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Âна стоя щее вре мя про бле ма меж го су дар ст вен ных от но ше ний КНДР 

и Рес пуб ли ки Ко рея яв ля ет ся од ной из наи бо лее слож ных. Объ е ди не-

ние двух го су дарств ши ро ко об су ж да ет ся как в КНДР и Рес пуб ли ке Ко-

рея, так и за ру бе жом. До сих пор ка ж дое из ко рей ских го су дарств пре тен-

ду ет на объ е ди не ние стра ны под сво им на ча лом. Сре ди ис сле до ва те лей 

про бле мы в рам ках по ли то ло гии и ме ж ду на род ных от но ше ний не су ще-

ст ву ет еди но го мне ния о спе ци фи ке дан но го про цес са и пер спек ти вах 

его за вер ше ния.

На наш взгляд, про бле ма объ е ди не ния КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея 

не яв ля ет ся ис клю чи тель но во про сом об объ е ди не нии асим мет рич ных 

эко но мик, де мо гра фи чес ко го и во ен но го по тен циа лов. По доб ная асим-

мет рия на при ме ре объ е ди не ния Вос точ ной и За пад ной Гер ма ний ока за-

лась не столь су ще ст вен ной. В на стоя щее вре мя в ФРГ со хра ня ет ся непо-

ни ма ние и на сто ро жен ность по от но ше нию друг к дру гу как след ст вие 

со цио куль тур но го раз ли чия, диф фе рен ци аль ной куль тур ной иден тич но-

сти, на ко пив ших ся за мно гие го ды. Ещё в боль шей сте пе ни, чем в Гер ма-

нии, со цио куль тур ные про бле мы в слу чае воз мож но го объ е ди не ния за-

тро нут Ко рею.

В по след нее вре мя во внеш ней по ли ти ке КНДР и Рес пуб ли ки Ко-

рея про смат ри ва ет ся курс сбли же ния: про ис хо дят встре чи, об мен мне-

ния ми. Од на ко су ще ст ву ет боль шое ко ли че ст во раз но гла сий, не под пи-

са ны ос но во по ла гаю щие до ку мен ты для раз ви тия со труд ни че ст ва двух 

стран. КНДР вхо дит в ООН, уча ст ву ет в ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях: 

ARF (dia logue part ner), ESCAP, FAO, G-77, ICAO, ICRM, IFAD, IFRCS, 

IHO. IMO, Intelsat (nonsignatory user), IOC, ISO, ITO, NAM, UPU, WFTU, 

WHO, WIPO, WMO, WToO.

Что бы по нять про ис хо дя щие на Ко рей ском по лу ост ро ве про цес сы, 

необ хо ди мо об ра тить ся к ана ли зу куль тур ной иден тич но сти на се ле ния 

по лу ост ро ва. Мож но вы де лить два ос нов ных под хо да: во-пер вых, ана-

лиз иден тич но сти, ис хо дя из ис сле до ва ний неко рей ски ми ав то ра ми сис-

те мы цен но стей, ис то ри чес ких тра ди ций и под твер жде ний иден ти фи-

ка ции ко рей цев, во-вто рых, ана лиз са мо иден ти фи ка ции ко рей цев КНДР 

и Рес пуб ли ки Ко рея.
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На цио наль ный ха рак тер и куль тур ная иден тич ность ко рей цев ис сле-

ду ют ся раз лич ны ми уче ны ми, и мно гие схо дят ся во мне нии, что на его 

фор ми ро ва ние ока за ли влия ние гео гра фи чес кие и кли ма ти чес кие фак то-

ры, раз лич ные для се ве ра и юга по лу ост ро ва1, ис то ри чес кие (в том чис-

ле опыт ко ло ниа лиз ма и за ви си мо сти)2 и куль тур но-тра ди ци он ные в ви-

де фор ми ро ва ния сис те мы цен но стей, пись мен но сти3. Неко то рые ав то ры 

ут вер жда ют, что об ще ко рей ской иден тич но сти не су ще ст ву ет, обос но вы-

вая свои взгля ды ря дом су ще ст вен ных раз ли чий в язы ке, куль ту ре и ми-

ро воз зре нии4. Дру гие счи та ют, что су ще ст ву ют оп ре де лен ные раз ли чия 

в ха рак те ри сти ках ко рей цев, на се ляю щих се вер и юг Ко рей ско го по лу-

ост ро ва. Так, япон ские ав то ры в сред ние ве ка опи сы ва ли ко рей цев: се ве-

ря не — скрыт ные, с тру дом ас си ми ли рую щие с дру гой куль ту рой, бо лее 

неза ви си мые, не бо ят ся ис поль зо вать си лу и жерт во вать жиз нью. Южа-

не — гиб ки в про яв ле нии эмо ций, вос при им чи вы к но во му, бо лее дру же-

ст вен ны. С уче том при род но-гео гра фи чес ких ус ло вий по лу ост ро ва, где 

ос нов ные за ле жи по лез ных ис ко пае мых на хо ди лись в се вер ной час ти, 

а па хот ные зем ли — в юж ной, япон цам при шлось ко ло ни зи ро вать Ко-

рею, на прав ляя ее раз ви тие по пу ти соз да ния про мыш лен ных пред при-

ятий на се ве ре и раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва на юге. В 1925 г. в Ко рее 

об ра зо ва лась Ком му ни сти чес кая пар тия, но уже в 1928 г. она бы ла рас-

пу ще на, при чем, как по ла га ет В. Н. Дмит рие ва5, раз де ле ние про изош ло 

по гео гра фи чес ко му при зна ку се вер — юг.

Сле дую щим ас пек том ис сле до ва ния куль тур ной иден тич но сти яв-

ля ет ся ана лиз са мо иден ти фи ка ции ко рей цев, при чем важ ную роль в этом 

кон тек сте за ни ма ет про бле ма по ни ма ния соб ст вен ной ис то рии.

В 1967 — 1968 гг. в КНДР поя ви лось но вое на прав ле ние в ис то ри чес-

кой нау ке — ис то рио гра фия чуч хе6. Про фес сор МГУ М. Н. Пак по ла га ет7, 

что пуб ли ка ция «Пол ной ис то рии Ко реи» ста ла сво его ро да по бе дой чуч-

хей ской шко лы в изу че нии ис то рии Се вер ной Ко реи над мар кси ст ско-

ле нин ской шко лой.

Идеи чуч хе силь но из ме ни ли пред став ле ние об ис то рии по лу ост-

ро ва. Так, древ ние ки тай ские пе ча ти и дру гие пред ме ты бы та, най ден-

ные на тер ри то рии со вре мен ной КНДР во вре ме на япон ской ко ло ни-

аль ной ок ку па ции Ко реи (1910 — 1945), бы ли при зна ны «фаль ши вы ми» 

или про сто «под бро шен ны ми япон ски ми ко ло ни аль ны ми ар хео ло-

га ми с целью при ни зить ис то рию Ко реи»8. Идеи «чуч хе» про бу ди ли 

у се ве ро ко рей ских учё ных ин те рес к ми фи чес ко му го су дар ст ву Древ-

ний Чо сон9.

Ку Чхон Гон10 ут вер жда ет, что се ве ро ко рей ская ар хео ло гия име ет мно-

же ст во сви де тельств то му, что го су дар ст во Ко рё бы ло пря мым на след-

ни ком Ко гу рё. Они по ла га ют, что дан ные, по лу чен ные при рас коп ках 

в рай оне го ро да Кэ сон, осо бен но в Ман воль де, рас коп ки мо ги лы Ко ро ля 

Ван го на (ос но ва те ля ди на стии Ко рё), Ко ро ля Кон ми на и хра ма Рёнтхон, 



156  __________________________________________
   • 2008 • ¹ 3

«до ка зы ва ют», что имен но Ко рё бы ло пер вым го су дар ст вом, объ е ди нив-

шим Ко рею в пре де лах ее со вре мен ных гра ниц.

В ра бо те Ким Чен Ира «О пра виль ном по ни ма нии со ци аль но-эко-

но ми чес кой ба зы Ко гу рё как од но го из Трёх го су дарств Ко реи»11 под-

вер га ет ся рез кой кри ти ке «ста рая» мар кси ст ско-ле нин ская шко ла ис-

то рио гра фии за её «дог ма тизм» в ос ве ще нии древ ней ис то рии Ко реи, 

ут вер жда ет ся, что го су дар ст во Ко гу рё в срав не нии с Пэк че и Сил ла на-

хо ди лось на бо лее вы со кой сту пе ни со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия. 

В 1964 г. он вы сту пал за пе ре смотр да ты об ра зо ва ния го су дар ст ва Ко гу рё. 

Вме сто тра ди ци он но при ня той да ты 37 г. до н.э. бы ла пред ло же на но вая 

277 г. до н.э. Несо мнен но, эти за яв ле ния на це ле ны про тив уси лий Юж-

ной Ко реи, тра ди ци он но рас смат ри вав шей го су дар ст во Сил ла как сво-

его да лё ко го пред ше ст вен ни ка, что бы до ка зать ле ги тим ность объ е ди не-

ния Ко рей ско го по лу ост ро ва под сво им на ча лом.

Ин те рес ным яв ля ет ся по ни ма ние соб ст вен ной ис то рии в Рес пуб ли-

ке Ко рея. Так, на чи ная с кон ца 1980-х гг. в стра не по лу чил рас про стра не-

ние на цио на ли сти чес кий под ход к род ной ис то рии, ко то рый во мно гом 

схо ден с тем, как ис то рия Ко реи трак ту ет ся на Се ве ре. Неко то рые юж но-

ко рей ские учё ные при во дят до во ды в поль зу ги по те зы о том, что ко лы-

белью ко рей ской на ции был не сам Ко рей ский по лу ост ров, а про сто ры 

Мань чжу рии. День ос но ва ния ми фи чес ко го го су дар ст ва Древ ний Чо сон 

(2333 г. до н.э.) 3 ок тяб ря оди на ко во пыш но празд ну ет ся и в КНДР, и в РК 

как день ос но ва ния Ко реи. Вы во ды се ве ро ко рей ских и юж но ко рей ских 

ис то ри ков о са мо стий но сти раз ви тия «ро ст ков ка пи та лиз ма» в до ко ло-

ни аль ной Ко рее так же уди ви тель но схо жи.

В Юж ной Ко рее мно гие ис то ри ки счи та ют, что ме стом ро ж де ния ми-

ро вой ци ви ли за ции бы ли Ко рей ский по лу ост ров и Мань чжу рия. Сле ды 

же рас про стра не ния этой про то куль ту ры и сей час мож но об на ру жить да-

ле ко на за па де в та ких стра нах, как Тур ция, Фран ция и Фин лян дия12. По-

хо жей точ ки зре ния при дер жи ва ет ся и ис то рик Син Хён сик, про фес сор 

жен ско го уни вер си те та Их ва в Се уле. В крат ком по пу ляр ном очер ке ис-

то рии Ко реи, ко то рый ад ре со ван за ру беж ным ко рей цам, про фес сор Син 

Хён сик пол но стью при ни ма ет ре зуль та ты ар хео ло ги чес ких на хо док учё-

ных КНДР в Мань чжу рии и Се вер ной Ко рее13.

Оп ти ми стич ную по зи цию вы ска зы ва ет про фес сор Ин сти ту та им. Сеч-

жо на Рю Хак ку, по ла гая, что «ко рей ский на цио на лизм мо жет стать тем 

ка та ли за то ром, ко то рый по зво лит вновь со еди нить две час ти рас ко ло той 

Ко рей ской на ции»14. Бли зость в под хо дах к во про сам на цио наль ной ис то-

рии мог ла бы стать от прав ным пунк том в ре ше нии куль тур но го, эко но ми-

чес ко го и в ко неч ном ито ге по ли ти чес ко го сбли же ния двух ко рей ских го-

су дарств. Вос соз да ние ге рои чес ко го про шло го ис то ри ка ми Се ве ра и Юга 

объ ек тив но да ет пред по сыл ки к на цио наль но му при ми ре нию и объ е ди-

не нию стра ны. В этих ус ло ви ях уже не бу дет иметь зна че ния на зва ние 
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объ е ди нён ной Ко реи: или Де мо кра ти чес кая кон фе де ра тив ная Рес пуб ли-

ка Ко рё, как это пред ла га ет Се вер, или Объ е ди нён ная Де мо кра ти чес кая 

Рес пуб ли ка Ко рея», как её со би ра лись име но вать на Юге.

Не ма лая до ля юж но ко рей ских ис сле до ва ний по свя ще на ана ли зу 

осо бен но стей куль ту ры, мен та ли те та и ми ро воз зре ния жи те лей КНДР 

и РК. Весь ма ин те рес ным яв ля ет ся ис сле до ва ние юж но ко рей ско го Ин-

сти ту та Вос точ ной Азии и га зе ты «Чунъ ан иль бо», ко то рые про ве ли оп-

рос с целью вы яс нить, ко го мож но счи тать «на стоя щи ми ко рей ца ми»15. 

Ре зуль та ты оп ро са го во рят о том, что в пла не на цио наль ной иден тич но-

сти по ня тие «гра ж да нин Рес пуб ли ки Ко рея» ста ло для юж но ко рей цев 

важ нее, чем «ко рей ский на род», ко то рое вклю ча ет в се бя всех «ко рей цев 

по кро ви», т. е. эт ни чес ких ко рей цев, по раз ным при чи нам жи ву щих вне 

гра ниц Юж ной Ко реи. 77% оп ро шен ных ска за ли, что им важ но чув ст во-

вать се бя юж но ко рей ским гра ж да ни ном, при этом быть ча стью «ко рей-

ско го на ро да», су ще ст вен но лишь для 64% рес пон ден тов. Как вы яс ни-

лось, боль шин ст во уча ст ни ков оп ро са склон ны счи тать ко рей ца ми тех, 

кто име ет гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Ко рея (88%), ро дил ся в Рес пуб ли ке 

Ко рея (82%), яв ля ет ся ко рей цем по про ис хо ж де нию (81%), жил в Рес-

пуб ли ке Ко рея (65%).

По доб ные от ве ты мож но про ком мен ти ро вать для под твер жде ния на-

ли чия та ких яв ле ний, как «юж но ко рей ский на цио на лизм», что, с од ной 

сто ро ны, оз на ча ет рост на цио наль ной гор до сти, а с дру гой — из ме не ние 

от но ше ния юж но ко рей цев к Се вер ной Ко рее, уве рен ность в пре вос ход-

ст ве Рес пуб ли ки Ко рея над Се ве ром. Де ло в том, что рань ше южа не счи-

та ли тер ри то рию Се вер ной Ко реи «не воз вра щён ной ча стью род ной зем-

ли» и от но си лись к вос со еди не нию Юга и Се ве ра как к наи бо лее важ ной 

за да че, ре ше ние ко то рой и бу дет оз на чать под лин ное объ е ди не ние ко-

рей ско го на ро да. Од на ко по ре зуль та там оп ро са вы яс ни лось, что 78% 

юж но ко рей ских рес пон ден тов на са мом де ле счи та ют, что Юж ная Ко-

рея и Се вер ная фак ти чес ки яв ля ют ся от дель ны ми неза ви си мы ми го су-

дар ст ва ми.

Ес ли же рас смат ри вать са мо иден ти фи ка цию жи те лей КНДР, то ог ром-

ную роль бу дут иг рать идеи чуч хе. Эта идео ло гия рас смат ри ва ет Ко рею, 

как «осо бую стра ну», где лю дям еже днев но на по ми на ют, что че ло ве чес кая 

ци ви ли за ция бра ла своё на ча ло имен но на Ко рей ском по лу ост ро ве. Ко гда 

соб ст вен ная ис то рия рас смат ри ва ет ся с по зи ций ис клю чи тель но сти и тем 

бо лее её ход ли шён ка ких-ли бо неожи дан но стей, то у на се ле ния неволь но 

фор ми ру ет ся ощу ще ние из бран но сти и уни каль но сти. Так, Го су дар ст вен-

ный цен траль ный ис то ри чес кий му зей в Пхень я не де мон ст ри ру ет на ход-

ки и до ку мен ты, ко то рые долж ны вну шить по се ти те лю, что че ло ве чес кая 

ци ви ли за ция за ро ди лась на Ко рей ском по лу ост ро ве и что пред ки со вре-

мен ных ко рей цев уже в да лё ком про шлом пре вос хо ди ли все дру гие на ро-

ды свои ми во ен ны ми и куль тур ны ми дос ти же ния ми. На при мер, в му зее 
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вы став ле ны экс по на ты ка мен ных ору дий тру да, ко то рые бы ли най де ны 

на тер ри то рии Се ве ро-Вос точ но го Ки тая и «до ка зы ваю щие», что пред ки 

ко рей цев оби та ли да ле ко за пре де ла ми Ко реи. Эти на ход ки яко бы яв ля-

ют ся са мы ми древ ни ми ору дия ми тру да, най ден ны ми в ми ре16.

Про ве ден ное ис сле до ва ние по зво ля ет сде лать вы вод, что про бле ма са-

мо иден ти фи ка ции ко рей цев недос та точ но изу че на. При этом она яв ля ет-

ся важ ной в свя зи с тем, что в сре де ко рей ских ис сле до ва те лей и рос сий-

ских ис то ри ков не су ще ст ву ет еди но го мне ния о том, яв ля ет ся ли Ко рея 

еди ной, мо но эт ни чес кой сис те мой, с еди ной куль ту рой и тра ди ция ми. 

Ана лиз иден тич но сти жи те лей КНДР ос лож ня ет ся недос туп но стью ин-

фор ма ции о жиз ни на се ле ния, невоз мож но стью про во дить со цио ло ги-

чес кие оп ро сы. Для нау ки Рес пуб ли ки Ко рея ха рак тер но на ли чие ис сле-

до ва ний по про бле ме иден тич но сти ко рей цев, в том чис ле в ви де оп ро сов. 

Но и се ве ро ко рей ские, и юж но ко рей ские уче ные от ме ча ют, что на се ле-

ние Ко рей ско го по лу ост ро ва не яв ля ет ся од но род ным в пла не куль ту ры 

и тра ди ций, а так же в про шлом еди ной го су дар ст вен но сти, что го во рит 

о несу ще ст во ва нии ли бо ут ра те еди ной куль тур ной са мо иден ти фи ка ции 

на се ле ния Ко рей ско го по лу ост ро ва.

Мы со глас ны с мне ни ем ря да уче ных, что на тер ри то рии Ко рей ско го 

по лу ост ро ва су ще ст ву ют раз ные сис те мы куль тур ной иден тич но сти, ис-

хо дя из со вре мен ной сис те мы цен но стей, тра ди ций, по ли ти чес кой куль-

ту ры, мен та ли те та, ми ро воз зре ния, оцен ки соб ст вен ной ис то рии. Мож но 

го во рить об иден тич но сти ко рей цев Се ве ра и Юга. Речь идёт не толь-

ко о раз ни це в по ли ти чес кой и эко но ми чес кой сис те мах, но и в су ще-

ст вен ных ком по нен тах мен таль но сти. Язык се ве рян и южан всё боль ше 

от ли ча ет ся, осо бен но в час ти лек си ки, от ра жаю щей дос ти же ния вто рой 

по ло ви ны XX в., ко гда язы ко вое раз ви тие Се ве ра и Юга про ис хо ди ло 

изо ли ро ван но друг от дру га. На Се ве ре и Юге по-раз но му пред став ле ны 

ре ли ги оз ные кон фес сии, сти ли по ве де ния, об ряд ность, цен но ст ные ори-

ен та ции и дру гие ком по нен ты куль ту ры.

С 2005 г. ООН при чис ля ет куль тур ную иден тич ность, диа лог куль тур 

и взаи мо по ни ма ние ци ви ли за ций к серь ез ней шим про бле мам со вре мен-

но сти17, но во про су объ е ди не ния двух стран в ре аль ной ди пло ма ти чес кой 

прак ти ке уде ля ет ся ма ло вни ма ния. Про цес сы куль тур ной иден ти фи ка-

ции ко рей цев мо гут сыг рать от ри ца тель ную роль, стать еще од ним пре-

пят ст ви ем к их объ е ди не нию в еди ное го су дар ст во.
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SUMMARY: The article is devoted to cultural identity mechanism and it’s role between South 
and North Korean states relations. Korean identification processes are shown and main prob-
lems are pointed out.




