узбекистана.

Об истории и современности 
Кореи рассказала преподаватель 
СПбГУ Нина Финько. Нина Финь-
ко упомянула о мифе о Тангуне – 
внуке бога неба Хванина и сыне 
медведицы Уннё, считающемся 
основателем первого корейского 
государства Древний Чосон. Спи-
кер кратко охарактеризовала каж-
дый этап существования Кореи, 
а также рассказала о главных госу-
дарственных корейских праздни-
ках сегодняшнего дня. 

Знакомство детей в Корее с бо-

гатой историей происходит в том 
числе через комиксы – это вос-
требованная форма культурной 
коммуникации и передачи знания 
в современном обществе. Нина 
Финько также продемонстрирова-
ла национальный корейский наряд 
(ханбок), который и сегодня широ-
ко популярен в Корее. Кухня – еще 
один важный элемент корейской 
культуры: корейцы воспринимают 
еду не как источник энергии, а как 
дар. По их мнению, еда помогает 
обрести здоровье, счастье и гар-
монию с собой, а к приготовле-
нию пищи корейцы подходят как 
к философским практикам, под-
черкнула Нина Юрьевна.

Директор Центра языкового 
тестирования СПбГУ Дмитрий 
Птюшкин представил доклад 
о возможностях системы тестиро-
вания по корейскому языку TOPIK. 
В СПбГУ доступно тестирова-
ние как по базовому (TOPIK I), 
так и по продвинутому уровню 
(TOPIK II). Для всех желающих 
СПбГУ проводит бесплатные кон-
сультации, посвященные тестиро-
ванию.

Пресс-служба СПбГУ

Заместитель ректора СПбГУ 
по международной деятельности 
Сергей Андрюшин (на фото) 
подчеркнул важность проведения 
фестиваля «Хангыль» в Санкт-
Петербургском университете: 
именно здесь более 120 лет на-
зад впервые в Европе началось 

преподавание корейского языка. 
А президент «KIMCHI бизнес-
клуба» Дмитрий Пак выразил осо-
бую благодарность университету 
за возможность принять фести-
валь на своей площадке.

С 2017 года СПбГУ прово-
дит международный экзамен 
по корейскому языку TOPIK. Ре-
зультаты тестирования учитыва-
ются при поступлении в корей-
ские вузы, а также при приеме 
на работу в южнокорейские ком-
пании.

Директор форума «Диалог 
Россия – Республика Корея», до-
цент СПбГУ Инна Цой расска-
зала о том, что же такое хангыль 
и чем корейская письменность 
отличается от других алфавитов. 
Необычность хангыля заключает-
ся, в частности, в том, что сегод-
ня нам доподлинно известно кто, 
когда и с какой целью его создал: 
корейский алфавит, которым поль-
зуются и по сей день, был создан 
в декабре 1443 года четвертым 
правителем из династии Чосон 
Сечжоном Великим. 

Õàíãûëü — ýòî ñèñòåìà 
êîðåéñêîé ïèñüìåí-
íîñòè, ñîçäàííàÿ â XV 
âåêå ïî ðåøåíèþ ãî-
ñóäàðÿ Ñå÷æîíà Âå-
ëèêîãî. Îñîáåííîñòüþ 
ÿâëÿåòñÿ îáúåäèíåíèå 
áóêâ â êîìáèíàöèè 
ðàçíûõ òèïîâ ñëîãîâ.

СПРАВКА «РК»СПРАВКА «РК»
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-  Вера Владимировна, в чём уни-
кальность образовательной про-
граммы двух дипломов?

- Программа уникальна уже потому, 
что реализуется на территории нашего 
государства совместно с зарубежным 
вузом-партнером из Восточной Азии. 
Ее существование доказывает откры-
тость России для совместных круп-
ных международных проектов, в том 
числе с азиатскими партнерами. 

Мы привыкли к тому, что все круп-
ные транснациональные проекты с 
участием России обязательно долж-
ны принадлежать газовой и нефтяной 
промышленности, торговле, косми-
ческим разработкам и высокоточным 
техническим областям науки. Так сло-
жилось, что образование не считается 
у нас той сферой, где могут быть ин-
новационные прорывы. Прежде всего, 
это связано с тем, что в этой области 
нет быстрого результата, он отложен 
во времени и не приносит видимой 
прибыли. 

Однако именно образование явля-
ется залогом успешного осуществле-
ния транснациональных проектов, 
о которых шла речь выше. Именно 
образование воспитывает кадры, спо-
собные претворять в жизнь смелые и 
нужные для России проекты. Все это 
дает мне основание утверждать, что 
наш проект образовательной програм-
мы двух дипломов является уникаль-
ным, значимым, перспективным и 
крайне полезным для нашей страны.  

Мы готовим специалистов для ре-
шения задач государственного уровня 
в области экономики и политики как в 
России, так и в Азии, в налаживании 
устойчивых связей с азиатскими стра-
нами, основанных на взаимном дове-
рии и понимании.

Помимо такой глобальной миссии 
нашей программы, ее уникальность 
заключается еще и в том, что это пер-
вый образовательный проект в Рос-

сии, который осуществляется совер-
шенно по новой для нашей системы 
образования методике и траектории. 
Мы отказались от поточных лекцион-
ных занятий, заменив их лекционно-
семинарскими, часть курсов перенес-
ли в онлайн форму, которая позволяет 
профессорам из нашего вуза-партнера 
принимать участие в образовательном 
процессе, оставаясь в Корее.  

- Почему в качестве партнёра 
выбран университет Кёнхи? 

- Поскольку специализация нашей 
программы – «Зарубежное регионо-
ведение», мы искали серьезного пар-
тнера именно в этой области. Универ-
ситет Кёнхи (Республика Корея, Сеул) 
является одним из ведущих частных 
университетов РК и Азии в целом, 
факультет зарубежного регионове-
дения университета Кёнхи (партнер 
программы) – крупнейший центр За-
рубежного регионоведения в Азии. 
Именно это послужило главным осно-
ванием в пользу выбора университета 
Кёнхи. 

- По каким параметрам у НИУ 
ВШЭ полное совпадение концеп-
ции программы, а по каким пред-
стоит работа?

- Концепция программы созда-
валась совместно с администрацией 
университета Кёнхи, поэтому у нас 
общее видение и структуры програм-
мы, и образовательного процесса, и 
конечной цели. 

Любая новая программа, которая 
отличается от других образователь-
ных программ не только направлени-
ем подготовки, но и принципиальны-
ми вещами – организацией учебного 
процесса, требует корректировки и 
уточнений по мере ее реализации. Од-
нако, хочу со всей ответственностью 
сказать, что наша программа получи-
лась настолько сбалансированной, что 
уже сейчас понятно – серьезных изме-
нений не потребуется. 

- Могли бы рассказать какими 
бизнес-структурами программа уже 
востребована и какие выражают 
пожелания?

- Нашими студентами уже инте-
ресуются представительства зару-
бежных компаний в Москве, а также 
российские организации. В настоящее 
время подписаны договоры на ста-
жерские программы с российским 
офисом транснациональной компании 

Hyundai, на заключительной стадии 
согласования находятся подобные со-
глашения с московским офисом авиа-
компании Koreаn Аir, Korail, Bank of 
China, Сбербанк России.

В наш адрес поступили письма 
поддержки от крупных политиков 
Республики Корея, представителей 
бизнес-кругов и научных организа-
ций, министерства экономического 
развития РФ и министерства сельско-
го хозяйства РФ. 

Сейчас от нас требуется подго-
товка качественных и высококласс-
ных специалистов, нехватка которых 
ощущается в настоящее время не 

только на российском, но и на между-
народном рынке. 

- Число первокурсников уже 
вдвое превышает план набора, что 
в первую очередь, привлекает буду-
щих специалистов?

- Работа в приемной кампании 
2018 года показала, что современ-
ные абитуриенты подходят к выбору 
будущей специальности более осо-
знанно и взвешенно, особенно в от-

ношении платного обучения. Высшая 
Школа Экономика – один из ведущих 
и самых престижных университетов 
России, как следствие и требования к 
абитуриенту у университета высокие. 
Вышка – тот вуз, где мало платить за 
обучение, надо постоянно доказывать 
свое соответствие предъявляемому 
уровню, стремиться к знаниям на по-
рядок сильнее, чем в других универ-
ситетах. 

- Когда планируется выпустить 
первых специалистов? 

- Первый выпуск бакалавров пла-
нируется на 2022 год, когда будет 
закончен полный курс обучения сту-

дентов, поступивших на программу в 
этом году. Образовательный процесс 
на программе подразумевает также и 
обучение в течение 3 курса в стране 
изучаемого языка и в университете 
Кёнхи. Поэтому, мы надеемся, что 
уже к 4 курсу, когда наши студенты 
вернутся из Кореи, Китая и Японии, 
они будут представлять свое будущее. 
Несмотря на все соблазны сразу после 
бакалавриата пойти работать, мы бу-
дем настойчиво рекомендовать своим 
студентам продолжить обучение в ма-
гистратуре. Именно магистерский ди-
плом подтверждает, что цикл высшего 
образования действительно завершен. 
Только после магистратуры будут от-
крыты все двери и видны все горизон-
ты. Поэтому настоящий первый цикл 
будет завершен в 2024 году. 

С ноября 2018 года на факуль-
тете открыт Департамент зарубеж-
ного регионоведения, деятельность 
которого сосредоточена на созда-
нии образовательной и научной 
базы для дальнейшего воспитания 
специалистов-регионоведов. Будут 
открываться научные секции и ма-
гистерские программы, собственная 
аспирантская школа для создания 
дополнительных рабочих мест для 
тех выпускников нашей программы, 
кто решит связать свое будущее с 
наукой и исследовательской деятель-
ностью.

Инна КИМ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÏÎ 
ÀÇÈÈ ÑÒÀËÈ ÃÎÒÎÂÈÒÜ 
Â ÌÎÑÊÂÅ È ÑÅÓËÅ

Ã
енеральный Консул Респу-
блики Корея Квон Дон Сок 
отметил, что в последнее вре-
мя на Корейском полуостро-

ве царит атмосфера примирения 
между Южной и Северной Кореей. 
«Сейчас необходимо наладить мост 
между Россией и Кореей. Поэтому 
проведение подобной международ-
ной конференции имеет большое 
значение».

«Данная конференция, не побо-
юсь этого сказать, – историческое 
событие. Ее важность измеряется 
как политическим значением, мы все 
хотим мира и готовы вносить вклад 
в его укрепление, так и академиче-
ской значимостью. Это первый опыт 
объединения интеллектуальных ре-
сурсов с такой научной повесткой. 
Сегодня площадка конференции 
объединила ведущие российские и 
корейские вузы», – подчеркнул ди-
ректор СЗИУ РАНХиГС Владимир 
Шамахов. - Позиция России демон-
стрирует, что экономическое сотруд-
ничество между Югом и Севером 

может быть эффективно дополнено 
экономическим сотрудничеством с 
Россией в виде трехстороннего взаи-
модействия. Потенциал совместных 
проектов очень велик. Корейский 
лидер назвал приоритеты направ-
ления наших экономических связей 
девятью мостами сотрудничества, 
имея ввиду: железную дорогу, газ, 
электроэнергию, портовую инфра-
структуру, судостроение и ряд дру-
гих направлений», – напомнил Вла-
димир Шамахов.

Заместитель Председателя Зако-
нодательного собрания Ленинград-

ской области Дмитрий Пуляевский 
добавил, что в настоящее время 
Правительство региона активно со-
трудничает с Кореей. «Буквально 
несколько недель назад большая 
делегация ЗакСа побывала в Респу-
блике Корея. И теперь мы ожидаем 
ответную делегацию, – сообщил 
Дмитрий Пуляевский. – Участие в 
подобных конференциях дает нам 
возможность на человеческом, на 
индивидуальном уровне общаться 
и, таким образом, закладывать фун-
дамент взаимного человеческого 
доверия».

Начальник Управления между-
народного сотрудничества петер-
бургского кампуса Президентской 
Академии Наталья Муйзиник пояс-
нила, что международная деятель-
ность СЗИУ РАНХиГС является од-
ним из приоритетных направлений 
вуза.

«И руководство, и научно-
педагогические сотрудники, и сту-
денты активно вовлечены в эту 
деятельность, так как мы считаем, 
что интернационализация образо-
вательных и научных процессов 
влияет, в первую очередь, на каче-

ство образования и научного потен-
циала нашего института»

По словам директора СЗИУ 
РАНХиГС Владимира Шамахова, 
после того, как весной Генеральное 
консульство Кореи провело ряд ме-
роприятий на факультете междуна-
родных отношений, было принято 
решение – дать студентам институ-
та возможность изучать корейский 
язык, который был введен в каче-
стве дополнительного с сентября 
этого года.

«Надеюсь, в рамках конферен-
ции мы сможем наладить связи, 
которые станут прочной основой 
для будущих совместных исследо-
вательских проектов. Наш инсти-
тут готов к развитию обменных 
программ и к широкому сотрудни-
честву по этой линии, поскольку 
интерес к корейскому направле-
нию среди студентов у нас очень 
высок», – заключил Владимир 
Шамахов.

Пресс-служба РАНХиГС

Êàê ñîîáùàëîñü, ôàêóëüòåò ìèðîâîé ýêîíîìèêè è ìèðîâîé ïîëèòèêè Íàöèîíàëüíîãî èññëå-
äîâàòåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà «Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè» çàïóñòèë óíèêàëüíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó äâóõ äèïëîìîâ «Ýêîíîìèêà è ïîëèòèêà â Àçèè» è îòêðûë ïðîôåññîðñêî-
ñòóäåí÷åñêèé êëóá Korea Corner, îðãàíèçîâàííûé ïðè ïîääåðæêå Êîðåéñêîãî Ôîíäà.
Ïî ïðîñüáå «ÐÊ» ñîáûòèå êîììåíòèðóåò ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà çàðóáåæíîãî ðåãèîíî-
âåäåíèÿ, çàìåñòèòåëü àêàäåìè÷åñêîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÎÏ äâóõ äèïëîìîâ ÍÈÓ ÂØÝ è óíèâåð-
ñèòåòà Êåíõè «Ýêîíîìèêà è ïîëèòèêà â Àçèè» Âåðà Âèøíÿêîâà.
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ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ÂÅÊÒÎÐ
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Îðãàíèçàòîðàìè êîíôåðåíöèè âûñòóïèëè Ñåâåðî-Çàïàäíûé èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ 
ÐÀÍÕèÃÑ, Ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Îáùåñòâî 
ðîññèéñêî-êîðåéñêîé äðóæáû.

Декабрь, 2018 г.

Будущие бакалавры и их преподаватели
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- Павел, с чего началась 
корейская тема в твоих ис-
следованиях? 

- Мои родители родились в 
колхозе «Правда» в Узбекиста-
не. Мама заведовала детским 
садом, папа был строителем. 
После переезда в Партизанск 
в 1991 году, родители долгое 
время занималась «кобонди». 
Нас шестеро детей, я самый 
младший. Родители часто го-
ворили: «Хотите выбиться в 
люди, нужно получить обра-
зование». 

- Изучением каких во-
просов занимаешься?

- На данный момент изу-
чаю теряющие население 
города Республики Корея. 
Пишу в основном для между-
народных журналов. В России 
я уже достаточно известен в 
научных кругах, совсем не-
давно на базе моего родного 
университета вышла моя пер-
вая монография на русском 
языке.  

За рубежом недавно опу-
бликована моя большая ста-
тья в главном академическом 
журнале по Северной Корее, 
которую написал после по-
сещения Северной Кореи два 
года назад. В ней выделил 
особенности северокорей-
ских городов, а также провел 
сравнительный анализ урба-
низации в ее провинциях. Не-
давно я переехал из Франции 
в Нидерланды, чтобы продол-
жать свои исследования, ведь 
научная жизнь – это как мо-
бильный транспорт, который 
нужно постоянно менять.

- Если говорить о теме 
идентичности, у тебя всегда 
была достаточно сильная 
связь с Кореей, ты слышал 
с детства корейский язык, 
общался со своей бабушкой. 
Как тебя воспринимают 
южнокорейцы? 

- Многие принимают за 
своего, но когда начинаем 
разговаривать, они понимают, 
что я иностранец. Я всегда го-
ворю, что я корёин. 

- А кем ты сам себя ощу-
щаешь?

- Вопрос философский. 
Помню, что в детстве, когда 
мне было 10-12 лет, и папа 
смотрел спортивные соревно-
вания, всегда болел за Корею, 
объясняя это тем, что мы – 
корейцы, и поэтому должны 
болеть за Корею. Удивлялся, 
почему папа болеет за Рос-
сию. Мы получили россий-
ское образование, окончили 
российские высшие учебные 
заведения, можно сказать, 
прошли русскую школу жиз-
ни. Поэтому мы – 50 на 50. В 

С коллегами в центре корейских исследований Высшей школы 
социальных наук в Париже (октябрь, 2018) 

Åùå áóäó÷è øêîëüíèêîì Ïàâåë Ýì çàíÿë ïðèçîâîå ìåñòî â êðàåâîé îëèìïèàäå ïî ãåîãðàôèè â Ïðè-
ìîðüå. Ýòî è ïðåäîïðåäåëèëî åãî äàëüíåéøèé âûáîð: ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû îí ïîåõàë ó÷èòüñÿ âî 
Âëàäèâîñòîê è oêîí÷èë óíèâåðñèòåò ñ êðàñíûì äèïëîìîì. 
Íà ïîñëåäíèõ êóðñàõ íà÷àë çàíèìàòüñÿ èññëåäîâàíèÿìè ãîðîäîâ Êîðåè. Åìó ïîâåçëî ñ íàó÷íûì ðó-
êîâîäèòåëåì – äîöåíòîì Ë.È. Ðÿáèíèíîé, ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðîé åãî ðàáîòû äâàæäû áûëè ïðè-
çíàíû ëó÷øèìè íà ïðåñòèæíîé åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè â ÌÃÓ è îòêðûëè ïóòü â àñïèðàíòóðó. Äíåì 
ðàáîòàë â ñôåðå ëîãèñòèêè, ÷òîáû ïðîêîðìèòü ñåáÿ, ïî íî÷àì ïèñàë äèññåðòàöèþ. Îäíîâðåìåííî 
òðóäèëñÿ ìëàäøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì â Èíñòèòóòå ãåîãðàôèè ÐÀÍ, ïîñëå çàùèòû ïîëó÷èë ïîâû-
øåíèå äî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà. Òàêîâ áûë åãî ïóòü â àêàäåìè÷åñêóþ ñðåäó Ðîññèè. 
À äàëüøå – Åâðîïà â ïîèñêàõ ïðèëîæåíèÿ íàêîïëåííûõ çíàíèé è æàæäû äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé 
êîðåéñêîé òåìû. Ñåãîäíÿ Ïàâåë – íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ëåéäåíñêîãî óíèâåðñèòåòà â Ãîëëàíäèè è ôà-
êóëüòåòà ãåîãðàôèè ÐÀÍ, êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, çàíèìàåòñÿ êîðåéñêèì èññëåäîâàíèÿìè â 
Àìñòåðäàìå, ãäå ñ íèì âñòðåòèëàñü åâðîïåéñêèé êîððåñïîíäåíò «ÐÊ». 

нашей жизни есть такой па-
радокс: мы чужие и здесь, и 
там. В Корее на нас смотрят 
немного свысока, а в России 
я слышал в свой адрес, что я 
китаец, несмотря на то, что 
я родился в этой стране, яв-
ляюсь полноправным членом 
общества. Все-таки иногда я 
ощущаю, что я чужой как для 
корейцев, так и для россиян.

- Это плюс или минус?
- Для меня лично - боль-

шой плюс, который постоян-
но стимулирует мое развитие. 
У нас есть такие преимуще-
ства, как корейское трудолю-
бие, и в то же время русская 
смекалка. Я не назову это хи-
тростью, скорее жизненной 
смекалкой, потому что совре-
менная корейская молодежь 
имеет отличные от наших 
понятия жизни. Мы более 
рациональны, учились в рус-
ской школе жизни, поэтому 
быстро и гибко реагируем на 
жизненные обстоятельства в 
любой ситуации. Не могу го-
ворить за других людей, это 
мое личное мнение.

- Недавно ты из Парижа 
переехал в Амстердам. Нра-
вится ли тебе многонацио-
нальность Франции и моно-
национальность французов, 
которые так гордятся своим 
языком и культурой?

- Франция – странa па-
радоксов. С одной стороны, 
она наполнена мигрантами: 
арабами, африканцами, ки-
тайцами, с другой стороны – 
французы помешаны на сво-
ем языке. С ними я общаюсь 

мало, но у меня сложилось 
впечатление, что у них доста-
точно снисходительное отно-
шение к мигрантам, которые 
не знают языка. Они любят 
свой язык и не терпят, когда 
кто-то говорит на нем непра-
вильно. Поэтому лучше либо 
промолчать, либо говорить 
по-английски.

- Каким ты видишь по-
следствия глобализации? 

- Я много путешествую по 
миру и наблюдаю тенденцию 
к глобализации. Этот процесс 

идет по всему миру. Лет 20 
лет назад невозможно было 
себе представить, что нахо-
дясь в Париже, можно будет 
есть японский рамен, который 
будет очень похож на тот, что 
подают в Токио. И Европа, и 
Америка сейчас очень сильно 
разбавились этнически и ста-
новятся одним большим до-
мом для представителей всех 
культур. Думаю, что лет через 
50 вопрос о комфортной сре-
де с точки зрения этнической 
или расовой дискриминации 

будет стоять уже не так остро 
и везде будет примерно оди-
наков, я вижу предпосылки к 
этому. Например, я как-то на-
шел северокорейский ресто-
ран в Бразилии. Думаю, что 
лет 20 назад это невозможно 
было даже представить.

- Сейчас очень остро 
стоит вопрос о положении 
русскоязычных корейцев в 
Корее. Какое у тебя по этому 
поводу мнение?

- Я считаю, что среда, в ко-
торой мы вырастаем, опреде-
ляет наши взгляды на жизнь. 
Мы немного недопонимаем 
друг друга, поскольку вы-
росли в совершенно разных 
условиях. Я заметил, что ко-
рейцы смотрят на корёинов 
свысока, а наши немного не-
долюбливают их, считая их 
инфантильными и недально-
видными. 

В современном южноко-
рейском обществе есть одна 
большая проблема – демо-
графия, а именно – старение 
и перспектива убыли на-
селения. Демографические 
прогнозы на 2050 год по-
казывают, что в Республике 
Корея сильно сократится как 
число, так и доля налогопла-
тельщиков при увеличении 
доли стариков. 

Это произошло из-за фан-
тастического экономиче-
ского прорыва этой страны. 
Демографическая проблема 
уже стоит на повестке дня, и 
острота ее вскоре будет, воз-
можно, даже сильнее, чем се-
верокорейская проблема. 

В демографии существу-
ют теории демографических 
переходов. Первые два свя-
заны с процессами снижения 
воспроизводства в силу по-
вышения уровня образова-
ния женщин, их вовлечения 
в экономику и более эгоцен-
трической системой ценно-
стей. Если говорить простым 
языком, то по мере развития 
страны, люди больше стре-
мятся к личному развитию и 
затягивают, либо вовсе отка-
зываются от создания семьи и 
рождения детей. 

Эти процессы происходят 
во всем мире. Концепция тре-
тьего демографического пере-
хода предполагает, что выров-
нять ситуацию со старением 
населения можно при помо-
щи притока иностранцев, ко-
торые еще не практикуют 
подобную модель воспроиз-
водства. С этой точки зрения 
русскоязычные корейцы – это 
спасательная шлюпка для Ко-
реи. 

Мы этнически идентичны. 
Я считаю, что пока у Кореи 
есть финансовые возможно-
сти, она должна помогать ко-
рёинам учить язык и всячески 
поддерживать их в процессе 
адаптации их в свое обще-
ство. За счет нас они могут 
решить эту проблему. 

Для наших корейцев глав-
ная проблема – это незна-
ние языка. Именно по этой 
причине большая их часть 
могут устроиться только на 
низкооплачиваемую рабо-
ту. Если они будут хорошо 
знать язык, это будет уже 
совсем другой разговор. Это 
одна из мер, которую они, я 
надеюсь, примут в скором 
времени, иначе скорость их 
старения будет можно будет 
сравнить с пресловутым эко-
номическим чудом на реке 
Ханган.

Я думаю, каждый из нас 
спрашивал себя «Кто я?». Не-
смотря на то, что мы живем в 
Европе и заключаем браки с 
европейцами, интерес к нам 
будет возрастать. Мы – стран-
ные люди азиатской внеш-
ности, приехавшие из стран 
бывшего СССР, говорим по-
русски, едим морковча, назы-
вая ее корейским салатом, про 
которую в Корее никто не зна-
ет. Когда я рассказываю сво-
им зарубежным друзьям, они 
все удивляются как мы сюда 
попали. Видимо, нашa жизнь 
в странах бывшего СССР ка-
жется им парадоксом.

Спрашивала 
Светлана КИМ

ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÀß 
ØËÞÏÊÀ ÄËß ÊÎÐÅÈ 
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На конференции городской комиссии международного географического 
союза в Сальвадоре, Бразилия (август, 2017)

Мама - самый близкий человек
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Ì 
ероприятие, орга-
низованное Куль-
турным центром 
Посольства Респу-

блики Корея в РФ (директор –
Ким Иль Хван) и Союзом ки-
нематографистов РФ, стало 
заключительным в 3-летней 
программе «Год корейского 
кино в России». Более 3 ты-
сяч зрителей побывали на 
трёх фестивальных фильмах: 
«Объединенная зона безопас-
ности» (2000, режиссёр Пак 
Чхан Ук), «Дон Чжу: портрет 
поэта» (2016, режиссёр Ли 
Чжун Ик), «Божественное 
оружие» (2008, режиссер Ким 
Ю Джин). 

В день открытия в Доме 
кино зрители познакомились 
с фотовыставкой, посвящен-
ной фильмам фестиваля. На 
символическое дерево благо-
получия Кореи гости могли 
прикрепить открытки с поже-
ланиями мира и процветания 
на Корейском полуострове. 

Участники фестиваля могли 
также своими руками изго-
товить открытки с печатями, 
национальный флаг Кореи 
(тхэгыкки), примерить тради-
ционный костюм ханбок, уви-
деть талисманы тхэквондо. 

В рамках фестиваля со-
стоялось вручение призов 
конкурса в честь достижения 
20 тыс. подписчиков Культур-
ного Центра Вконтакте.

Ансамбль корейского тра-
диционного танца «Ханыль 
сэ» («Небесная птица») вы-
ступил с танцем с веерами 
(пучхэчхум). 

На церемонии открытия 
фестиваля с поздравительны-
ми речами выступили Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Республики Корея У Юн Гын, 
заместитель председателя 
Союза кинематографистов РФ 
В.И. Тонких, начальник отде-
ла по международным связям 
Союза Кинематографистов 
Ю.И. Колосов. Обращаясь к 

собравшимся, Посол У Юн 
Гын признался: каждый раз, 
встречаясь с москвичами на 
различных мероприятиях, он с 
радостью открывает для себя, 
что они любят и понимают 
корейскую культуру. В наши 
дни корейское киноискусство 
заняло достойное место в 
мировом кинематографе. Его 
высокий уровень объясняется 
высоким уровнем режиссуры 
и актерской игры, увлекатель-
ными сюжетами корейских 
фильмов.

Представители боль-
шинства российских СМИ 
(REN-TV, информационные 
агентства Интерфакс, Регнум, 
еженедельная газета «Изве-
стия», специализированный 
ежемесячный журнал «Ки-
норепортёр», газета «Вечер-
няя Москва» и т.д.) проявили 
высокий интерес к продол-
жавшемуся в течение 3-х лет 
фестивалю корейского кино в 
России. 

Культурный центр Посоль-
ства Республики Корея в этом 
году проводил кинопоказы в 
Москве, Казани, Екатерин-
бурге, Нижнем Новгороде, 
Самаре. Это фестиваль спор-
тивного кино, приурочен-
ный к зимним Олимпийским 

играм 2018 в Пхёнчхане; фе-
стиваль футбольного кино (в 
честь чемпионата мира по 
футболу 2018); фестиваль 
кино о тхэквондо (к прове-

дению «Кубка Посла Респу-
блики Корея в России» по 
тхэквондо; кинофестиваль на 

Международной промышлен-
ной выставке ИННОПРОМ-
2018; фестиваль жанрового 
кино, на котором были пока-
заны фильмы разных жанров 

(семейное, историческое. ли-
тературное, документальное 
кино и т.д.), а также регу-

лярные показы в Корейском 
культурном центре. 

Всего состоялось 43 ки-
нопоказа, было показано 
28 фильмов, благодаря чему 

свыше 30 000 человек смогли 
познакомиться с корейским 
кинематографом.

Открытие фестиваля исторического кино в Доме кино 

Мероприятия, организованные Культурным центром Посольства Республики Корея 

На открытии фестиваля исторического кино присутствовали Посол 
Республики Корея в России У Юн Гын, заместитель председателя 

и начальник отдела по международным связям Союза 
кинематографистов России Валерий Тонких и Юрий Колосов 

Корреспондент телеканала «Рен ТВ» 
приобщился к корейской культуре 

и примерил ханбок

Корреспондент телеканала «Рен ТВ»

В Москве в Центральном доме кино 
Союза кинематографистов России 

с 3 по 5 декабря проходил фестиваль 
корейского исторического кино, 

завершающий программу «Год корейско-
го кино в России 2018. Перезагрузка».

Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ господин У Юн Гын
 принял участие в мероприятиях, приуроченных к открытию фестиваля

Гостей встречали Джин Джин и Тэран – 
куклы-талисманы тхэквондо

Кинопоказы в рамках фестиваля посетили 
более 3000 человек

Гостей встречали Джин Джин и Тэран –
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- Уходящий год был, как 
никогда, насыщен события-
ми: какое из них стало са-
мым важным?

- Заключение Меморанду-
ма о взаимопонимании между 
министерством культуры Рос-
сийской Федерации и мини-
стерством культуры, спорта и 
туризма Республики Корея о 
проведении «Года культурных 
обменов» в 2020 году. Со-
гласно Меморандуму в Рос-
сии и Корее будет проводить-
ся множество мероприятий. 
В 2020 году, в год 30-летия 
установления дипломатиче-
ских отношений между двумя 
странами, Республика Корея 
станет страной-гостем на 
Санкт-Петербургском между-
народном культурном форуме. 

Также состоялось подписа-
ние Меморандума о сотрудни-
честве в области физической 
культуры и спорта. Важно и 
то, что мы регулярно два раза 
в год проводим осенний и ве-
сенний фестивали корейской 
культуры в России, а также фе-
стиваль корейской культуры в 
Армении. 

В дальнейшем нас ждут 
культурные мероприятия в 
России и других странах СНГ: 
выставки, концерты, кинопо-
казы, мероприятия в сферах 
литературы и печати. 

- Чья поддержка была осо-
бенно важна для Культурно-
го центра?

- Самой ценной для нас явля-
ется поддержка гостей Культур-
ного центра – наших россий-
ский друзей, которые интере-
суются корейской культурой и, 
тем самым, участвуют в разви-
тии дружественных отношений 
между Российской Федерацией 
и Республикой Корея.

Мы ценим также сотруд-
ников Культурного центра, 
не жалеющих сил и времени 
на подготовку и организацию 
культурных и информацион-
ных мероприятий, а также 
курсов при Культурном цен-
тре. Все мы как одна большая 
семья. Важна и поддержка ко-
рейской общины, в том числе, 
газеты «Российские корейцы», 
которая является нашим ин-
формационным партнёром и 
другом.

- Какую роль в культур-
ных мероприятиях года сы-
грали последние события на 
Корейском полуострове?

Во всем мире культура и 
спорт – самый главный мост 
на пути к развитию отношений 
между странами. Улучшение 
отношений между Республи-
кой Корея и КНДР тоже нача-
лось со спортивного события –
выступления объединённой ко-

манды на Олимпийских играх 
2018 года в Пхёнчхане. 

Также в Республике Корея и 
КНДР были проведены совмест-
ные концерты и спортивные ме-
роприятия. Это подтверждает 
важную роль культуры в реа-
лизации мирного процесса на 
Корейском полуострове. 

- Во многих культурных и 
спортивных событиях при-
нимал личное участие посол 
Республики Корея в России 
У Юн Гын. Насколько важ-
на для Вас его поддержка?

- Культурный центр – под-
разделение посольства Ре-
спублики Корея. Мы часть 
большой команды, во главе 
которой стоит посол. Поэтому 
для успеха нашей деятельно-
сти очень важна его поддержка 
и понимание.

В Российской Федерации 
он представляет правитель-
ство Республики Корея, и его 
участие в наших мероприяти-
ях придает им официальный 
характер, делает их более пре-
стижными. Немаловажно, что 
господин У Юн Гын не только 
дипломат, политик и юрист, он, 
являясь писателем, по сути сво-
ей – человек культуры. Хорошо 
знает и любит русскую культу-
ру, включая классическую му-
зыку, литературу и кино, что 
тоже имеет огромное значение 
для культурного обмена между 
нашими странами. 

- Известно, что волонтёра-
ми на Олимпиаду в Пхёнчхан 
отправилась команда, сфор-
мированная из работников 

Культурного центра. В чем за-
ключалась их деятельность? 

- Россия была и остаётся 
одной из самых великих спор-
тивных держав мира. Особен-
но в зимних видах, поэтому 
для успешного проведения 
Олимпиады участие спортсме-
нов из России было просто не-
обходимым. Несмотря на то, 
что олимпийская сборная не 
смогла поехать на игры в пол-
ном составе и под российским 
флагом, корейцы активно под-
держивали российских спор-
тсменов. Группа сотрудников 
Культурного центра отправи-
лась в Пхёнчхан, чтобы оказать 
поддержку команде из России, 
в составе четырех человек: Пак 
Мингю, Мария Дзыга, Ким 
Суён и Светлана Кузнецова. 
Сотрудники не только активно 
работали с Олимпийским ко-
митетом России, но и поддер-
живали спортсменов в качестве 
простых болельщиков. 

Они организовали встре-
чу сборной России по хоккею 
в аэропорту Инчхон и при-
сутствовали на церемонии 
создания группы поддержки 
спортсменов из России, орга-
низованной совместно посоль-
ством России в Республике 
Корея и координационным со-
ветом организации российских 
соотечественников. 

Кроме того, Президент 
Республики Корея, господин 
Мун Чжэ Ин, высказался в 
поддержку российских атлетов 
во время встречи с российской 
делегацией во главе с вице-

президентом Олимпийского 
комитета России Игорем Евге-
ньевичем Левитиным. 

А во время олимпиады в са-
мом Культурном центре в Мо-
скве мы собирали всех желаю-
щих и смотрели соревнования, 
в том числе и хоккей. Мы с 
большой радостью болели за 
Россию! 

- Корейский язык стано-
вится притягательным для 
многих молодых россиян. При 
Культурном центре действу-
ют бесплатные курсы. Како-
вы перспективы развития 
курсов корейского языка?

- Каждый семестр Культур-
ный центр получает очень мно-
го заявок от желающих изучать 
язык. К сожалению, из-за не-
хватки места на данный момент 
мы не можем принимать всех 
желающих, но в ближайшие три 
года Культурный центр собира-
ется переехать в другое здание, 
и тогда этот вопрос решится. 

Кстати, на YouTube-канале 
Культурного центра (https://clck.
ru/EuXDT)  доступны видео 
уроки корейского языка, а для 
желающих приобщиться к куль-
туре Кореи из других городов 
России открываются все новые 
и новые центры Сечжон. 

Я уверен, что кроме жела-
ния учиться, самое главное в 
процессе обучения – это учеб-
ные материалы и преподавате-
ли. В Культурном центре пре-
подают лучшие специалисты 
с большим опытом работы в 
области обучения корейскому 
языку, каждый год мы стара-

емся улучшить условия для 
его изучения. Для нас большая 
честь и большая радость, что 
многие россияне интересуется 
корейским языком. Надеем-
ся, что наши учащиеся станут 
своеобразным мостом для раз-
вития дружеских отношений 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Корея.  

- Расскажите о планах 
Культурного центра на буду-
щий год. 

- В будущем году мы плани-
руем провести осенний и ве-
сенний фестивали корейской 
культуры в России, XI Кубок 
посла Республики Корея по 
тхэквондо, который состоится 
в сентябре в Рязани, и прове-
сти четвертый год корейского 
кино, начиная с марта 2019 
года в Доме кино. Он по тра-
диции будет организован со-
вместно с Союзом кинемато-
графистов России. 

Одна из главных задач на 
будущее – подготовка ме-
роприятий, посвящённых 
30-летию установления дипло-
матических отношений между 
Республикой Корея и Россий-
ской Федерацией в 2020 году. 

В начале 2019 года у Куль-
турного центра Посольства 
Республики Корея появится 
новый директор. Пока неиз-
вестно кто именно им станет, 
но надеюсь, что этот чело-
век будет понимать важность 
дружеских отношений между 
двумя странами и роль сооте-
чественников в налаживании 
двусторонних связей.

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ –
ÊÀÊ ÎÄÍÀ ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß
ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÎËÍÎÌÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÑÒÐÀ, ÑÎÂÅÒÍÈÊÀ, 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÎÑÎËÜÑÒÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÐÅß, 
ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ ÊÈÌ ÈËÜ ÕÂÀÍÀ ÏÅÐÅÄ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅÌ Â ÊÎÐÅÞ

Согласно Меморандуму День корейской культуры на базе 
Корейского центра Высшей школы будет проводиться ежегодно

ÄÅÍÜ ÊÎÐÅÈÄÅÍÜ ÊÎÐÅÈ 
Â ÌÃÓ ÈÌ. Ì.Â. ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀÂ ÌÃÓ ÈÌ. Ì.Â. ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ

Гостевая фотозона пользовалась особой популярностью 

29 ноября состоялось подписание Меморандума о взаимопо-
нимании и содействии сотрудничеству в области культуры, 

образования, науки и спорта между Высшей школой культур-
ной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет 
МГУ) и Культурным центром посольства Республики Корея.

Ìеморандум подпи-
сали полномочный 
министр, советник, 

директор Культурного цен-

тра посольства Республики 
Корея Ким Иль Хван и декан 
Высшей школы культурной 
политики и управления в гу-

манитарной сфере МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Елена 
Халипова.

В библиотеку Корейского 

центра МГУ от Культурного 
центра посольства Респу-
блики Корея было передано 
более 300 книг на корейском, 
русском и английском языках. 
На открытии киноклуба при 
факультете гости могли само-
стоятельно сделать корейские 
открытки, сфотографировать-
ся в тематической фотозоне, а 
также посмотреть историче-
ский фильм «Добро пожало-
вать в Тонмакколь».

 Перед официальной 
частью мероприятия 
можно было сделать 
корейские открытки 

с печатями

- Уходящий год был, как - Чья поддержка была осо-
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Å
динственное место, 
где у нас не было под-
тверждения брони 
отели – это Кёнджу. Те 

отели, где мы хотели остано-
виться, либо не подтверждали 
бронирование, либо вовсе не 
отвечали на наши звонки. 
По дороге мы шутили, мол, 
придется остановиться в 
мотеле, чтобы почувство-
вать настоящий колорит 
корейской жизни. 

Наконец, нам подтверж-
дают место ночлега и обе-
щают самую большую 
комнату, ведь цена нема-
ленькая, больше 100 000 
вон за двоих. На минуту от-
влекаемся от обсуждения –
по правой стороне дороги 
из здания гостиницы валит 
глубокий белый дым. Вро-
де, если пожар, то дым дол-
жен быть черным. Через не-
которое время моя подруга 
радостно вспоминает, что 
это отель-сауна, так тоже 
бывает: внизу парилка, а на 
верхних этажах комнаты. 
Кто бы мог подумать, что 
именно в таком отеле мы и 
остановимся на ночь.

За пятнадцать минут до 
въезда в Кёнджу мы зво-
ним в отель, где выясня-
ется, что аджосси (дядеч-
ка), который нам комнату 
пообещал, к отелю отно-
шения не имеет и мест нет. 
Оказывается, такие ситуации 
нередки – если вам кто-то по 
телефону что-то пообещал, то 
это обещание длится ровно 
до того момента, когда придет 
клиент с наличкой и заплатит 
на месте. 

Мы же в шоке въезжаем в го-
род. Время – около 10 вечера, на 
улице темно, мы просто ездим 
по улицам и высматриваем, где 
бы нам переночевать. В какой-
то момент она не выдерживает 
и кричит:                     . Я сна-
чала недоумеваю, а потом стано-
вится понятно: Ари – голосовой 
помощник в телефоне, именно 
ей мы доверяем свою судьбу.

Ари выбрала для нас 
мотель-сауну с забавным на-
званием «Ангельская гости-
ница». За 50 000 вон в нашем 
распоряжении оказывается 
огромная комната, впрочем, 
скудно обставленная: боль-
шая двуспальная кровать, 
тумба с телевизором, столик 
и два стула. Мы просим при-
нести матрас – я буду спать 
на полу – с нас просят еще 
10 000 вон. Ванная чистая, 
но убитая – я такие видела в 
провинциальных гостиницах 
лет 15 назад, когда ездила в 
командировки. 

В общем, все, как в сериа-

ÃÎÐÎÄ, 
ÊÓÄÀ ÕÎ×ÅÒÑß 
ÂÅÐÍÓÒÜÑß

Íàøà îñòàíîâêà – 
ñòîëèöà ïðîâèíöèè 

Êåíñàí-Ïóêòî, 
ñòàðèííûé ãîðîä 
Êåíäæó, íåêîãäà 

ñàìûé ïðîöâåòàþùèé 
ãîðîä Âîñòî÷íîé Àçèè 

â ïåðèîä ðàñöâåòà 
ãîñóäàðñòâà Ñèëëà ñ 
VII ïî IX âåê. Ñåé÷àñ 

ãîðîä óòðàòèë ñâîå 
âëèÿíèå, îäíàêî 
äî ñèõ ïîð â íåì 

ñîõðàíèëèñü îáúåêòû 
íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, 

ïîýòîìó òóðèñòû 
ïðèåçæàþò ñþäà 

êàê ñî âñåé ñòðàíû, 
òàê è èç çàãðàíèöû. 

Íàøå æå çíàêîìñòâî 
íà÷àëîñü ñ ãîðîäîì 
íà÷àëîñü ñîâñåì íå 

òàê, êàê ìû îæèäàëè.

ÕÎÒÈÒÅ ÂÎ ÔÐÀÍÖÈÞ? ÂÀÌ - Â ÊÎÐÅÞ!
Ежегодно в деревне Ма-

ленькая Франция  прохо-
дит красочный и фееричный 
Фестиваль Света. В эти дни 
деревня вся преображается 
и зажигается разноцветны-
ми огоньками праздничной 
иллюминации.  Особенна 
красива деревня в вечер-
нее время, когда миниа-
тюрные улочки и уютные 
домики освещаются яр-
кими огоньками. Наряд-
ная рождественская ель и, 
сверкающие яркими лам-
почками многочисленные 
декорации из известного 

произведения Антуана 
де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц», создают 
невероятное ощущение, 
будто вы совершили путе-
шествие в сказочную страну.
В рамках фестиваля про-
ходит много культурных и 
развлекательных меропри-
ятий. Так, гости фестиваля 
смогут насладиться танце-
вальными выступлениями, 
шоу с марионетками, ку-
кольным спектаклем, а так-
же принять участие в раз-
личных мастер-классах. 

ИА РУСКОР

лах. Длинный коридор, двери, 
ключи с огромнейшими бре-
локами с номером комнаты, 
в конце окошечко, через кото-
рое администратор-аджумма 
(тетушка) общается с посети-
телями.

Проживающим в мотеле 
сауной можно пользоваться 
бесплатно (на столике есть 
пачка полотенец, бери – и иди 
мыться), а если прийти со сто-
роны, то взрослым вход 5000 

вон, детям –
2500. Так как я 
приехала в Кён-
джу с диким 
гриппом, в сау-
ну мне вход был 
заказан, поэто-
му мы пошли 
лечиться стан-

дартным для меня способом, 
а именно: есть много кимчи.

В ресторанчике рядом с мо-
телем мы были единственны-
ми гостями. Заказав самгёп-
саль, мы получили огромный 
котелок хемуль тендянчиге 
(соевый суп-рагу с море-
продуктами), который ока-
залось невозможным есть –
вся еда, которую мы про-
бовали в Кёнджу, оказалась 
очень острой. Так что, если 

вы считаете, что можете есть 
по-настоящему острые блю-
да, испытайте себя местной 
едой. В противном же слу-
чае просите сделать блюдо 
совсем неострым, есть шанс 
получить то, что вы сможете 
проглотить. Я не жалуюсь на 
чувствительность к остро-
те, да и вкусовые рецепторы 
из-за болезни почти не рабо-
тали, тем не менее я смогла 
только пожевать пару ножек 
краба из супа, и то сполос-
нув макколи, пока никто не 
видел. 

С утра мы проснулись в 
дикой духоте. Так как мотель 
совмещен с сауной, в комна-
тах становится очень жарко. 
Если вы оказались в похожей 
на нашу ситуации, просите 

комнату на самом высоком 
этаже, подальше от топки, и 
открывайте окна на ночь на-
стежь.

Утренний город встретил 
нас марафоном. В основном, 
бежали дядечки в возрас-
те. Молодые, конечно, тоже 
были, но иногда выглядели 
более измотанными, чем по-
жилые. 

Мы же отправились в парк 
и первой остановкой стало 
поле, похожее на облако розо-
вой сахарной ваты. Растение, 
корейское название которого 
переводится как «Крысиный 
хвостик», а по-научному 
называется Muhlenbergia 
Capillaris, действительно по-
хоже на тончайшую сетку-
облако на крысином хвостике. 
Место пользуется огромной 
популярностью у девушек, 
поэтому к особо выходным 
для селфи местам образуется 
небольшая (или большая, как 
повезет) очередь.

Следом мы вышли к об-
серватории Чомсонгдэ, кото-
рая была построена во время 
правления королевы Сондок 
(632-647 годы) и является 
старейшей астрономической 
обсерватории в Восточной 
Азии. Почти 10 метров высо-
ты, формой, напоминающей 
бутылку, она стоит на камен-
ном квадратном основании. 
Вокруг деревья, усыпанные 
айвой, и, разумеется, толпы 
туристов. 

Администрация города, 
словно не желая смириться с 
потерей былого величия го-
рода (его потеряли задолго до 
их работы, но все же), устраи-
вает регулярно праздники, 
конференции, мероприятия. 
Вот и мы попали на неболь-
шой фестиваль: стрельба из 
лука, ярмарка, традиционные 
корейские игры. Там я впер-
вые попробовала корейскую 
грушу целиком – до этого 
она попадалась мне только в 
мульненмёне. 

Вообще, одного дня для 
Кёнджу явно оказалось не-
достаточно. Огромные парки, 
исторические памятники на 
каждом шагу, даже обычные 
заведения, например, кафе 
«Старбакс» – и те в централь-
ной части города расположе-
ны в традиционных домах 
или стилизованы под них.

В местах основных досто-
примечательностей можно 
взять путеводители и, в том 
числе, карту с местами для 
штампиков. Там 16 пунктов, 
которые рекомендуется посе-
тить, нам же в условиях вре-
менных ограничений и моего 
разошедшегося гриппа, уда-
лось, кроме Чомсонгдэ, посе-
тить еще три.

Деревня Кёчон. Тради-
ционная деревня с ханоками, 
сохранившая ощущение ста-
рины. Например, мы выпили 
финикового чая в трехсот-
летнем ханоке – именно его 
советуют пить заболевшим, 
чтобы восстановить силы. 
Увидели огромную очередь 
в кафе с кимпабами (корей-
скими роллами). Как нам рас-
сказала подруга хозяйки ре-
сторанчика, где мы накануне 
лакомились свининкой, место 
раскрученное, но стоять в 
очереди не стоит. Случайно 
забрели на свадьбу – двери 
во двор были открыты; мы 
даже одним глазком увидели 
жениха, ожидавшего свою 
суженую. Кстати, если вы 
приедете в Кёнджу весной, 
то по дороге от Чомсонгдэ до 
деревни вы будете любовать-
ся вишневым цветом, ведь вся 
дорога усажена деревьями. 

Храм Пулькукса (по-
строен в 751 году). Сюда 
едут полюбоваться не только 
традиционными зданиями и 
прекрасными ландшафтами, 
но и увидеть Даботап – па-
году, знакомую всем, кто 
держал в руках корейские 
деньги. Именно она изо-
бражена на монете в 10 вон 
(на фото). Построенная в 8 
веке при правлении Силла, 
пагода имеет уникальную 
конструкцию. К сожалению, 
она была уничтожена во вре-
мя японского протектората, 
но была восстановлена. За-
кладывайте на посещение 
минимум 2 часа – храмовый 
комплекс огромный и очень 
красивый. В храм можно до-
ехать на автобусах 10 и 11 от 
Междугороднего Автовокза-
ла и 700 от Автовокзала Экс-
пресс. 

Грот Сокгурам. Храмы в 
пещерах изначально появи-
лись в Индии и пришли в Ко-
рею через Китай. В отличие от 
этих стран, где горы сложены 
из более мягкого материала, в 
Корее горы из твердого гра-
нита. Поэтому здесь поступи-
ли проще – возвели каменные 
стены вокруг статуи Будды. И 
это грот является единствен-
ной в мире искусственной 
пещерой. 

Статуя в гроте огром-
на, ее высота – 3,26 
метра, а пьедестал –
1,58 метров. Мастера, созда-
вавшие грот, возвели его над 
подземным ручьем, поэтому 
испаряющаяся влага соби-
рается под гротом и создает 
естественную систему вен-
тиляции. В начале прошлого 
века были попытки отремон-
тировать грот, и эта система 
нарушилась. Сейчас статую 
от посетителей отделяет сте-
клянная стена.

И еще одна причина по-
сетить Сокгурам – это вид, 
открывающийся от грота. Мы 
были там около шести вече-
ра, солнце садилось, и вдруг 
в небе начали зажигаться 
огни. Я не могла понять – не-
похоже на звезды, слишком 
низко, слишком быстро… 
Оказалось, что за силуэтами 
гор не небо, а море, а огни –
это фонари кораблей, которые 
выходят в море ловить каль-
маров… на свет. 

Поверьте, это сотая доля 
того, что можно увидеть и 
узнать в Кёнджу. И этот город 
явно заслуживает того, чтобы 
вернуться в него снова.

Марина СЕМЕНИХИНА

Ñ 1 äåêàáðÿ ïî 28 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà â êî-
ðåéñêîé Äåðåâíå «Ìàëåíüêàÿ Ôðàíöèÿ», ðàñïîëî-

æåííîé â óåçäå Êàïõåí, ïðîéäåò ðîìàíòè÷åñêèé Ôå-
ñòèâàëü ñâåòà «Ìàëåíüêèé ïðèíö».
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Â семинаре участво-
вали более 50 че-
ловек - студенты, 
аспиранты, молодые 
ученые. География 

участников впечатляла своим 
размахом. Были представлены 
такие города, как Москва, Ка-
лининград, Санкт-Петербург, 
Воронеж, Симферополь, Ново-
сибирск, Томск, Хабаровск, Ус-
сурийск и Южно-Сахалинск.

Открылся семинар со 
знакомства с центром искус-
ственного интеллекта Samsung 
(Samsung AI Center) – един-
ственным в России и одним из 
семи центров искусственного 
интеллекта компании в мире. 

Участников приветство-
вали директор Samsung R&D 
Institute и заместитель гене-
рального директора Samsung 
Electronics доктор Ли Джин Ук 
и атташе по науке Посольства 
Республики Корея в Москве 
Джон Тэк Рёл.

Руководитель группы управ-
ления стратегического плани-
рования (Future Development 
Team) Ярослав Лабутин-Римшо 
прочитал лекцию о современ-
ных тенденциях и достижени-
ях в области искусственного 
интеллекта. Интересно было 
узнать о том, как компания 
Samsung, опережая время, ра-
ботает над технологиями за-
втрашнего дня. Услышать об 
актуальных технических зада-
чах искусственного интеллекта 
и перспективы его развития . 

Руководитель группы раз-
вития экосистем управления 
регионального бизнеса Свет-
лана Юн рассказала об об-
разовательных программах 
Samsung, о цели и содержании 
каждого проекта, о том, как 
можно попасть в IT-школу, 
какие возможности получают 
выпускники. Весьма полезным 
для участников семинара была 
презентация бесплатного элек-
тронного учебника по програм-
ме «IT ШКОЛА SAMSUNG», 
предназначенного для тех, кто 
хочет научиться разработке 
Java приложений для мобиль-
ных устройств на Android – 
myitschool.ru/opencourse/

Совершая экскурсию по 
Центру, участники отметили 
очень интересный и необыч-

ный дизайн помещений  –  ра-
бочих зон, зоны отдыха, зоны 
для занятий спортом, перего-
ворных. Обсудили особенности 
рабочего графика сотрудников, 
уровня заработной платы и вза-
имодействия Центра в Москве 
с аналогичными центрами в 
Великобритании, США, Кана-
де и Республике Корея.

Продолжили на площадке 
ООК семинаром на тему «Пи-
шем и публикуем научную 
статью», проведенным профес-
сором МГУ, лауреатом Ломо-
носовской премии за научную 
деятельность Аркадием Каря-
киным: о тонкостях написания 
научных статей, их структуре, 
правилах оформления, процес-
са рецензирования. 

Второй день семинара на-
чался с лекции директора 
бизнес-инкубатора Воронеж-
ского государственного уни-
верситета доктора техниче-
ских наук Александра Хвана 
о научно-исследовательских 
грантах. Он представил основ-
ные фонды поддержки науч-
ных исследований в России и 
возможные пути получения 
финансирования на научно-
исследовательские проекты, 
рассказал о трех основных пу-
тях молодого ученого в науке: 
собственный инновационный 
стартап, руководство НИОКР 
в ВУЗе, участие в команде раз-
работчиков НИОКР. 

Художник-аниматор и сце-
нарист студии анимационного 
кино «Мельница» Олег Ким 
рассказал об анимации как эф-
фективном инструменте фор-
мирования мировоззрения в 
КНДР, США, СССР и России. 
Лекция запомнилась своей кра-
сочностью, поскольку все тези-
сы доклада были подкреплены 
характерными фрагментами из 
мультфильмов.

Гвоздем научной програм-
мы стала секция стендовых 
докладов. Было представлено 
14 научных работ, охватываю-
щих различные области науч-
ных интересов. Секция прошла 
очень оживленно. Работы были 

разнообразные и настолько 
интересные, что выделенно-
го времени не хватило, чтобы 
внимательно ознакомиться 
с работами и задать все ин-
тересующие вопросы, а до-
кладчикам, соответственно, 
подробно ответить на вопро-
сы и объяснить суть своей 
работы. Тем не менее, все 
успели сформировать свои 

предпочтения и проголосовать 
за лучшего докладчика. 

Победителем конкурса на 
лучший доклад стала студент-
ка Сибирского государственно-
го медицинского университета 
Елена Лян из Томска за доклад  
«Оценка уровня NT-proBNP до 
и после оперативного вмеша-
тельства у пациентов с ише-
мической кардиомиопатией». 
Дипломов второй степени 
были удостоены руководи-
тель школы «Роботенок» из 
Симферополя Николай Тян за 
доклад «Альтернативные ис-
точники энергии в Крыму»  и 
аспирантка Новосибирского 
государственного медицин-
ского университета Надежда 
Ким за доклад «Сравнитель-

ный анализ методов опреде-
ления ртути в биологических 
субстанциях». Дипломантами 
стали также студентка Сибир-
ского государственного ме-
дицинского университета из 
Томска Татьяна Кан из Томска 
и студентка МГТУ им. Баумана 
Виалета Кан.

Всеобщий интерес вызвал 
тренинг по инфографике и 
дизайну информации в пре-
зентациях, который провела 
директор SCI&TECH Present! 
School Вера Ковалева. Каж-
дый участник мог выполнить 
индивидуальное задание по 
визуализации актуальной для 
него проблемы и презентовать 
итоговый результат. Наиболее 
интересными оказались рабо-
ты студента московского энер-
гетического института Сергея 
Кима и руководителя группы 
развития экосистем Samsung 
R&D Institute Светланы Юн. 
По итогам тренинга его участ-
ники получили сертификаты об 
успешном окончании тренинга 
«Мастерство презентаций на-
учных и техпредпроектов».

Надежда КИМ

семинаре участво-

ÀÍÒÎÊ ÏÐÈÐÀÑÒÀÅÒ 
ÌÎËÎÄÅÆÜÞ

Â Ìîñêâå c 30 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ ïðî-
øåë ìîëîäåæíûé íàó÷íûé ñåìèíàð ÀÍ-
ÒÎÊ, îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî âûñòóïèëè  
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå îáùåñòâî «ÀÍÒÎÊ», 
Îáùåðîññèéñêîå îáúåäèíåíèå êîðåéöåâ 
(ÎÎÊ), Êîðåéñêàÿ ôåäåðàöèÿ íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêèõ îáùåñòâ êîðåéöåâ 
(KOFST, Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ),  Ìîëîäåæíîå 
äâèæåíèå êîðåéöåâ Ìîñêâû (ÌÄÊÌ). 

Âèàëåòà ÊÀÍ, Ìîñêâà
- Я студентка МГТУ им. Н.Э. Баумана. Учусь на факульте-

те «Биомедицинская техника» на кафедре «Биомедицинские 
технические системы и устройства». Очень познаватель-
ными были лекции «Научно-исследовательские гранты», 
«Анимация как эффективный инструмент формирования 
мировоззрения в КНДР, США, СССР и России». Получила 
хороший опыт и знания в стендовой секции!

Íèêîëàé ÒßÍ, Ñèìôåðîïîëü
- Я окончил два университета по специальностям: «Ради-

отехника и телекоммуникации» и «Electrical and Electronic 
systems» и работаю руководителем детской технической 
школы «Роботенок». 

На мой взгляд, форум оказался особенно полезным сту-
дентам, будущим исследователям, потому что на семинарах 
поднимались темы написания статей, выделения грантов, 
оформления презентаций и публичных выступлений. Для 
более «продвинутых» АНТОК проводит различные между-
народные конференции, где вы можете пообщаться со спе-
циалистами конкретно вашей тематики.

В общем, здесь каждый найдет для себя что-то новое и 
полезное, поэтому советую не обходить стороной, а активно 
принимать участие в научной жизни корейской диаспоры.

Ïàâåë ÏÀÉ, Ìîñêâà
- Я магистрант 2-го курса геологического факультета 

кафедры нефтегазовой седиментации и морской геологии 
МГУ им Ломоносова. Состою в НТО «АНТОК», потому 
что это огромные возможности для молодых и начинающих 
ученых, где они смогут найти ответы и решения  на любые 
вопросы во всех областях научной деятельности от напи-
сания курсовых, дипломных до получения грантов и веде-
ния стартапов. И можно получить не просто инструкцию, а 
пообщаться с людьми, которые расскажут и покажут это на 
своем личном опыте, как это и случилось на молодежном 
семинаре АНТОК-2018.

Àëåíà Ëÿí, Òîìñê
- Мы поняли, что стоит пробовать себя во всем, ведь это 

полезно, ты набираешься опыта и, конечно, совершенству-
ешься в дальнейшем! НТО АНТОК способствует развитию 
у молодежи интереса к научной деятельности, а также по-
могает в осуществлении поставленных задач. Благодаря 
семинару, мы заручились поддержкой со стороны предста-
вителей НТО).

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АНТОК приглашает 
на следующие на-
учные и образо-
вательные семи-
нары и конферен-
ции, которые про-
ходят под девизом 
«Science. Friendship. 
Collaboration». Ано-
нсы  мероприятий
публикуются на сай-
те НТО «АНТОК»
(aksts.ru). Такие се-
минары – отличная 
возможность для об-
щения, личностного 
и профессионально-
го развития. 
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+7 (499) 542-23-23
+7 (495) 775-06-56

Â России на Новый год все 
ждут Деда Мороза и Сне-
гурочку, а корейцы встре-
чают Новый год обязатель-
но вместе одной большой 

семьёй. Дети из разных мест стара-
ются прибыть к отчему дому, к са-
мому старшему из рода. В Корее в 
новогодние дни весь транспорт – са-
молёты, поезда, автобусы, машины, 
корабли, теплоходы – переполнены: 
все едут в родные места.

Русские часто повторяют «Как 
проведёшь Новый год, так и год про-
живешь!». А у корейцев «Новый год 
не Новый год, если ты не дома!». 

Издревле все члены семьи встре-
чались вместе, дабы порадоваться 
новостям, успехам, простить друг 
другу старые обиды. Каждый связы-
вает с Новым годом надежды на бу-

дущее семейное счастье, здоровье и 
благополучие. Получается, что и ко-
рейцы верят – как встретишь Новый 
год, так он в будущем и сложится. 

За новогодним столом собира-
ются сразу несколько поколений се-
мьи. Конечно же, кроме родителей, 
особо почитаются дети, им обяза-
тельно делают обновы. Потом про-
водится обряд себэ – традиционное 
приветствие старших членов семьи 
младшими. Младшие делают низкие 
(глубокие) поклоны  (дэри) стар-
шим, желая здоровья, счастья и бла-
гополучия в Новом году. Старшие 
также поздравляют и преподносят 
детям подарки и деньги. Отличают-
ся бабушки и дедушки, которые да-
рят на праздники, не только подарки, 
но и деньги, завернутые в красивые 
красные пакетики. Обязательным 
для Нового года является тток кук - 
суп из рисовых хлебцев. «Тот, кто 
не поел тток-кук, тот праздника не 
встретил». Да и на год не стал стар-
ше. Каждая семья старается сделать 
новогодний стол обильным с множе-
ством разнообразных блюд, фруктов, 
овощей, сладостей и напитков.

Что надо знать 
о знаке 2019 года

Свинья (Кабан) отличается завид-
ным упорством в достижении цели, 
она с самого детства много учится. 

Ей интересно все, кроме общения со 
сверстниками, у которых нет такого 
уровня познаний. Нередко Свиньи 
плохо разбираются в людях и вы-
растают слишком честными, довер-
чивыми и наивными. Потому при 
столкновении с человеческим злом, 
подлостью, жестокостью у них мгно-
венно вырабатывается острый тип 
характера. 

Женщины года Свиньи заботли-
вые, трудолюбивые, сообразитель-
ные дамы. Несмотря на массу забот, 
они никогда не забывают о своей 
внешности и выглядят с «иголочки». 
Единственный промах заключен в 
характере – они слишком доверчи-
вы. Среди затесавшихся друзей, мо-
гут быть и те, кто воспользуется мяг-
ким нравом Свиньи и попытается ею 
манипулировать. 

Где встретить и как нарядиться на 
праздник? Место встречи торжества 
не имеет значения, главное, чтобы 
было окружение из верных, прият-
ных и близких людей. 

С кем встречать 
Новый год 2019?

Даже молодежь, которая лю-
бит отмечать это событие в кругу 
друзей, должна помнить, что это 
семейный праздник. Главное в эту 
ночь – никаких скандалов, криков 
и драк. Тихая, приятная, домаш-
няя обстановка и любимые люди –

залог прекрасного настроения на 
весь год.

Согласно древней практике, в 
доме необходимо расставить статуэт-
ки с символом наступающего года. 

Известные 
представители знака

Среди них Элтон Джон, Эрнест 
Хемингуэй, Лучано Паваротти, 

Рональд Рейган, Рокфеллер, Генри 
Форд, Ален Делон, Арнольд Швар-
ценеггер, Светлана Ходченкова, 
Владимир Вдовиченков, Людмила 
Гурченко, Клеопатра, Вуди Ален и 
другие, родившиеся в 1935, 1947, 

1959, 1971, 1983, 1995, 2007 
годах.
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Ей интересно все кроме общения со

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÅ ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ, ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÄÎÌÀ! 

На смену верной и до-
брой Собаке в новом 
2019 году 5 февраля 
придет не менее до-
брая Свинья, в том же 
Желтом Земляном цве-
те. Так гласит восточ-
ный календарь. 

До семнадцати – «в инкубаторе».
В двадцать два – номинальный спец.
В тридцать с чем-то – «на эскалаторе»!
В сорок с хвостиком – всё молодец!
В пятьдесят – наконец «на экваторе»!
В шестьдесят – ещё «огурец»!
Ну, а в семьдесят… «в комментаторы».
Ну а… дальше? – А дальше… Мудрец!».

До семнадцати – «в инкубат

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
Þðèé ÑÈÌ, ßðîñëàâëü

Друзья! С наступающим 2019 го-
дом! Современный мир устроен так, 
что всё в нём взаимозависимо! И по-
этому: да здравствует то, что нам на 
пользу, и долой то, что во вред! Чита-
телям газеты желаю сплотиться вокруг 
неё и активнее контактировать с нею – 
в том числе, как корреспондентам! И, 
конечно, всем нам здоровья и счастья!

Быстротечно, всё-таки, время, так 
стремительно проскакиваем ступени 
биографии:

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ëåîíèä ÏÅÒÐÎÂ, 
êîðååâåä, äîêòîð èñòîðè-
÷åñêèõ íàóê, íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê êîëëåäæà Àçèàòñêî-
òèõîîêåàíñêèõ èññëåäîâàíèé 
ïðè Àâñòðàëèéñêîì íàöèî-
íàëüíîì óíèâåðñèòåòå

- Самое главное событие ухо-
дящего  года?

- Встреча Дональда Трампа с 
Ким Чен Ыном в Сингапуре стала 
сенсацией года для обоих лидеров. 
Их страны и народы ещё не скоро 
поймут значение этого саммита, 
несомненно, предотвратившего 
новую катастрофу в Корее.  

- Чего ожидаете от наступаю-
щего года?

- Надеюсь, что здравый смысл 
восторжествует и Северная, и 
Южная Корея смогут наладить 
партнёрские отношения независи-
мо от того, как на это будут реаги-
ровать соседи по региону. 

Ëåîíèä ÏÅÒÐÎÂ,

На смену верной и до-

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
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