
преДставление гостя: ли гю хЁн

Сегодня у нас в гостях господин Ли Гю Хён, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Корея. 

Господин Ли Гю Хён родился 24 октября 1951 года. Окончил факультет международных отно-
шений Сеульского государственного университета в 1974-м. В том же году началась его дип-
ломатическая карьера в Министерстве иностранных дел Республики Корея. 

Наш гость имеет богатый опыт работы на дипломатическом поприще. В течение 30 лет он за-
нимал различные должности в Министерстве иностранных дел. Работал в дипломатических 
представительствах Республики Корея в японии и Китае. 

С 1989 года он занимал должность начальника отдела по вопросам ООН Департамента по 
делам ООН в Министерстве иностранных дел Республики Корея. 

В 1991 году, когда Республика Корея прилагала большие усилия, чтобы стать полноправным 
членом Организации Объединенных Наций, был официальным представителем Министерства 
иностранных дел. 

В 1996 году господин Ли Гю Хён стал старшим научным сотрудником Института международ-
ных отношений и национальной безопасности. 

С января 1997 года был представителем Министерства иностранных дел Республики Корея по 
связям с общественностью. 

В апреле 1998 года господин посол был назначен генеральным директором по делам междуна-
родных организаций Департамента по внешнеполитическому планированию и международных 
организаций Министерства иностранных дел и торговли. 

В июле 1999 года занял должность советника-посланника посольства Республики Корея в Китае. 

В 2002 году господин Ли Гю Хён стал генеральным директором по вопросам азиатско-тихо-
океанских исследований в Институте международных отношений и национальной безопасно-
сти, а позже послом Республики Корея в Бангладеш. Также он занимал должность официаль-
ного представителя Министерства иностранных дел и торговли и заместителя министра Мини-
стерства иностранных дел и торговли. 

С апреля 2007 года господин Ли Гю Хён является Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Корея в Российской Федерации. 

По мнению господина посла, российско-корейское сотрудничество находится на очень высо-
ком уровне. За 17 лет между двумя государствами установились отношения взаимного дове-
рия и партнерства. Господин Ли Гю Хён считает, что Россия внесла значительный вклад в пере-
говоры по ядерному разоружению с Северной Кореей. 

Как отмечает господин посол, важной частью его миссии является донесение до российского 
народа богатства корейской культуры и традиций. Корейской публике хорошо известна рус-
ская культура и деятели искусства. Для того чтобы процесс культурного сотрудничества между 
Россией и Республикой Корея развивался успешно, в Москве проводится крупномасштабный 
фестиваль корейской культуры, кино, музыки и литературы. 

Наш гость не только успешный дипломат, но и талантливый поэт. Опубликованный в 2005 году 
сборник его стихов получил положительные отзывы литературных критиков. 

Господин посол женат, имеет сына и дочь. 

л. а. Санкин,  
первый проректор СПбГУП, профессор
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ли гю хён,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской Федерации

реСПублика корея: иСтория и СоВременноСть*

Со  дня моего приезда в Москву 
прошло более полутора лет. За это 
время я уже третий раз приезжаю в 
СанктПетербург, и каждый раз у 
меня остаются прекрасные впечат
ления от вашего города.

Впервые я присутствую на торжест
венном событии в СанктПетер
бургском Гуманитарном универси
тете профсоюзов – открытии ново
го учебного года. У нас в Корее этот 
день не отмечается, и первый се
местр учебного года начинается в 
марте, а не в сентябре. Все ограни
чивается небольшой церемонией для 
вновь поступивших. На нее пригла
шаются не все студенты, присут
ствуют не все друзья, преподаватели, 
родственники. Так что ваш празд
ник – День знаний – это замеча
тельное и радостное событие, и мне 
очень приятно, что мне было дове
рено дать первый звонок этого но
вого учебного года.

Я благодарен руководству Универ
ситета за приглашение и возмож
ность быть сейчас с вами.

Моя лекция будет включать корот
кую историческую справку, сведе
ния о сегодняшнем экономичес
ком положении Кореи и некоторые 
наблюдения по поводу отношений 
между севером и югом Корейско
го полуострова. Завершающая часть 
выступления осветит нынешние 
российскокорейские отношения и 
их перспективы.

Интересно, какие ассоциации при
ходят россиянам на ум, когда они 
думают о Корее? У многих ино
странцев в связи со словом «Рос
сия» возникает целый ряд ассоци
ативных образов: громадная терри
тория, холодная белоснежная зима, 
сокровищница природных ресур
сов, всемирно известные деятели 
искусства – Толстой, Достоевский, 
Пушкин, Чайковский, и, конечно, 
первый космонавт, революция, Ле
нин и Сталин и еще многое другое.

У корейцев, буду искренен, кро
ме позитивных ассоциаций, при
сутствуют и непозитивные образы 
России, возникшие в основном во 
времена холодной войны. Напри
мер Кремль: очень красивая сте
на московского дворца, но, к боль

� Лекция прочитана в СПбГУП 1 сентября 2008 г.

шому сожалению, в прошлом она 
создавала впечатление чегото не
прозрачного и того, к чему страш
но приблизиться. У когото выра
ботался стереотип, что Красная пло
щадь – это только место проведе
ния военных парадов в присутствии 
членов Политбюро Коммунистиче
ской партии.

Почему это произошло? Разумеет
ся, потому, что в прошлом мы мно
гого не знали друг о друге.

Интересно, знаете ли вы, что до 
1990 года между Россией и Кореей 
не существовало формальных от
ношений, хотя первая корейская 
дипломатическая миссия дина
стии Йи (Yi) была основана имен
но здесь, в СанктПетербурге, 
в 1901 году. Первая корейская кан
целярия размещалась на улице Пе
стеля, д. 5. Недавно в Москве я 
встретился с правнучкой покойного 
министра Ли, первого постоянно 
проживавшего в России главы ко
рейской миссии; здесь он покончил 
с собой в 1909 году, когда империа
листическая Япония лишила суве
ренных прав династию Ли.

Окончание Второй мировой вой
ны для нас означало восстановле
ние независимости и суверенитета 
части Кореи. Но, к сожалению, на
чался период идеологической кон
фронтации между Западом и Вос
током, названный холодной вой
ной. Это привело к длительной при
остановке официальных отношений 
между двумя нашими странами, что 
создавало ненужные отрицательные 
образы в сознании корейцев. Надо 
признать, некоторые из этих обра
зов были несправедливыми, лож
ными, а несбалансированные со
общения средств массовой инфор
мации только усугубляли это поло
жение.

В настоящее время ежегодно в Рос
сию приезжают почти 30 тыс. ко
рейских туристов. Теперь корей
ские граждане имеют возможность 
ознакомиться с культурным достоя
нием русского народа, в том числе и 
с достопримечательностями Санкт
Петербурга. Конечно, мы также 
приветствуем посещения многи
ми россиянами Республики Корея, 

и теперь количество русских тури
стов превышает 60 тыс. человек в 
год. Я искренне убежден, что это во 
многом способствует тому, чтобы 
обе стороны углубили взаимное по
нимание и знание друг о друге.

Многие мои соотечественники, ко
торые посмотрели художественный 
фильм «Доктор Живаго», смогли 
узнать новое о русской революции. 
Но еще большее впечатление оста
вил, наверное, фильм «Сибирский 
цирюльник», в котором отражена 
красота природы России.

Однако в прошлом году я был не
много разочарован погодой в Моск
ве. Против моих ожиданий, не было 
ни снегопадов, ни морозов. Так что 
мне редко удавалось видеть уни
кальную пору, описанную гени
альным русским поэтом: «Мороз и 
солнце, день чудесный…» Это сти
хотворение я выучил еще до свое
го приезда в Россию и с некоторым 
трепетом ожидал увидеть описан
ное в нем. Когда мой коллега гос
подин Ли, нынешний генеральный 
консул в СанктПетербурге, услы
шал мои несколько самонадеянные 
замечания на этот счет, то настоя
тельно порекомендовал мне вновь 
приехать сюда, причем именно сре
ди зимы, поскольку тогда можно 
почувствовать подлинную красоту 
города с его замерзшими каналами. 
Так что я подумываю, не приехать 
ли сюда снова зимой...

Таким образом я хочу подчеркнуть 
важную роль личного восприятия: 
когда вы приезжаете в другую стра
ну, ваше восприятие должно быть 
сбалансированным и объективным, 
а для этого – базироваться на ис
тинных фактах.

Теперь – несколько слов о совре
менной Республике Корея и о том, 
что сегодня волнует корейцев. Зная 
это, я надеюсь, вы сможете глубже 
узнать мою страну.

Корейский полуостров с его че
тырьмя четко выраженными вре
менами года занимает площадь 
223 тыс. кв. километров, что почти 
равно площади Англии. Для справ
ки, Республика Саха – одна из об
ластей Российской Федерации – в 
15 раз больше, чем Корея. 48,5 млн 
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человек проживают на юге Кореи 
на площади менее 100 тыс. кв. ки
лометров, тогда как на севере Ко
реи – 23 млн человек. Это означа
ет, что на относительно крошечном 
Корейском полуострове проживает 
население, равное примерно поло
вине населения России.

Корейцы гордятся своей историей  
и уникальным культурным насле
дием. Россиянам уже доводилось 
видеть корейские национальные ко
стюмы, танцы, музыку. Мы очень 
гордимся нашим культурным насле
дием, в том числе и собственным ал
фавитом Хангул. Хангул порусски 
означает «фонетическая система»: 
можно образовывать слова, состав
ляя, например, г и a и получая га.

Когда я начинал изучать русский 
алфавит, это выглядело словно новое 
изобретение, и я очень горжусь, что 
понимаю русский алфавит, где Ф 
напоминает космический корабль, 
а Д похоже на танк. Открыв для 
себя, а затем изучив эту фонетичес
кую систему, где гласная плюс со
гласная составляют слог, а затем 
слово, я подумал, что уже овладел 
русским языком. Однако чем боль
ше я узнавал, тем труднее станови
лось. Русский – сложный язык, но в 
нем есть очень красивые звуки 
и слова.

Как и в России, в Корее любят петь 
и танцевать, пить много соджю (что
то вроде русской водки). В целом, 
корейцы очень доброжелательны, 
иногда слишком искренны. Поэто
му, если вы хотите больше узнать о 
Корее, я настоятельно рекомендую 
посетить нашу страну, как гласит 
русская пословица: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать».

Как известно, Корея была разде
лена на Северную и Южную пос
ле освобождения в 1945 году от тя
гостной 35летней оккупации им
периалистической Японией. После 
разделения эти части Кореи были 
вовлечены в спровоцированную Се
вером в 1950 году братоубийствен
ную войну, продолжавшуюся до 
1953 года. Эта гражданская война 
унесла несколько миллионов жиз
ней, повлекла полное разрушение 
инфраструктуры и отраслей эконо
мики и оставила 10 млн разделен
ных семей на Юге и Севере, превра
тив их родину в одну из беднейших 
стран мира.

Южная Корея прошла через тяже
лые испытания, страдая от различ

ных проблем – политических, эко
номических, социальных и между
народных. К большому сожалению, 
нам, южанам, пришлось бороться с 
беспрестанной угрозой нашей бе
зопасности со стороны Севера. Но 
при этом мы понастоящему хотели 
добиться процветания своей роди
ны. Мы направили все свои усилия 
на построение новой, современной 
страны. Корейцы работали изо всех 
сил, руководствуясь духом «Кен
до». Многие корейские бизнесмены 
без колебаний отправляются в раз
ные точки мира с решимостью пер
вопроходцев и желанием чтони
будь экспортировать. Поэтому объ
ем торговли Кореи в 2007 году со
ставил 728 млрд долларов США 
(это 11я позиция в мире), в то вре
мя как у России этот показатель со
ставляет 578 млрд долларов.

Республика Корея скудна природ
ными ресурсами, наше богатство – 
люди. Поэтому наше правительство 
акцентировало внимание на разви
тии трудовых ресурсов путем усиле
ния образования и научнотехни
ческих разработок. Эти вложения 
позднее стали твердым основани
ем для беспрецедентного и непре
рывного экономического развития с 
фактором устойчивости. Правитель
ство также взяло курс на неустанную 
борьбу с коррупцией.

Конечно, это не всегда срабатыва
ло, отчего люди, в том числе и само 
правительство, начинали нервни
чать, поддаваться разочарованию и 
даже инерции. Но корейцы никогда 
не опускали руки. Они воодушев
ляли себя уверенностью в будущем 
и духом «Кендо», направленным 
на достижение успеха. Они делали 
все возможное, чтобы покупать, со
здавать современные инструменты, 
продумывать новые способы, от
вечающие удовлетворению любых 
потребностей. И вместе с этим они 
продолжали развивать демократию, 
которая служит гарантом равных 
возможностей и честной конкурен
ции. Неустанному поиску сбалан
сированной системы между прави
тельством, парламентом и судебной 
системой в значительной степени 
способствовали активные, иногда 
чрезмерно, средства массовой ин
формации. Корейцы дорого запла
тили, чтобы это равновесие появи
лось.

Сейчас экономика Южной Кореи за
нимает 13е место в мире, тогда как 
экономика России – 11е. Респуб

лика Корея – первая в судострое
нии, пятая – в автомобилестрое
нии; она занимает с 3го по 5е ме
сто в ряде областей электроники.

Легко представить, как развивалась 
Республика Корея, сравнив показа
тели валового внутреннего продукта 
разных лет: в 1962 году он был равен 
2,3 млрд, а 2007м – 970 млрд дол
ларов США. Личный годовой доход 
среднего корейца в 1962 году был 
равен 87 долларам, а сейчас превы
шает 20 тыс. долларов. Думаю, это 
огромные достижения за 50 лет, 
особенно если учесть, что мы нача
ли практически с нуля. Возьму на 
себя смелость сказать, что корейцы 
заслуживают восхищения и уваже
ния за эти достижения.

Можно проследить некоторые от
правные точки этого успеха. Я ро
дился в 1951 году и стал свидетелем 
многих проб и ошибок современной 
Кореи, ее успехов и неудач. В чем 
же их урок? Прежде всего я хотел бы 
подчеркнуть три элемента, ставшие 
предпосылкой перемен. Первый 
элемент – воля достигать результа
та, и у моей страны такая воля была. 
Второй элемент – приложение уси
лий к достижению поставленной 
цели. Третий элемент – уверенность 
в успехе. Если вы преисполнены во
лей к осуществлению, готовы при
лагать усилия к достижению, уве
ренно нацелены на успех, тогда вас 
будет сопровождать удача.

Однако это не освобождает от всех 
предстоящих трудностей. Корея 
всегда стояла перед лицом слож
ных и безотлагательных проблем. 
Вы можете вспомнить митингу
ющих людей в центре Сеула, столи
це Южной Кореи, со свечами в ру
ках, которые собрались в знак про
теста против только что сформиро
ванного правительства. Это было в 
прошлом году. Политическое со
перничество между правящей и оп
позиционной партиями парализо
вало функции парламента почти на 
три месяца. Долгое время они были 
даже не способны сформировать 
подкомитеты и национальную ас
самблею. Наряду с этим поднима
лись неправительственные органи
зации, готовые выступить против 
любой политики правительства ра
ди достижения собственных целей. 
В этих условиях корейское прави
тельство должно постоянно решать 
такие насущные вопросы, как удер
жание роста инфляции, обеспече
ние продовольственной и энергети
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ческой безопасности, хроническая 
нехватка рабочих мест. И это на фо
не того, что перед Южной Кореей 
постоянно стоит важнейший для нее 
вопрос, от решения которого зави
сит ее национальная безопасность.

В связи с этим я хотел бы выразить 
глубокую благодарность России за 
ее роль и вклад в шестисторонние 
переговоры, целью которых явля
ется разрешение северокорейского 
ядерного вопроса. Россия и Южная 
Корея объединены в стремлении 
достигнуть безъядерного состояния 
Корейского полуострова через диа
лог, не признавая статуса Северной 
Кореи как ядерного государства. 
Прогресс в переговорах не то что
бы очень радовал. Напротив, перио
дически он наталкивается на препят
ствия, большие или маленькие. Но 
в целом переговоры продвигаются 
вперед, хоть и небыстро, но посту
пательно, в правильном направле
нии. С ними связана моя сокровен
ная надежда, что благодаря консо
лидированным усилиям всех заин
тересованных сторон этот сложный 
и крайне важный вопрос будет ре
шен мирно и дипломатично, и чем 
раньше, тем лучше.

Общеизвестно, что отношения меж
ду Южной Кореей и Западом до сих 
пор очень проблематичны, и это 
бремя мы должны вынести. Каким 
бы ни было правительство Юж
ной Кореи, ему придется решать эту 
проблему эффективно и благоразум
но. Не могу комментировать здесь 
в подробностях внутренние корей
ские отношения, даже если бы мне 
было предоставлено для этого доста
точное количество времени. Я пыта
юсь объяснить лишь то, что корей
цы стоят перед постоянным источ
ником проблем, напряжения, дис
гармонии и конфронтации в своих 
отношениях, хотя уже прослежива
ются некоторые знаки примирения 
и сотрудничества на Корейском по
луострове.

Мы знаем, что по ряду причин были 
и будут взлеты и падения в отно
шениях двух частей Кореи. Поэто
му мы не должны быть ни слишком 
пессимистичными, ни слишком оп
тимистичными. Скорее, мы долж
ны обращаться с этим вопросом 
очень осторожно, с надеждой на то, 
что в конце концов произойдет вос
соединение – мирным путем, через 
примирение и сотрудничество.

На церемонии открытия вашего 
праздника День знаний я попытал

ся вспомнить стихи Пушкина. Мне 
они так нравятся. А сейчас, говоря 
об отношениях между Южной и Се
верной Кореей, на память пришли 
следующие пушкинские строки. 
У этого стихотворения нет названия, 
однако мы называем его «Жизнь». 
Многие корейцы знают его, потому 
что смысл пушкинских слов значи
телен:

Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;

Настоящее уныло:

Все мгновенно, все пройдет;

Что пройдет, то будет мило.

В моем представлении это отражает 
отношения между Югом и Севером 
Кореи. Нам не следует быть слиш
ком оптимистичными или слиш
ком пессимистичными. Я уверен, 
что стоящая перед нами проблема 
может быть в конце концов решена 
тем или иным путем, как это было 
во многих случаях раньше. Конеч
но, это требует времени и приложе
ния огромных усилий. Но мы долж
ны быть уверенными в будущем – 
дать себе время, приложить усилия 
и никогда не терять уверенности в 
успехе. Я надеюсь, что многие под
держивают стремление корейского 
народа к миру, стабильности и про
цветанию.

В заключение не могу не коснуть
ся российскокорейских отношений 
наших дней. Двусторонние отноше
ния между Россией и Республикой 
Корея развиваются, будут расти и 
углубляться. Торговый объем меж
ду нашими странами в 2007 году со
ставил 15 млрд долларов США, что 
в 20 раз выше, чем 18 лет назад.

В июле в СанктПетербурге состоя
лась церемония открытия автомо
бильной компании Hyundai, инве
стиции которой, включающие со
здание завода по производству зап
частей, составляют 800 млн долларов 
США. Я уверен, что в России изве
стна и компания Samsung Electro
nics. Через три дня она отпраздну
ет завершение строительства своего 
завода в Калужской области. Груп
па Lotte открыла уже 21 магазин в 
Москве. Они находятся в привле
кательных зданиях в центре города; 
в них был инвестирован в общей 
сложности 1 млрд долларов.

Все это примеры того, что инвести
ции корейского бизнеса в Россию 
расширяются и диверсифицируют
ся, направляясь в автомобилестрое
ние, электронику, строительство 
жилья, гостиниц, производство про
дуктов питания и минеральных ре
сурсов. Я рад отметить, что корей
ские инвестиции смогли внести свой 
вклад в увеличение числа рабочих 
мест и реализацию политики эко
номической диверсификации, про
водимой Российской Федерацией.

Вы, наверное, помните первого ко
рейского космонавта, который от
правился в космос на борту стан
ции «Союз» в апреле 2007 года. На
блюдая грандиозное зрелище за
пуска ракеты в космическом центре 
«Байконур», я испытывал волнение 
и восхищение.

Я уверен, что мы и далее будем 
укреплять дружбу и сотрудничест
во между нашими странами. Пре
зидент Республики Корея госпо
дин Ли Мён Бак во время встре
чи с президентом России Дмитри
ем Медведевым в начале июля 2008 
года в Саппоро (Япония) предло
жил вывести наши отношения на 
новый уровень. Кстати, я сейчас за
нят подготовкой визита Президента 
Республики Корея в Россию; в про
грамму визита планируется вклю
чить и пребывание в вашем пре
красном городе.

Я уверен, что приезд нашего лиде
ра в Россию внесет вклад в укрепле
ние взаимовыгодного партнерства. 
Именно с этой целью я был назна
чен послом Республики Корея в 
Россию, и ради ее осуществления 
я с открытым сердцем буду и далее 
прилагать все свои усилия. Уверен, 
что это пойдет на пользу народам 
России и Республики Корея.

���

— Глубокоуважаемый господин Ли 
Гю Хён, расскажите, пожалуйста, 
об образовании в Республике Корея. 
(записка из зала)

— У нас почти такая же система об
разования, как и у вас: шесть лет – 
в начальной школе, три года – 
в младшей средней школе и три 
года – в старшей средней школе. 
Затем университет – четыре года. 
После этого у нас следует двухго
дичный курс аспирантуры. Впро
чем, здесь уже все зависит от само
го аспиранта, насколько быстро он 
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Как дипломат, я бы мог уклониться 
от ответа на него. Мне известны по
зиции и российского правительства, 
и других сторон в отношении конф
ликта в Южной Осетии и Абхазии и 
его причины. Вы знаете, что Корея в 
настоящее время разделена и что мы 
прошли через лихолетье настоящей 
войны. Сейчас перед нами – неиз
бежность решения ядерного вопро
са. Мы считаем, что все конфлик
ты должны решаться путем диалога. 
И я надеюсь, что договаривающиеся 
стороны – Россия, Грузия и пред
ставители Евросоюза – смогут най
ти решение, которое будет при 
емлемо для всех.

— Как известно, у СанктПетербур
га в Южной Корее два городапобра
тима – Тэгу и Пусан. Господин Ли 
Гю Хён, скажите, пожалуйста, ка
кие существуют программы сотруд
ничества между нашими городами на 
городском и региональном уровнях? 
(записка из зала)

— В 1997 году СанктПетербург на
чал сотрудничать с Тэгу, в июне 
2008го – с Пусаном. Петербург и 
Тэгу реализуют множество совме
стных культурных и экономичес
ких программ. Например, делега
ция бизнесменов из Тэгу посети
ла Петербург в 1998 году; диплома
тическая делегация из Петербурга 
приняла участие в фестивале «Далг
бул» в городе Тэгу в 1999 и 2000 го
дах, состоялся визит мэра Санкт
Петербурга в 2002 году, в 2003м те
атральная труппа из Тэгу организо
вала представление в Петербурге. 
В 2007 году оба городапобратима 
провели ряд мероприятий, посвя
щенных празднованию десятилет
ней годовщины установления со
трудничества между ними.

Что касается Петербурга и Пусана, 
то сейчас города активно пытаются 
наладить различные программы со
трудничества в области экономичес
ких, научных и культурных обме
нов; реализовать совместные про
екты в сфере энергетики, транспорт
ного сообщения, туристического и 
выставочного бизнеса.

— Уважаемый господин посол, име
ются ли в Южной Корее специальные 
программы по поддержке молодежи? 
Если да, то какие? (записка из зала)

— Национальная молодежная по
литика Республики Корея осущест
вляется Министерством здравоохра
нения и социального обеспечения. 

Цели политики – создание систе
мы защиты молодежи в кризисных 
ситуациях, обеспечение широкого 
спектра различных видов деятель
ности, защиты прав молодого поко
ления, улучшение условий жизни. 
Способы достижения целей – до
стижение безопасности и благопо
лучия молодежи; проведение стра
тегии, способствующей осуществле
нию идей, желаний, задач и возмож
ностей молодых людей; стремление 
к объединению молодежи, родите
лей и местной общественности.

Специально для достижения выше
упомянутых целей правительство 
Кореи проводит программы, пред
полагающие:

1. Создать единую систему поддерж
ки молодежи в кризисных ситуаци
ях, что предусматривает консульта
ции, помощь, услуги по лечению и 
реабилитации, оказываемые круг
лосуточно. К тому же правитель
ство Кореи строит «Национальный 
молодежный центр лечения и вос
становления» для предотвращения 
кризисных ситуаций, помощи мо
лодым людям и содействия в их реа
билитации.

2. Обеспечить широкий спектр раз
личных видов деятельности. Для 
улучшения условий развития потен
циала молодежи правительство Ко
реи в рамках программы «Информа
ция, инфраструктура, поощрение» 
предлагает широкий выбор видов 
деятельности. В частности, увели
чивается сеть специальных учреж
дений, таких как библиотеки, му
зеи, культурные и спортивные цен
тры, различные досуговые центры. 
Расширяется практика факульта
тивных занятий в школах.

3. Гарантировать права молодежи. 
Особенно важно при этом создать 
нормативную базу, укрепляющую 
права молодежи во всех сферах дея
тельности. Корейское правительст
во представило программу по моло
дежным проблемам Youth Ombuds
man и разработало концепцию за
кона «О правах молодежи» для 
формирования национальной сис
темы поддержки и защиты прав мо
лодых людей. Мы также предпри
нимаем меры для увеличения заня
тости и профориентационного кон
сультирования молодежи.

4. Улучшить условия жизни моло
дежи. Первым шагом к достиже
нию данной цели должно стать усо
вершенствование плана развития 

сможет завершить свое образо
вание.

Как уже говорилось, у нас отно
сительное изобилие трудовых ре
сурсов; от этого возникает жесткая 
конкуренция, поэтому многие ко
рейцы хотят, чтобы их дети учились 
в хороших средних школах и ву
зах. В вузах наши студенты изучают 
много иностранных языков, вклю
чая и русский. Мы располагаем хо
рошими кафедрами русского язы
ка в шести или семи университетах 
Республики Корея. Около 800 на
ших студентов изучают сегодня рус
скую литературу, язык, социальные 
науки и другие предметы в Моск
ве. По моим сведениям, 300 корей
цев учатся и в СанктПетербурге, 
овладевая не только гуманитарны
ми науками, но и физикой, химией, 
а также искусствами – музыкой, 
танцем и др.

— В конце �� века студенчество при�� века студенчество при века студенчество при
нимало активное участие в полити
ческой жизни вашей страны. Господин 
посол, в каком состоянии студенчес
кое движение Южной Кореи сегодня? 
(записка из зала)

— Как я уже упоминал, не так дав
но значительное число людей при
няло участие в «демонстрации све
чей». Около 200 тыс. человек со
брались в центре Сеула. Часть ма
нифестантов составляли студенты. 
Когда я был студентом, тоже участ
вовал в демонстрациях, и знаю, что 
такое слезоточивый газ. Некоторые 
из участников демонстраций 1990х 
годов теперь стали видными поли
тическими фигурами; бывшие сту
денческие лидеры выбраны члена
ми парламента. Многие из них ста
ли политическими руководителя
ми или бизнесменами. В настоящее 
время число студентов, принима
ющих активное участие в демонст
рациях, не так велико, как в 1970–
1980х годах.

Думаю, участие в демонстрациях – 
это элемент самовыражения моло
дого поколения.

— Уважаемый господин посол! Мы 
знакомы с сегодняшней политиче
ской ситуацией. Каково отношение 
Республики Корея к недавнему конф
ликту в Грузии, в который вовлече
ны Россия и другие страны? (запис
ка из зала)

— Конечно, у студентов университе
та этот вопрос не мог не возникнуть! 
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и улучшения условий жизни моло
дежи. Сегодня учреждаются систе
мы предотвращения распростране
ния наркотиков, инспектирования 
и регуляции зон повышенной опас
ности и программы надзора за мо
лодежью. Также для обеспечения 
здоровой медиасреды проводится 
профессиональный мониторинг ин
тернетресурсов, теле и радиовеща
ния, печатной продукции и осуще
ствляется совершенствование сис
темы образования для молодежи и 
взрослого населения.

— Глубокоуважаемый господин Ли 
Гю Хён, скажите, пожалуйста, ка
ковы сегодня взаимоотношения меж
ду Южной и Северной Кореей? Есть 
ли тенденции к сближению? (запис
ка из зала)

— Между Южной и Северной Ко
реей идет расширение связей и со
трудничества. В 2007 году около 
160 тыс. граждан Южной Кореи по
сетили Северную, при этом около 
1,8 млрд долларов составила стои
мость товаров, экспортируемых и 
импортируемых странами друг у 
друга. Начиная с 2000 года Южная 
Корея ежегодно экспортирует в Се
верную около 400 тыс. тонн продо
вольствия, а с 1999го – около 
300 тыс. тонн удобрений.

Тем не менее поддержка и сотруд
ничество со стороны Южной Кореи 
не способствовали значительным 
изменениям в Северной Корее. 
Взаимоотношения между этими 
странами не похожи на отношения 
между двумя независимыми наци
ями, но они уникальны и рассчи
таны на объединение наших стран 
в будущем. В такой ситуации до
вольно сложно применять между
народные нормы права к некото
рым аспектам внутрикорейского 
диалога, взаимодействия и сотруд
ничества. В то же время мы должны 
уважать универсальные ценности и 
принципы, принятые в междуна
родном сообществе. Правительство 
Южной Кореи продолжит попыт
ки примирения и сотрудничества 
с Северной Кореей, поскольку оно 
стремится к миру и стабильности в 
регионе.

— Господин посол, какую роль, на 
Ваш взгляд, играет в современном 
мире Шанхайская организация со
трудничества и каковы взаимоотно
шения Южной Кореи с этой органи
зацией? (записка из зала)

— Многосторонние связи в Цент
ральной Азии укрепляются при 
помощи Шанхайской организации 
сотрудничества и Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в 
Азии. Обе эти организации внесли 
вклад в региональную стабильность 
и плодотворное взаимодействие. Та
кой опыт в Центральной Азии дол
жен послужить хорошим приме
ром для усиления безопасности и 
сотрудничества в СевероВосточной 
Азии. Республика Корея с огромным 
интересом наблюдала за развитием 
Шанхайской организации сотруд
ничества. Это дает хорошие возмож
ности для установления отношений 
с ней, принимая во внимание раз
витие политического направления 
организации и ее расширение.

— Господин Ли Гю Хён, скажите, по
жалуйста, запланированы ли на буду
щее российскокорейские программы 
сотрудничества в области культуры? 
Какие именно? (записка из зала)

— Сотрудничество и культурный 
обмен между Россией и Кореей 
развиваются уже с 1990 года, ког
да были установлены дипломати
ческие отношения между ними. Для 
того чтобы понимание Кореи и ко
рейской культуры стало более глу
боким и обширным, правительст
во этой страны предпринимает дей
ствия по организации культурных 
мероприятий, таких как Фестиваль 
корейскороссийского культурно
го обмена, а также Неделя корей
ской культуры в Москве. В эти ме
роприятия включены музыкальные 
представления, выставки произве
дений изобразительного искусства, 
демонстрация кино, моды, хорео
графического искусства, спортив
ных достижений – все это отобра
жает различные стороны корейской 
культуры.

20–26 октября 2008 года посольст
во Республики Корея провело вто
рую Неделю корейской культуры в 
Москве. В рамках Недели прошли: 
кинофестиваль, фестиваль нацио
нального костюма (Хэнбок), фото
выставка, посвященная достопри
мечательностям страны, а также 
представление национальной хо
реографии.

Более того, в данный момент Пра
вительство Республики Корея за
нимается подготовкой различных 
культурных мероприятий к празд
нованию 20й годовщины со дня 
установления дипломатических от

ношений между Россией и Кореей, 
которое состоится в 2010 году.

— Президент Южной Кореи Ли Мён 
Бак выдвинул программу сокращения 
аппарата чиновников под лозунгом 
«Маленькое правительство – боль
шой рынок». Уважаемый господин 
посол! Ответьте, пожалуйста, как 
она реализуется и может ли ее опыт 
пригодиться России, ведь у нас бюро
кратия – тоже давняя проблема?

— Правительственная программа 
президента Ли Мён Бака основыва
ется на трех главных принципах. 
Первый заключается в переосмыс
лении роли правительства в XXI ве
ке, второй – в объединении неко
торых функций различных прави
тельственных учреждений. Третий 
принцип состоит в применении ос
нов формирования правительства, 
описанных в Конституции Респуб
лики Корея. Следуя этим трем ос
новным принципам, корейское 
правительство провело реформу, 
которая позволила значительно со
кратить чиновничий аппарат. Коли
чество правительственных органов 
(министерств и агентств) сократи
лось с 56 до 45, отделов и департа
ментов – с 2232 до 2072, а число чи
новников уменьшилось с 607 до 
604 тыс.

Во всем мире всегда критикова
ли бюрократию за неэффектив
ность. Но в то же время мы вынуж
дены признать, что бюрократия иг
рает важную положительную роль в 
развитии государства и работе пра
вительственного аппарата в целом. 
Мы надеемся, что наш опыт ста
нет полезным и для России. Одна
ко каждая страна имеет свою по
литическую систему и свои осо
бенности, поэтому мы считаем, что 
российское правительство выберет 
собственный правильный путь.

— В России имеются предприятия, 
производящие автомобили корейских 
марок. Как Вы думаете, каковы пер
спективы сотрудничества в данной 
отрасли? Кстати, господин посол, 
у Вас машина корейской марки? (за
писка из зала)

— В 2007 году в России было прода
но примерно 160 тыс. машин корей
ских марок, включая автомобили, 
собранные в вашей стране. И очень 
приятно видеть, что несколько ко
рейских компаний, таких как Hyun
dai, Kia и SsangYong, сейчас произво
дят автомобили в России, используя 
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технологии российских партнеров. 
В июне 2007 года в СанктПетер
бурге прошла торжественная цере
мония закладки фундамента буду
щего завода Hyundai, строительство 
которого будет окончено в 2011 го
ду. Доля корейского автомобильно
го рынка в России составляет 12 %. 
Это говорит о том, что автомобили 
корейских марок весьма популярны 
среди российских покупателей. Та
ким образом, сотрудничество Рос
сии и Республики Корея в сфере 
автомобилестроения является до
вольно перспективным и многообе
щающим. Что же касается моих 
машин, как личных, так и казен
ных, то они, конечно же, корейских 
марок.

— Уважаемый господин Ли Гю Хён! 
В чем, на Ваш взгляд, секрет корей
ского экономического прогресса? (за
писка из зала)

— Главную роль в экономическом 
развитии Республики Корея сыгра

ли, прежде всего, решимость и уве
ренность жителей страны в намере
нии избежать постоянно преследо
вавшей их бедности.

Вторая причина – грамотная поли
тика выдающихся лидеров нашей 
страны, которые разрабатывали план 
экономического развития Кореи в 
1960–1970х годах. Третьим факто
ром можно считать активное сотруд
ничество с другими странами и уча
стие в международной экономиче
ской деятельности, особенно это ка
сается области внешней торговли.

— Уважаемый господин посол! Ска
жите, пожалуйста, признала ли 
Республика Корея государство Ко
сово и намерена ли признать государ
ства Южная Осетия и Абхазия? (за
писка из зала)

— Правительство Кореи признало 
независимость Косово в марте 2008 
года в надежде внести вклад в под
держание мира и стабильности в 
этом регионе. В отношении Южной 

Осетии и Абхазии мы придержива
емся другой точки зрения.

— В мае 2008 года у нас прошли Ли
хачевские чтения. Это крупная науч
ная конференция, на которой высту
пали ученые из многих стран мира. 
Многие говорили о том, что США 
хотят навязать всем свою культу
ру, господствовать в мире и что это 
недопустимо. Было высказано мне
ние о важности культур стран Азии 
для всеобщей культуры, многие из 
них имеют тысячелетнюю историю. 
Господин Ли Гю Хён, что Вы об этом 
думаете? (записка из зала)

— Естественно, многие страны 
Азии, включая Южную Корею, со
храняют свою уникальную, древ
нюю и ценную культуру и историю. 
Я думаю, культуры всех стран заслу
живают уважения – и в качестве са
мобытных культур, и в качестве со
ставляющих глобального наследия, 
независимо от того, западная это 
культура или восточная.

ЛИ ГЮ ХёН


