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ВВЕДЕНИЕ 

Культура Кореи - одна из богатых и древних мировых культур. Ее место 

и роль в комплексе культур Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока всегда 

были значительны. Современная Корея продолжает играть важную роль в 

политической, экономической и культурной жизни региона, растет ее вес и 

значение в жизни мирового сообщества в целом. Со второй половины XX в. к 

Корейскому полуострову все чаще привлекается внимание не только 

политиков, бизнесменов, но и ученых, исследователей в связи с 

экономическими и культурными достижениями Южной Кореи, ее 

стремительным развитием, так называемым "корейским чудом". Причины и 

корни этих достижений - не только в политических и экономических реалиях 

XX в., но и более глубокие, уходящие в глубь веков, связанные с 

многовековыми культурными традициями корейского народа. Вместе с тем 

история и культура Кореи в российском востоковедении представлены менее 

широко и обстоятельно, чем культуры Индии, Китая, Японии. Особенно 

недостает исследований корейской культуры XX в., в которых реалии обоих 

корейских государств не только учитывались бы, но и освещались бы 

объективно, без неизбежных в прошлом идеологических перекосов. В связи с 

этим актуальной является задача нового осмысления связи и 

взаимоотношений традиционной и современной культуры Кореи, 

исследования того, как оба корейских государства, каждое по-своему, 

претворяет национальные культурные традиции. До недавнего времени учет 

культурных достижений как Южной, так и Северной Кореи, исследование 

корейской культуры второй половины XX в. как единой по духу и традициям 

и в самой Корее был невозможен из-за сохраняющегося разделения страны 

на два различных по экономическому укладу и идеологии государства. И 

лишь наметившаяся в последние годы тенденция к политическому и 

гуманитарному диалогу между севером и югом страны открывает 

перспективу нового, современного осмысления национальных традиций и их 
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связи с современностью. К настоящему времени изучены отдельные 

исторические периоды развития корейской культуры. Но последовательного 

изложения основных тенденций исторического развития традиционного 

искусства Кореи, от зарождения до настоящего времени, учитывающего 

культурный и политический контекст, развитие и особенности культуры как 

Южной, так и Северной Кореи, к настоящему времени нет. Сказанным 

определяется актуальность темы дипломной работы. 

Объектом исследования является традиционная культура Кореи, 

предметом - ее характерные особенности, закономерности исторического 

развития и современное состояние. 

Цель исследования: Выявление основных особенностей и 

закономерностей исторического развития традиционной корейской культуры. 

Цель определяет следующие задачи: 

Исследование своеобразия и социально-исторического контекста 

традиционной культуры Кореи. 

Выявление особенностей и основных этапов развития традиционной 

культуры Кореи в XX-XXI вв. 

Изучение и анализ культурной среды КНДР и РК. 

Степень разработанности проблемы. Исторический опыт становления 

традиционного корейского искусства привлек внимание культурологов и 

искусствоведов в Корее и за ее пределами. Опубликованные труды 

позволяют составить определенное впечатление о состоянии современной 

корейской культуры в настоящее время. В работах корейских и других 

зарубежных авторов даны описания традиционного искусства Кореи. В 

трудах Ан Бён Хон, Ли Э Сун, Сон Су Нама, Хен Би Хо, В.Л.Бурмейстера, 

О.Н.Глухаревой, Р.А.Захарова, В.С.Латова, Н.А.Рыженко, Е.Я.Суриц и др. 

содержится разносторонний искусствоведческий анализ корейской культуры. 

Объективному анализу мешает одностороннее влияние социально-
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политической разделенности страны на север и юг полуострова. Все это 

делает актуальным проведение исследования, в котором историческое 

развитие традиционного искусства Кореи и его современное состояние было 

рассмотрено в связи с историей и культурой страны. 

Методологической основой исследования послужили принципы 

системного, междисциплинарного и исторического подходов, получивших 

широкое распространение и признание в современном гуманитарном знании, 

изложенные, в частности, в работах М.С. Кагана, Д.С. Лихачева, Ю.М. 

Лотмана, представителей "школы Анналов" (Л. Февра, М. Блока, Ж. Ле 

Гоффа и др.). Феномен традиционного искусства Кореи рассматривается в 

комплексе его составляющих,  в процессе исторического развития, в 

контексте политических событий, религиозных и философских идей, 

традиций и обычаев корейского народа. Учитывалось также постоянное 

взаимодействие корейской культуры с культурами Южной и Юго-Восточной 

Азии, Дальнего Востока, Европы. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа  состоит из 

введения, двух глав, четырех параграфов, краткого заключения и списка 

литературы.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ КОРЕИ 

1.1. Социально-исторический контекст формирования корейской 

культуры 

 

Корея занимает небольшой полуостров на восточной окраине 

Азиатского континента, протянувшийся как своеобразный мостик в сторону 

Японского архипелага. Его очертания многим напоминают большой палец на 

руке человека. На незначительной по мировым масштабам площади (чуть 

более 222 тыс. кв. км) проживает почти 70 млн. человек. Корея – одна из 

немногих стран с практически однородным в национальном отношении 

населением. Такая исключительная однородность способствует сохранению 

многих национально-культурных и бытовых особенностей. Как и всякая 

другая восточная страна, Корея имеет собственное лицо, ярко выделяющееся 

даже на фоне общей дальневосточной культурной традиции. Неповторима и 

разнообразна её природа, растительный и животный мир, богаты ресурсы, 

славится Корея удивительно радушными и трудолюбивыми людьми, не 

утратившими дружелюбия даже в беспрестанной борьбе за национальную 

независимость и выживание своей культуры и государственности. Видимо 

поэтому до наших дней дошли самобытные традиции корейцев, сохранили 

свою уникальность их язык, верования и обычаи. Для человека, впервые 

столкнувшегося с этим новым миром, характерно стремление сопоставить 

его с привычными и хорошо знакомыми представлениями, но сопоставления 

эти далеко не всегда возможны или даже уместны. 

Корея является одним из древнейших очагов дальневосточной 

цивилизации, её культура поражает своим разнообразием и самобытностью, 

в то же время многовековая история корейской нации представляет собой 

неотъемлемую часть всемирного процесса становления и развития мировой 

культурной сокровищницы. Многие характерные для сегодняшней Кореи 
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особенности и черты своими корнями уходят в далекое прошлое, и чтобы 

понять их, необходимо заглянуть в историю самобытной корейской нации и 

её культуры. 

Природа не обделила страну благоприятными условиями. Сказочно 

красивы её горы, которые выглядят, как только что сошедшие с картин 

восточных живописцев. По ущельям и нешироким долинам сбегают ручьи и 

речки, выходящие на равнины широкими полноводными реками. Хрустально 

чистая вода стремительными водопадами низвергается со скальных выступов, 

бьется о камни, и в солнечные дни над водопадами всегда можно увидеть 

многоцветье радуги. Большую часть полуострова занимают покрытые лесами 

горы. Люди научились ценить великолепие и гармонию окружающей их 

природы. Живописные пейзажи и на протяжении веков вдохновляют 

творческие силы корейской нации. 

Корейская природа так же коварна, как и благодатна. Муссонный 

климат в целом благоприятен для сельского хозяйства, но он оборачивается 

избыточным переувлажнением почвы в сезон дождей, паводками и 

наводнениями. Горы в своих недрах таят щедрые дары, но в то же время 

являются и самой главной проблемой Кореи. Испокон веков, будучи 

аграрной нацией, корейцы всегда должны были компенсировать острую 

нехватку сельскохозяйственных угодий, чтобы жить в достатке им 

приходилось возделывать и лелеять каждый пригодный для пахоты клочок 

земли. Сегодняшнее состояние корейской земли – это результат кропотливой 

землеустроительной работы многих и многих поколений, которые 

целенаправленно меняли облик своей родины, сопротивлялись природным 

стихиям, создали общенациональную ирригационную систему, с тем, чтобы 

защитить посевы и морское побережье от наводнений, засухи, свирепых 

тайфунов. 

Но не только природа на протяжении тысячелетий испытывала 

стойкость корейского народа. Прошлое страны насыщено драматическими и 
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подчас трагическими событиями. Корея с ранних времен была объектом 

притязаний могущественных соседей, она подвергалась нашествиям древних 

китайцев, монгольских племен, неоднократно страдала от японских 

агрессоров. Становление корейской нации проходило в условиях постоянной 

угрозы вторжения, что также предопределило пути развития её своеобразной 

культуры. От первобытных племен и через протогосударственную традицию 

Древнего Чосона, раннефеодальную междоусобицу Когурё, Пэкче и Силла 

корейцы пронесли идею национально-культурной общности и воплотили её, 

создав в X в. государство Корё. К этому времени сформировалась и сама 

нация с определенной территорией, языковым и культурным единством. 

Следующим этапом государственного и культурного развития корейцев 

становится период Чосона (конец XIV – начало XX в.). Чтобы защититься от 

иностранных посягательств, власти Кореи в первой трети XVII в. избрали 

путь внешнеполитической изоляции, более двух столетий страна 

поддерживала дружественные связи лишь с Китайской империей, допуская 

торговлю с Японией. Однако это лишь замедлило колонизацию Кореи, 

могущественные западные державы уступили право поработить её Японской 

империи. Первая половина XX в. – самый драматический этап национальной 

истории, связанный с колониальным владычеством японцев, но и после его 

крушения вплоть до наших дней многострадальный корейский народ не 

залечил своих ран. Противостояние двух мировых систем раскололо нацию 

на два враждебных лагеря, лишь на рубеже нового тысячелетия наметилась 

реальная перспектива её воссоединения. 

Вся многовековая история Кореи – это история создания и развития 

замечательной национальной культуры. Культурные ценности корейского 

народа имеют непреходящее самостоятельное значение, в то же время 

ошибочно было бы отрицать несомненную общность культурного комплекса 

всех стран дальневосточного региона. Материальная и духовная культура 

Кореи в своих общих основах возрастала на почве более древней китайской 
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культурной традиции. Раскинувшиеся на огромном пространстве и 

различающиеся по размерам, географическим и климатическим условиям 

страны Восточной и Центральной Азии опирались на общие 

мировоззренческие и философские традиции, их народы стремились постичь 

окружающий мир в единстве и многообразии его природных особенностей. 

Здесь, на востоке Азии сложилось особое отношение к природе как к объекту 

особого типа созерцания, способствующего постижению человеком самого 

себя, обретению душевной гармонии и постижению законов бытия. 

Стремление к достижению гармоничной связи между природой и человеком 

способствовало становлению особого типа материальной культуры и привело 

к формированию своеобразного мифопоэтического и метафорического языка 

культуры художественной. Особенностью интеллектуального развития 

региона стало раннее, уже в первые века нашей эры, появление эстетики, 

литературы и изобразительного искусства. Центральное место в этом 

процессе по праву занимала ханьская культура Китая, в свою очередь 

государства Корейского полуострова играли важную роль в процессе 

передачи китайской традиции другим периферийным народам Маньчжурии и 

Южного Приморья, являлись своеобразным культурным мостиком между 

нею и Японией.  

Исторические факты говорят о том, что при обладании редкостными 

качествами заимствования и восприятия культуры и искусства Китая и 

других народов, главным для корейцев оставалось не слепое подражание и 

копирование чужих достижений, но подлинное освоение этой культуры и её 

обогащение своим национальным духом. Нам следует рассматривать 

способность корейского народа к восприятию духовных и материальных 

достижений соседних стран с точки зрения их готовности вбирать все лучшее, 

что накоплено общечеловеческой культурой, мировой цивилизацией в целом, 

и приумножать собственный опыт, обогащая сокровищницу своих 

национальных ценностей. События нового и новейшего этапов истории, 
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когда на смену китайскому влиянию приходит европейская и американская 

культура, также свидетельствуют об этом. 

Становление и развитие национальной культуры определяет судьбу 

любого общества. Корейская культура развивалась на периферии 

конфуцианского культурного комплекса, в её основе лежит заимствованная 

из Китая культурная традиция. С XIX в. в стране ощущается влияние 

европейской культуры. Однако ошибочно полагать, что корейцы слепо 

копировали чужие достижения, их культура, несомненно, является 

самодостаточной и самобытной, культурные заимствования были 

обусловлены практическими потребностями и соответствовали 

национальным условиям, т. е. трансформировались и становились 

неотъемлемой составляющей собственно корейской культуры. 

Полифункциональность термина «культура» вызывает к жизни 

множество его определений и концепций. Культура есть феномен слишком 

сложный, многосторонний и внутренне противоречивый, чтобы претендовать 

на его всестороннее освещение. В данном работе мы относимся к культуре 

как комплексу признаков, определяющих цивилизационные особенности 

того или иного, а в данном случае – корейского, этноса. Вообще, понятия 

«этнос», «цивилизация» и «культура» тесно взаимосвязаны и взаимно 

обуславливают друг друга. Мы обращаемся к корейской культуре как к 

особому типу творческой самореализации корейского этноса. История 

корейской культуры воспринимается нами через призму отношения к 

культуре как главному условию сохранения и развития общества и 

цивилизации. Под «историей корейской культуры» мы понимаем 

исторически сложившуюся на Корейском полуострове совокупность всех 

достижений материальной и духовной культуры, её научный анализ и 

формирование собственных представлений о культурных ценностях 

корейского народа.  
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Особенность культурного комплекса Кореи заключается в сочетании 

исключительно национальных по своим истокам элементов с другими 

компонентами, перенесенными с азиатского и других континентов и 

принятыми или ассимилированными сообразно вкусам корейцев, органично 

включенными в состав национальной культуры. Китайский культурный 

пласт получил особое распространение в правящей феодальной среде, 

именно она впитала многие элементы материальной и духовной культуры 

великого соседа, отталкивалась от его правовых и политических норм, 

способствовала распространению конфуцианства. Непререкаемый авторитет 

китайской культуры в правящей элите Кореи вызвал к жизни феномен 

двуязычия, знание китайской письменности и разговорного языка было 

необходимым условием для получения образования и поступления на 

ранжированную чиновничью службу. Подавляющее же большинство 

населения страны продолжало говорить по-корейски, что существенно 

затрудняло общение государства и его подданных, официальная информация 

доводилась до сведения народных масс в форме устного перевода. 

Иероглифическая письменность была не понятна простому люду, а передача 

корейской речи иероглифическим письмом затруднялась ввиду 

генетического несовпадения двух языков. Двуязычие затрудняло управление 

государством, делало элементарную грамотность недоступной народу. Эта 

проблема частично была решена лишь в первой половине XV в., с 

изобретением системы корейской графической письменности хангыль, в 

последствии развился целый пласт литературы, написанной на нём. 

Культура Кореи отличается не только богатством материальных и 

духовных ценностей, но и своей огромной жизнестойкостью, несмотря на 

бесчисленные войны, периоды внутренних мятежей и смут, разрушения, 

произведенные завоевателями, она не только не ослабевала, а, наоборот, 

всегда побеждала культуру захватчиков. Выживаемость исконно 

национальной традиции проявилась уже на раннем этапе формирования 
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этнической и культурной общности корейцев, относящемся к периоду трех 

государств (Когурё, Пэкче, Силла) и первого в истории нации единого 

государства – Объединенного Силла. Воспринятые в это время из Китая 

письменность, правовые институты, основы материальной культуры 

феодализма оказали воздействие на государственное и социально-

экономическое устройство корейского общества. 

Основные элементы современной материальной и духовной культуры 

корейского народа уходят корнями в эпоху трёх государств и Объединенного 

Силла, однако, окончательно они сложились лишь в период королевства 

Корё (918 – 1392 гг.). Этнокультурная среда вплоть до начала X в. сохраняла 

некоторую «размытость», консолидирующие факторы в общих пределах 

Корейского полуострова получили развитие лишь с заимствованием 

китайской письменности и утверждением буддизма в качестве официальной 

религии в Объединенном Силла, но процесс формирования территориальной 

этнической общности был нарушен в конце IX в. т.н. периодом «поздних 

трёх государств». В начале X в. повторная консолидация корейского этноса 

усилия династии Ван окончательно устранили любые 

этнодифференцирующие факторы. 

Духовность корейской нации формировалась под воздействием 

многочисленных факторов, но определяющую роль сыграли религиозные, 

философские и этические системы даосизма, буддизма и конфуцианства. 

Распространение идей даосизма об управляющих миром дуальных началах 

способствовало формированию корейской мифопоэтической традиции. В 

тоже время проникавшие в Корею в IV – VII вв. буддизм и этико-моральные 

принципы конфуцианства не могли окончательно уничтожить сложившихся 

до них местных философских систем и народных верований, 

характеризовавшихся существованием собственного круга легенд и образов, 

традиций и правил. Более того, буддизм впитал религиозно-мифологическое 

наследие Кореи, гибко использовал её традиционные художественные формы, 
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даже облик некоторых божеств видоизменился в соответствии с местным 

этническим типом. Феномен адаптации буддизма и затем конфуцианства к 

корейским условиям был весьма характерен, особенно на ранней стадии 

знакомства корейского общества с этими учениями, но и на протяжении 

последующих веков корейские идеологи и мыслители связывали 

конфуцианскую и буддийскую тематику с насущными национальными 

проблемами. 

Буддизм прочно укоренился в мировоззрении народных масс, он сумел 

сохранить свою популярность даже после отказа от него как официальной 

религии. Влияние буддизма сказалось на усилении центральной власти, 

поэтому он пользовался поддержкой государства. В VII – X вв. буддизм 

утверждается в качестве государственной религии и на многие века вперед 

определяет развитие художественных идеалов и изобразительного искусства 

Кореи. Буддизм ввиду своей пассивности и созерцательности далеко не 

полностью устраивал правящие круги Кореи, они нуждались в более 

активной и социально ориентированной системе. Адекватное для 

общественно-политических условий Дальнего Востока конфуцианство 

полностью отвечало данным требованиям. Постепенное повышение влияния 

конфуцианства способствовало становлению сильной централизованной 

власти, поэтому эпоха зрелого средневековья совпадает с его доминирующим 

положением в корейском обществе и государстве. Заняв прочные позиции в 

Корее, конфуцианство обеспечивало связь между властью и народом. В этот 

период (первая половина XV в.) окончательно формируется конфуцианский 

культурный комплекс, влияние которого прослеживается не только в 

прошедших эпохах, но и в наши дни. 

В отличие от духовной сферы материальная культура корейцев, и 

прежде всего свойственные нации тип жилья, одежда, пищевые привычки, в 

меньшей степени испытали воздействие китайской традиции. Примечателен 

тот факт, что, находясь в окружении народов, отводящих значительное место 
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в повседневной жизни чайной церемонии и самому напитку, корейцы 

никогда не выращивали чай и не относились к нему с каким-либо трепетом. 

Более того, вплоть до последнего времени им вообще не свойственно было 

его употребление в быту, хотя говорить, что его там вовсе не пьют, было бы 

преувеличением. 

Современное состояние корейской культуры и общества, сегодняшние 

успехи и проблемы нации, перспективы дальнейшего её развития можно 

понять только на основе изучения богатого прошлого Кореи и сопоставления 

полученных знаний с историей других стран и наций. Пройденный 

корейским народом многовековой путь четко делится на культурные эпохи, 

каждая из них тесно связана с социально-экономическими, политическими и 

другими особенностями данного исторического периода и представляет 

собой определенный этап развития культуры страны.  

 

 

1.2. Традиционная культура Кореи: основные этапы и особенности               

Рассматривая традиции культуры современной Республики Корея в 

контексте модернизации, следует заметить, что культура — это, прежде всего, 

универсальная система ценностей и норм, сформированных в обществе, 

которые во многом определяют жизнь людей, их деятельность и поведение. 

Понятие культура не сводится к определенным и конкретным областям 

творческой деятельности, с которыми она обычно связывается — наукой, 

искусством, литературой и т. п. Достижения культуры — это мощнейший 

пласт, пронизывающий буквально все сферы общественной жизни: хозяйство 

и быт, власть и право, политику и мораль. Ценностная ориентация культуры 

направлена на целостность государства, хотя ее ценности существенно 

различаются в высших и низших классах, в среде интеллектуальной элиты и 

массовых слоях. Когда подобные различия активно взаимодействуют между 
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собой на основе определенных соглашений, — это является свидетельством 

зрелости культуры и высокой степени ее развитости. Пожалуй, для любой 

страны такое положение культуры наиболее важно, так как способствует ее 

успешной адаптации к процессам модернизации, к ценностям иного качества, 

формируемым в процессе развития страны как единого целого. 

Модернизация социальной сферы влечет за собой беспрецедентный по 

сравнению с обществами традиционного типа рост социальной мобильности, 

дальнейшую дифференциацию социальных групп на этической, 

нравственной, профессиональной и иной основе. Рост городов приводит к 

значительному сокращению крестьянства и сельского населения как 

основного носителя традиционной культуры. Значительно возрастает 

численность промышленного пролетариата и средних слоев населения, 

представители которых тяготеют к новой культуре. Этому во многом 

способствует развертывание системы массового образования и иных 

специальных форм обучения. 

В сфере культуры модернизация прежде всего приводит к 

значительной трансформации традиционных институтов и ценностей, взамен 

которых рождаются новые потребности и ценностные ориентиры как 

материального, так и духовного плана. Поэтому в ходе модернизации всех 

сторон жизни государства огромное значение имеет способность 

традиционной культуры приспособиться, вписаться — причем в самые 

сжатые сроки — в канву меняющихся ценностей. Здесь уместней говорить об 

усвоении новых ценностей и переосмыслении (если не ломке) прежних — 

религиозных, нравственных, этических и т. п. устоев. Этот процесс 

осуществляет образованная элита и творческая интеллигенция, помогая тем 

самым социально-психологической перестройке массового сознания. В этом 

случае определяющую роль играет крепость и прочность связей культурной 

элиты с основной массой населения страны; более конкретно — что может 

предложить творчески мыслящая интеллигенция, какую духовную точку 
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опоры выберет она для единения национального духа. В данной ситуации 

решающая роль принадлежит степени зрелости традиционной культуры и 

уровню ее развития. Там, где традиционная культура носит незрелый, 

неразвитый и неустойчивый характер, она является серьезным препятствием 

для модернизации общества. В плане исторической перспективы любая 

модернизация, несмотря на громадные издержки, всегда прогрессивна, ибо 

"зона новой культуры", созданная ей, покоится на базе небывалого роста 

научных знаний, новейших технологий, информационных и социальных 

служб. Все это, вместе взятое, значительно раскрепощает интеллектуальные 

возможности творческой интеллигенции во всех сферах художественной 

культуры. 

Оборотная сторона медали высвечена тем, что при решении 

материальных проблем большинства населения, когда явный культ 

потребления принимает гипертрофированные формы, "территория новой 

культуры", практически вся духовная сфера — требует особого внимания. 

Это вызвано тем, что, имея немалые доходы, огромная масса людей обречена 

на монотонный, не творческий, изматывающий труд; на однообразно-

унылую жизнь в городах, куда приезжают только переночевать, и на доступ к 

одной, примитивной эрзац-культуре. Опыт развития мировой цивилизации на 

примере многих стран наглядно показал, что модернизация и вызванный ею 

материальный и научно-технический прогресс намного обгоняют процесс 

нравственного становления. 

Со всем этим Корея столкнулась на заре самых первых преобразований, 

едва ступив на стезю западной цивилизации. Глубоко укоренившиеся 

традиции, рожденные годами изоляции от внешнего мира, породили немало 

учений, осуждающих все виды модернизации. Свои собственные движения 

за обновление страны, несмотря на кажущиеся противоречия, во многом 

способствовали консервации устоявшихся традиционных взглядов на 

общественный прогресс страны. Еще на рубеже XVIII—XIX вв. два 
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основных учения соннихак и сирхак, проповедуя новые пути развития 

страны, брали за основу модернизации глубокое изучение и применение на 

практике только своей национальной культуры. 

           Политика изоляции страны была насильственно прервана навязанным 

извне, практически силой оружия, договором с Японией. В начале 80-х годов 

XIX века сторонники учения юсэн, одной из разновидностей конфуцианства, 

развернули активную деятельность, направленную против реформ, 

проводимых в стране в соответствии с этим договором. Они считали, что 

традиционная культура Кореи выше какой-либо другой культуры (особенно 

западной), и следует неотступно защищать достижения своей цивилизации от 

всевозможных влияний, активно выступать против сторонников кэхва – 

современного развития страны. 

Уже к началу XX века четко определились два основных направления 

развития страны. Одни считали, что для достижения самостоятельности и 

экономического могущества необходимо всемерно развивать национальную 

промышленность на основе национального капитала; другие же полагали, 

что путь к независимости, как политической, так и экономической, лежит 

только через просвещение народа и пробуждение его национального 

сознания. Для практической реализации этой программы было создано 

общество Синминхэ, развернувшее просветительскую работу среди 

населения страны. 

После освобождения страны от японского колониального господства в 

августе 1945 года идеи модернизации страны во всех сферах 

жизнедеятельности буквально витали в воздухе. Долгожданная, 

выстраданная в тяжелейших условиях колонизации свобода вызвала 

небывалый подъем национальных чувств, гордости, достоинства, желание 

возродить все исконно национальное, что ранее третировалось и подавлялось. 

Напор национального чувства был столь силен, что некоторые очевидцы 

http://www.sunhome.ru/download
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событий тех лет считали Корею страной, которая "находится в 

националистическом угаре, одурманивающем массы". 

Три года "кипения и брожения" умов еще единой Кореи привели к 

созданию в южной ее части нового правительства во главе с первым 

президентом страны Ли Сын Маном, на долю которого выпали самые 

тяжелые испытания, поскольку ценностные, духовные ориентиры нации во 

вновь созданном независимом государстве еще только намечались. Все это, в 

конечном счете, во многом определило практику культурного строительства 

на первом этапе становления национального государства. 

Отметим сразу, что предлагаемая периодизация чисто условна и 

обладает определенной гибкостью, что позволяет создать временные 

ориентиры для выделения тех или иных качественных ступеней развития 

культуры Республики Корея за полувековой исторический путь. Кроме этого, 

заданная тем или иным отрезком времени, поэтапная градация 

принципиальных явлений корейской культуры позволит более точно 

определить ее ценностную сущность и значение для страны в целом. Первый 

этап становления современной, а в сущности новой корейской культуры, 

условно ограниченный рамками с 1948 по 1960 гг., хронологически связан с 

периодом ранней модернизации страны, когда острые противоречия 

перехода от традиционного общества к современному очевидны и 

чрезвычайно болезненны. Начавшийся процесс модернизации проходит как 

бы рывками, неравномерно. Первые плоды достаются немногим, тем, кто 

занимает ключевые позиции в экономической и политической, социальной и 

культурной сфере. В этот период прежние традиционные ценности 

переживают серьезнейший кризис, так как новые еще не сформированы, а о 

гармонии между ними можно лишь только говорить. Как результат этого — 

обострение конфликтов в общественной жизни, углубление разногласий в 

умах интеллигенции, поскольку демократический механизм урегулирования 

подобных конфликтов еще не был найден. К этому можно добавить 
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психологическую инертность мощного социокультурного слоя большинства 

населения страны с его нежеланием и невозможностью быстро 

приспособиться к изменениям в обществе и к переоценке привычных 

традиционных ценностей. 

Придя к власти, первый президент страны заявил, что превратит Корею 

в "горнило, где сплавятся воедино учения Конфуция и Христа". Он 

прекрасно понимал, что базовой, фундаментальной основой традиционной 

культуры его родины является религия. Сам президент по вероисповеданию 

был протестантом, убежденным сторонником Христа и имел давние связи с 

США, получив в свое время в Принстонском университете ученую степень 

доктора философии. Первым шагом новой власти было создание "Центра 

национального объединения", который возглавил сам президент и его 

соратник Ким Гу. Следом за ним были созданы другие организации, в той 

или иной степени способствовавшие возрождению национальной культуры: 

"Лига всеобщей мобилизации сил страны", "Лига работников свободного 

искусства", "Общество моральных принципов", "Объединенный союз 

культурных организаций", "Лига по распространению современных идей", 

"Общество культурных связей Кореи и США". 

В причудливом смешении западных и восточных идей возрождения 

культуры в стране на данный период можно выделить три главные тенденции. 

Одна из них отражала консервативные взгляды на переустройство общества, 

а ее сторонники считали, что базовым фундаментом новой жизни является 

только традиционная культура и связанная с нею самобытная демократия, 

выросшая на чисто национальной почве в соответствии с историческим 

опытом корейского народа. Подход к политическому или иному развитию 

страны, связанному с духовной сферой, с точки зрения философских 

принципов и исторических традиций Запада они считали глубоко 

ошибочным, неприемлемым для Кореи, так как были убеждены в том, что 

"корни корейской культуры уходят глубоко в богатую почву нашей 

http://www.sunhome.ru/religion
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собственной четырехтысячелетней истории и корейская культура не менее 

самобытна и своеобразна, чем какая-либо иная". 

Вторая тенденция была представлена определенным слоем творческой 

интеллигенции, в среде которой были широко распространены эстетические 

теории американца Джона Дьюи о "мировой республике искусства" и о 

"моральном усовершенствовании человека". "Нам необходимы принципы 

человечества и мира" — утверждал известный критик того времени Ан Бё Ук. 

На этом фоне третья тенденция, представленная правящими кругами 

страны, выглядит более практичной и реальной. Достаточно жесткая 

государственная политика в области культуры была ориентирована на 

западные образцы, в основном — США. Культурное сотрудничество двух 

стран имело две стороны. Одна из них положительно сказывалась на 

приобщении корейцев к образцам западной культуры через различные фонды 

и общества и во многом способствовала укреплению материальной базы 

учреждений культуры и искусства. Например, за десять лет своей 

деятельности (1952—1961) "Американо-южнокорейский фонд" израсходовал 

на нужды культуры более 12 млн долларов. А филиал "Азиатского фонда", 

открытый в стране в 1953 году, за десятилетие своей деятельности вложил 

миллионы долларов на организацию библиотек, выставок и лекций; на 

распространение литературы и обучение молодежи. Особой строкой фонда 

проходило финансирование подготовки специалистов самого различного 

профиля. За счет этого же фонда велось строительство зданий для различных 

профессиональных объединений южнокорейской интеллигенции. 

Серьезным шагом правительства явилось решение о вступлении Республики 

Корея в члены ЮНЕСКО в 1950 году; а спустя четыре года Ли Сын Ман 

подписал Указ о создании республиканского комитета этой международной 

организации, занимающейся вопросами развития культуры. 

Все эти позитивные перемены в духовной сфере естественно 

способствовали расширению межкультурного обмена и знакомству корейцев 
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с достижениями современной западной культуры. С другой стороны, 

ориентация на Запад привела к упадку традиционной национальной 

культуры, которая в то время переживала не лучшие времена. В страну 

хлынул поток дешевой массовой культуры, негативно сказавшийся на 

многих сторонах жизни общества. Роль Ли Сын Мана как политика на 

начальном этапе модернизации страны трудно переоценить, ибо он заложил 

основы жесткого государственного контроля над всеми сферами жизни 

Республики Корея, который по сути продолжается до настоящего времени. 

Его правлению был свойственен форсированный характер модернизации, что 

создавало диспропорции в развитии экономики, порождало противоречия и 

конфликты в обществе. Давая мощный импульс освоению технических и 

организационных форм, привнесенных извне, его правительство вместе с 

этим словно консервировало традиционные духовные формы общества, будь 

то политические институты или культурные ценности. Все это существенно 

тормозило процесс вхождения национальной культуры в новые условия, а 

также было серьезным препятствием демократизации и становления 

гражданского общества. В стране тех лет модернизация экономики 

значительно опережала модернизацию духовной сферы и связанных с нею 

политических институтов, что, в конечном счете, и привело к 

революционному движению снизу. В результате апрельской революции 1960 

года правительство Ли Сын Мана было свергнуто. Второй этап развития 

культуры Республики Корея охватывает более чем двадцатилетний период 

истории страны, от начала 1960-х до середины 1980-х гг., и в первую очередь 

связан с именем президента Пак Чжон Хи. Он считал, что попытки прежней 

администрации заимствовать и переносить западную политическую 

идеологию и соответствующие ей институты на корейскую почву оказались 

гибельными для страны. По его мнению, дальнейшее вторжение иной 

культуры может нанести непоправимый вред духовному здоровью нации. По 

оценке правительства того времени западные ценности могут быть 

трансплантированы в Корею только преломившись через национальный 
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культурный опыт. Поэтому вместе с решением собственно экономических 

задач был взят курс политического и культурного строительства на основе 

"собственного наследия" с опорой на "собственные силы", где важнейшая 

роль отводилась "обновлению и усовершенствованию личности на базе 

укрепления национального самосознания и подъема национального духа". 

Сам президент считал, что для процветания и прогресса корейской нации 

необходимо было укреплять традиционные основы "здоровой национальной 

этики". 

Такой подход к дальнейшему развитию страны получил название 

"линии Пак Чжон Хи" — по имени президента. Это означало, что в коренной 

перестройке экономики, культуры и других не менее важных сфер жизни 

страны необходимо было опираться на традиционные ценности корейского 

народа, реконструируя их в соответствии с потребностями времени. 

Вместе с этим Пак Чжон Хи сознательно проводил линию сближения Кореи 

с другими странами. В 1962 году была обоснована политика "открытых 

дверей" по отношению к Японии, закрепленная в июне 1965 года "Договором 

об основных отношениях между Японией и Южной Кореей". Качественно 

иные, основанные на добрососедских отношениях контакты в области 

культуры, значительно увеличили обмен между странами делегаций ученых, 

спортсменов, музыкантов и иных представителей творческой интеллигенции. 

Корейская молодежь получила возможность обучаться в престижных 

японских вузах и творческих мастерских. Негативной стороной этого 

договора явилось то, что в Корею хлынул поток массовой "эрзац-культуры", 

пагубно влиявший на молодое поколение страны. Поэтому через год — в 

июне 1966 года, в стране был принят ряд важных документов, 

ограничивающих импорт японских фильмов, некоторых образцов рекламной 

продукции, и т. п. 

Важным шагом президента в сфере культурного строительства явилась 

реализация ряда программ, направленных на возрождение и дальнейшее 
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развитие национальных художественных ремесел, народного песенного и 

танцевального творчества. Трудно переоценить тот факт, что правительство 

Пак Чжон Хи возвело в ранг национального достояния культуры 

древнейшую религию корейцев шаманство, с его ритуалами, обрядами, 

обычаями. Большое значение в развитии национальной культуры 

придавалось также профессиональным мастерам: художникам, писателям, 

артистам, музыкантам и т. п. Как профессиональные, так и народные мастера 

пользовались широкой государственной поддержкой — от материального до 

морального поощрения. Для этого специальным указом президента было 

введено почетное звание "Человек — живое сокровище культуры", которого 

удостаивались высокопрофессиональные мастера, способствующие 

сохранению лучших образцов национального искусства. 

В 1962 году была введена новая система учета памятников истории и 

культуры страны, согласно которой старинные дворцы, храмы, пагоды и т. п. 

получали статус "материального национального сокровища" с 

соответствующим порядковым номером, а традиционные обряды, песни, 

танцы и т. п. получали статус "нематериального сокровища", также с 

соответствующим порядковым номером. Этой же чести стали удостаиваться 

изделия народных мастеров, ремесленников, гончаров и т. п. 

В апреле 1963 года правительство Пак Чжон Хи обнародовало закон 

относительно дальнейшего расширения в стране деятельности комиссии 

ЮНЕСКО; с 1967 года в республике стал действовать "Корпус мира". В эти 

же годы по всей стране, даже в самых отдаленных провинциях, начались 

комплексные научно-этнографические исследования, направленные на 

изучение и последующее возрождение традиционных институтов корейской 

культуры. Следующая программа, реализация которой началась в начале 70-х 

годов, касающаяся развития малых городов, поселков и населенных мест, 

также способствовала возрождению национальной культуры во всех ее 

проявлениях. Все начавшиеся преобразования в дальнейшем затронули 
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самые глубинные корни традиций и способствовали вовлечению в 

модернизацию культуры широкие слои населения. Вплоть до настоящего 

времени во многих крестьянских домах можно увидеть портрет президента 

Пак Чжон Хи, особо почитаемого людьми из провинции, которые считают, 

что коренные улучшения в жизни народа начались именно при его правлении. 

Главные лозунги Пак Чжон Хи, основанные на принципах 

"национального возрождения", уже к середине 70-х годов стали реальностью. 

В ходе проводимых реформ в сфере науки, образования, культуры в стране 

заметно выросло национальное самосознание, окрепла вера народа в свои 

силы и разум. Вместе с этим не стоит идеализировать этот период истории 

страны, ибо противоречий между традиционными формами бытия и 

новациями было еще немало. В это сложнейшее для страны время в процесс 

модернизации были включены практически все территории республики, все 

слои населения от мелких крестьян и собственников до научной и творческой 

интеллигенции. Представители массовых слоев населения в то время были 

готовы принять лишь отдельные ее новации (права и свободы на все виды 

деятельности и творчества, применение достижений науки и техники и т. п.), 

но в целом они еще боятся потерять традиционную почву, кардинально 

менять нормы жизни, поэтому в процессе развития предпочитают искать 

опору в корневых, традиционных институтах и ценностях (община, 

семья, религия и т. д.). В этот период явным становится некий симбиоз 

нового и старого, традиционного и современного, где привычное дало лишь 

трещину, а новое — еще не сцементировано. В сфере духовной культуры 

(архитектура, музыка, театр, живопись, кинематограф и т. д.) наряду со 

сторонниками традиционного и современного направлений все явственней и 

ощутимей дает знать о себе "третья сила", пытающаяся найти компромисс — 

"золотую середину" между старым и новым.  

В общих чертах по этим же направлениям, намеченным 

предшественником, соответствовала политика президента Чон Ду Хвана, 
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сменившего на этом посту убитого в 1979 году Пак Чжон Хи. Главным 

стержнем политической культуры и залогом стабильно развивающегося 

общества новый президент считал конфуцианские традиции. Для каждого 

корейца конфуцианские ценности традиционно отождествлялись с 

понятиями гармонических отношений "человек — общество", "человек — 

человек". Поэтому новый духовный ориентир, по сути, был родным для 

корейцев, апеллировал к привычному — этика долга, культ семьи и предков, 

отношения между отцом и сыном, руководителем и подчиненными; все то, 

что веками определяло нравственный и моральный климат в стране и что до 

настоящего времени достаточно активно проявляется во всех сферах жизни 

республики — от экономики до частной жизни. Опора корейцев на 

конфуцианские традиции помогало в восприятии государства как целостного, 

натурального и сложного организма, частицей которого является каждый 

взятый в отдельности гражданин, которому он всегда готов подчиняться. 

Старая добрая традиция сознавать себя частицей своей нации рождала идею 

жертвенности во имя страны, которая особенно остро проявлялась на 

протяжении первых двух периодов модернизаций. Это касалось, прежде 

всего провинциальной глубинки, для обновления которой Чон Ду Хван, как и 

его предшественник, сделал немало.  

Последние годы президентского правления Чон Ду Хвана отмечены 

качественными изменениями в духовной содержательности страны, 

обусловленными прежде всего небывалым ростом национального 

самосознания. Годы подготовки и проведения XXIV Олимпийских игр в 

Сеуле в 1988 году стали своего рода завершением первых двух нелегких 

этапов развития республики; они же явились своеобразной стартовой 

площадкой нового курса, способствующего ее дальнейшему прогрессу как в 

экономической, так и в духовной сферах. Еще накануне открытия 

Олимпиады, в феврале 1988 года, бразды правления страной принял новый 

президент Ро Дэ У. Впервые в истории республики смена руководства 
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страны прошла мирным путем, в ходе прямых всенародных выборов. Такому 

решению политических проблем во многом способствовала политика всех 

предыдущих правителей в области нравственного обновления и культурного 

строительства. Во время проведения Олимпийских игр мировое сообщество 

получило возможность своими глазами увидеть достижения страны не 

только в экономике, но и в культуре, а также получить наглядное 

представление о богатейшем духовном наследии отсталой когда-то страны. 

Ро Дэ У принял власть в относительно стабильный, устоявшийся во многих 

отношениях период модернизации страны, когда потребность в массовой 

сфере умственного труда в основном за счет реформы образования была 

практически уже решена. За счет притока молодых свежих сил значительно 

окрепла национальная творческая интеллигенция. Важно и то, что к этому 

периоду во всех слоях общества почти полностью была осознана 

необходимость новаций. В культуре начался мощный процесс интеграции; 

практически без острых углов существовали три главных пласта духовной 

деятельности: традиционный, западный и синтетический, гармонически 

сочетающий в себе и традиции и новации. Важнейшим качеством этого 

периода являются первые, по сути, новые ростки общественного сознания, 

когда материальные ценности уступают первенство духовным.  

Олимпийские игры, подготовку и проведение которых Ро Дэ У 

буквально вынес на своих плечах, придали мощный импульс качественным 

изменениям в традиционной культуре. Знаменитые "восемь пунктов" 

президентской программы, способствовавшие наступлению "эры простых 

людей" в самых глубинных, доселе не тронутых цивилизацией районах 

страны, коренным образом изменили жизнь крестьян, фермеров, мелких 

предпринимателей, дали реальную возможность для возрождения на 

качественно иной основе многих явлений традиционной культуры (обычаи, 

обряды, ремёсла, песенно-танцевальное творчество и т. п.). Впечатляющие 

перемены произошли в духовной сфере, где важным фактором стали свобода 

http://www.sunhome.ru/download
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слова и творчества, искания творческой интеллигенции во всех отраслях 

культуры, в жанрах и видах литературы и искусства.  

Во время президентства Ро Дэ У произошли значительные изменения 

во внешней политике страны в области культуры. Были подписаны договоры 

о культурном сотрудничестве со многими странами Европы, Азии и Америки. 

Важнейшим шагом президента было подписание в апреле 1991 года договора 

о сотрудничестве между СССР и Республикой Корея. Политика расширения 

международных культурных связей была продолжена следующим 

правительством во главе с новым президентом страны Ким Ён Самом. 

Во время присяги при вступлении в должность 25 февраля 1993 года Ким Ён 

Сам дал обещание построить "новую Корею" и осуществлять политику 

"перемен и реформ", искоренить коррупцию, оживить экономику и 

восстановить общественную дисциплину. Как ревностный сторонник 

традиций Ким Ен Сам начал проводить реформы, направленные на духовное 

оздоровление общества, что получило одобрение среди значительной части 

населения страны. Суть его реформ стала серьезной попыткой возродить 

чистые духовные традиции корейской нации на основе конфуцианских 

моральных принципов. По большому счету духовное обновление страны, 

задуманное президентом, явилось своеобразной расчисткой пути для новых 

экономических реформ. В области внешних межкультурных связей он 

продолжил политику своего предшественника, отдавая приоритеты 

качественно иным аспектам развития национальной культуры . В стране 

регулярно проводились международные выставки и фестивали, создавались 

новые музеи и культурные центры. Культура страны получила 

международное признание, а некоторые памятники как шедевры мировой 

культуры были взяты под охрану ЮНЕСКО. Несмотря на заметный спад в 

экономике страны, культура развивалась достаточно стабильно, обогащаясь 

новым содержанием; значительно окрепла ее материальная база. 
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 В год полувекового юбилея страны новым президентом стал Ким Тэ 

Чжун — политик, на глазах которого строилось и крепло новое сообщество 

нации. Выходец из провинциальной глубинки, он как никто другой 

прекрасно понимает, что государство сильно прежде всего своим духовным 

потенциалом, и его дальнейшее развитие зависит от того, в какой степени 

будут решаться вопросы нравственного здоровья нации. Как истинный 

патриот своей родины, пришедший к вершинам власти через трудные 

испытания, Ким Тэ Чжун нацеливает свою программу прежде всего на 

простого человека как носителя традиционной культуры, ибо хорошо 

понимает, что именно культура, освященная народной традицией во всем 

многообразии ее форм, является главным инструментом в строительстве 

современного цивилизованного общества.  

В инаугурационной речи по случаю вступления в должность 

президента страны он отметил, что основой нации является средний класс, с 

которым правительству необходимо делить и боли и радости. "Мы, — 

отметил президент, — должны всеохватно развивать высокую значимость 

духовного содержания традиционной культуры", не забывая при этом, что 

"наша энергия должна быть направлена на глобализацию корейской 

культуры в целом". По мнению Ким Тэ Чжуна, культура в самом широком ее 

понимании — важнейшая отрасль развития страны в новом XXI веке. Эта же 

мысль о значении культуры в жизни современного корейского общества, 

ставшая своего рода программной, прозвучала в выступлении президента в 

августе 1998 года по случаю 50-летия Республики Корея. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ. 

Корея является одним из древнейших очагов дальневосточной 

цивилизации, её культура поражает своим разнообразием и самобытностью, 

в то же время многовековая история корейской нации представляет собой 

неотъемлемую часть всемирного процесса становления и развития мировой 

культурной сокровищницы. Многие характерные для сегодняшней Кореи 

особенности и черты своими корнями уходят в далекое прошлое, и чтобы 

понять их, необходимо заглянуть в историю самобытной корейской нации. 

  Культура Кореи отличается не только богатством материальных и 

духовных ценностей, но и своей огромной жизнестойкостью, несмотря на 

бесчисленные войны, периоды внутренних мятежей и смут, разрушения, 

произведенные завоевателями, она не только не ослабевала, а, наоборот, 

всегда побеждала культуру захватчиков. 

Духовность корейской нации формировалась под воздействием 

многочисленных факторов, но определяющую роль сыграли религиозные, 

философские и этические системы даосизма, буддизма и конфуцианства. 

Современное состояние корейской культуры и общества, сегодняшние 

успехи и проблемы нации, перспективы дальнейшего её развития можно 

понять только на основе изучения богатого прошлого Кореи и сопоставления 

полученных знаний с историей других стран и наций. Пройденный 

корейским народом многовековой путь четко делится на культурные эпохи, 

каждая из них тесно связана с социально-экономическими, политическими и 

другими особенностями данного исторического периода и представляет 

собой определенный этап развития культуры страны. 
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Глава 2. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА КОРЕИ В XX-XXI 

ВВ. 

2.1. Культурная среда КНДР и РК 

Победа союзников по антигитлеровской коалиции в войне с 

милитаристской Японией принесла народу Кореи долгожданную свободу, 

однако её следствием явился раздел полуострова на советскую и 

американскую оккупационные зоны с последующим провозглашением двух 

корейских государств. 15 августа 1948 г. было объявлено о создании 

Республики Корея (далее – РК), а 9 сентября – Корейской Народно-

Демократической Республики (далее – КНДР). Конфронтация между США и 

СССР в конце 40-х гг. привела к развязыванию трагической 

братоубийственной войны в 1950 – 1953 гг. С этого момента и до сентября 

1992 г. оба корейских государства продолжали находиться в состоянии 

войны, отношения между ними регулировались Соглашением о перемирии, 

поэтому практически отсутствовали какие-либо экономические, 

политические и культурные контакты. Лишь с начала 90-х гг. ситуация 

начинает меняться к лучшему, но процесс этот осложняется рецидивами 

прошлого.  

Формирование антагонистических по своей идейной основе режимов, 

взаимная вражда и недоверие привели к культурной обособленности КНДР и 

РК. Оба корейских государства претендовали (и сохраняют своих претензии 

по сей день) на исключительное право представлять нацию на мировом 

уровне, в том числе и в культурном отношении. Результатом длительного 

отсутствия межгосударственных контактов стало формирование особой 

культурной среды в каждом из них. Причем даже истоки национальной 

культуры в КНДР и РК определяются по-разному. В 80-е гг. в Северной 

Корее сосредоточили внимание на изучении и возрождении культурных 

традиций Когурё, считая их этнической и культурной основой нации. В свою 

очередь, Южная Корея явно тяготеет к культурному комплексу, 
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сложившемуся в королевстве Корё и основанному на силланских традициях. 

Взаимная изоляция культурной среды КНДР и РК отразилась даже на 

языковых аспектах: в настоящее время признается существование двух 

вариантов языка – северо- и южнокорейского.  

Существенное воздействие на развитие современной культуры 

корейского народа продолжают оказывать внешние факторы. В южной части 

Корейского полуострова в результате тесного сотрудничества РК с США и 

западным миром наблюдается развитие современной массовой культуры с 

явным влияние американского образа жизни, но в то же время здесь очень 

бережно охраняют собственные национальные традиции. В КНДР культура 

попала в прямую зависимость от идеологии, она основана на 

сформировавшемся под влиянием СССР и КНР классовом пролетарском 

подходе и культе партийного руководства. 

 2.2. Культура КНДР 

  Культурное строительство в КНДР определяется общим политическим 

курсом Трудовой партии Кореи, и опирается на следующие принципы: 

партийность, приверженность идеалам социализма и коммунизма, приоритет 

интересов пролетарских слоёв общества. В Северной Корее культуру 

считают важнейшей составляющей идеологии, поэтому её развитие тесно 

связано с практикой социалистического строительства. Главной задачей в 

современных условиях считается поддержание культа партийно-

государственного руководства и обоснование идей чучхе как официальной 

идеологической доктрины ТПК и всего северокорейского общества. 

Идеология чучхе сочетает в себе основные принципы марксизма-ленинизма 

и традиционного дальневосточного национализма, в том числе культ 

личности руководителя. Национальная составляющая культурного комплекса 

в КНДР воспринимается лишь как косвенный инструмент воспитательного 

воздействия на народ; все, что не вписывалось в официальную доктрину, 

было уничтожено в годы культурной революции, сопровождавшей процесс 
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социалистического строительства в 50 – 60-е гг. Ситуация часто доходила до 

абсурда, так например к песенно-частушечной традиции XVIII в. «Ариран» 

было добавлено несколько куплетов о социализме, партии и вождях, их 

исполнение является обязательным.  

Формирование культуры КНДР в её сегодняшнем состоянии началось с 

конца 40-х гг., когда присутствие советских войск в Северной Корее 

определило выбор в пользу социализма. В 40 – 50-е гг. северокорейский 

режим прямо копировал советские образцы и методы общественного и 

культурного строительства, огромную роль в становлении экономики, 

культуры и политической системы КНДР сыграли многочисленные 

советские специалисты, направленные в Северную Корею после её 

освобождения, большинство из них были корейцами. Многие заняли важные 

посты в государственной и партийной иерархии КНДР, так Хо Гаи, первый 

секретарь ЦК Трудовой партии Кореи – не кто иной, как Алексей Иванович 

Хегай, партийный работник среднего звена в Узбекистане в годы Великой 

Отечественной войны. Он активно занимался вопросами партийного и 

культурного строительства в Северной Корее, проводя в жизнь курс на 

«советизацию» КНДР, т.е. на обеспечение в Пхеньяне режима, максимально 

устраивавшего советское руководство и соответствовавшего его 

представлениям о народно-демократической революции. 

Прерванный войной 1950 – 1953 гг. процесс культурного строительства 

был продолжен в последующий период, но с середины 50-х и до начала 60-х 

гг. в жизни КНДР произошел крутой перелом, ознаменованный отходом от 

просоветской ориентации; преобладавшая в пхеньянских коридорах власти 

«советская» группировка была физически уничтожена. Первый удар был 

нанесен в декабре 1955 г., когда пленум ЦК ТПК вскрыл ошибки в области 

культурного строительства, некоторые партийные руководители обвинялись 

в отсутствии должного внимания к произведениям северокорейских 

писателей. На щит было поднято творчество председателя правления Союза 
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писателей КНДР Пак Серъя, с этого момента его стали преподносить как 

«живого классика», что не помешало впоследствии репрессировать и его 

самого. Доклад Ким Ирсена на пленуме послужил сигналом к преследованию 

советских корейцев. В 1956 г. северокорейская сторона предпринимает 

усилия по ограничению советского культурного влияния: сокращается 

трансляция московского радио на корейском языке, ликвидируются местные 

отделения Общества корейско-советской дружбы, постановки советских 

авторов изымаются из репертуаров корейских театров, упраздняется 

Институт иностранных языков, в котором шло обучение преимущественно 

русскому языку, его преподавание в других вузах существенно сокращается 

и переводится на факультативную основу, ярый ненавистник всего 

советского Пак Серъя становится министром просвещения. Политический 

кризис 1956 г. закончился полной победой Ким Ирсена и открыл ему путь к 

абсолютной власти. Началась пропаганда собственных культурных и 

моральных ценностей и идей чучхе, направленных на установление культа 

личности Ким Ирсена и освобождение от иностранного (советского и 

китайского) влияния в области идеологии. Критика культа личности Сталина 

на XXII съезде КПСС переполнила «чашу терпения» северокорейских 

руководителей, и до середины 60-х гг. они максимально сближаются с 

Китаем. С 1965 г. в КНДР раздается критика «догматизма и перегибов 

культурной революции» в Китае, и с этого времени Пхеньян успешно 

лавирует между двумя сверхдержавами.  

К началу 60-х гг. в стране окончательно сложился культ личности 

партийного и государственного вождя Ким Ирсена; с конца 70-х он сочетался 

с активной пропагандой в пользу его сына и будущего «престолонаследника» 

Ким Ченира, который официально получил этот статус на VI съезде ТПК в 

1980 г. Всё это происходило на фоне экономической стагнации, падения 

жизненного уровня большинства населения. Стабильность режима 

обеспечивалась только за счет жесткого контроля над собственным народом 
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усилиями разветвленного репрессивного аппарата в сочетании с 

массированной идеологической обработкой. 

На протяжении 80-х и 90-х гг. ситуация только усугублялась, распад 

социалистического содружества и происшедшие в начале 90-х гг. перемены в 

СССР нанесли северокорейской экономике смертельный удар. Прекращение 

советской помощи ускорило экономическую катастрофу. Середина 90-х 

принесла стране массовый голод и гибель тысяч людей, однако власти ни на 

йоту не отходили от избранного пути. Смерть вождя в июле 1994 г. не 

положила конец его культу, Ким Ирсена чтят до сих пор, а по конституции 

1998 г. он является «вечным президентом КНДР». В то же время усиливается 

культ нового руководителя Ким Ченира. 

 2.2.1 Идеология, образование и религия 

Задачи воспитания общества в духе чучхейской идеологии решает 

система обязательного среднего и высшего образования КНДР. Образование 

здесь бесплатное, среднюю школу заканчивает практически вся молодежь. 

Обучение девочек и мальчиков в школах ведётся раздельно. К 1949 г. 

неграмотность в Северной Корее была практически ликвидирована, с 1956 г. 

введено всеобщее обязательное начальное образование, а в 1975 г. – 

всеобщее обязательное 11-летнее обучение, в рамках которого сочетается 

среднее и техническое образование. Всего насчитывается 10 тыс. школ. 

Студенты техникумов и вузов получают государственные стипендии, 

бесплатную форму и учебники. В середине 90-х гг. в школах, техникумах и 

вузах страны обучалось свыше 5 млн. чел. Большое внимание уделяется 

воспитанию детей в яслях и детских садах. Ещё на этапе дошкольного 

воспитания начинается пропаганда идей социализма и духа преданности 

ТПК и лично Ким Ирсену и Ким Чениру. 

Идеология определяет и состояние высшей школы КНДР. В 

университетских программах явно ощущается засилье общественных наук, 
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стержнем которых являются чучхейская философия и история ТПК; изучение 

технических и специальных дисциплин отходит на второй план. Система 

высшего образования включает учительские институты и профессиональные 

техникумы с двухгодичным сроком обучения, вузы и втузы; к началу 90-х гг. 

в стране насчитывалось более 250 вузов и около 600 средних специальных 

учебных заведений, преобладали технические. Ведущую роль играют 

Государственный университет им. Ким Ирсена (открыт в 1946 г. в Пхеньяне; 

на его 14 факультетах обучаются более 12 тыс. студентов) и Чхонджинский 

политехнический институт. К числу главных вузов страны можно отнести 

Пхеньянскую консерваторию, Институт иностранных языков, Медицинский 

институт, Институт народного хозяйства, Пхеньянский политехнических 

институт; все они расположены в столице. Право поступить в пхеньянские 

вузы предоставляется далеко не каждому выпускнику средней школы – лишь 

лучшие ученики и семьи со связями получают направления на вступительные 

экзамены в столицу, остальные довольствуются провинциальными 

институтами и техникумами, а большая часть идет на производство и в 

армию. 

Корейские студенты и школьники очень организованны и 

дисциплинированны, они одеты в форму одинакового покроя и цвета, 

направляются в школу и возвращаются с занятий организованными 

колоннами, которые формируются по месту жительства. После уроков и в 

выходные дни под руководством пионервожатых и преподавателей строем и 

с громкими песнями идут на стадион, в музей или на работу по 

благоустройству города. Их звонкие голоса слышны с раннего утра до 

сумерек, дети поют о социалистической родине, о Трудовой партии Кореи и 

её вождях, о боевых подвигах старшего поколения и тяжелой участи своих 

сверстников в Южной Корее. Труд и учеба, идеологическая обработка – 

важнейшая составляющая политики ТПК по отношению к молодежи. Её 

культурный и образовательный уровень не выдерживает критики, поскольку 
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усилия властей направлены на то, чтобы граждане страны знали как можно 

меньше. 

Зарубежная история и литература не изучаются ни в школе, ни в вузах, 

от иностранной культуры и литературы корейцы надежно ограждены. 

Интерес ко  всему иностранному не просто бичуется северокорейской 

пропагандой, но и может стать поводом для репрессий. В качестве 

собственно корейского в КНДР преподносится весьма своеобразный 

культурный пласт – культура чучхейская. О собственной традиционной 

культуре корейского народа умалчивается; определяется она как 

«реакционно-феодальная», поэтому современному среднестатистическому 

гражданину КНДР она мало знакома. Линия на подмену достижений 

национальной и мировой культуры искусственно созданной чучхейской 

культурной средой создает в стране культурный вакуум, заполненный 

идеологизированным суррогатом: в книжных магазинах большинство 

литературы – это труды двух северокорейских вождей и различные 

псевдонаучные комментарии к ним, художественные музеи заполнены 

произведениями о Ким Ирсене и его семье или же материальным 

воплощением основных северокорейских лозунгов, выполненных в духе 

социалистического реализма, даже исторические и естественнонаучные 

экспозиции обязательно увязываются с образом революции и её вождей. Но 

больше всего в КНДР саджоккванов, или «музеев революционных заслуг 

Великого вождя», представление об их экспонатах можно получить из 

одного лишь названия. В целом музейное дело КНДР чрезвычайно 

идеологизировано, эти учреждения культуры призваны, в первую очередь, 

решать пропагандистские задачи. Центрами идеологической обработки 

населения стали расположенные в Пхеньяне Музей корейской революции, 

Музей побед в Отечественной освободительной войне, мало уступает им 

Центральный исторический музей, большая часть экспозиции которого 

посвящена заслугам вождя в деле создания и развития КНДР. На этом фоне 
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больший интерес представляют Музей этнографии и Корейская 

художественная галерея. 

Характерная черта северокорейского общества – полная монополия 

властей на информацию, она обеспечивается целым рядом запретительных 

мер и системой карательных органов. Здесь запрещена продажа 

радиоприемников со свободной настройкой, преследуется 

несанкционированное общение с иностранцами, запрещено распространение 

зарубежных печатных СМИ. Любое нарушение запретов сурово 

наказывается. Рядовые граждане получают лишь ту информацию, которую 

сочли необходимым довести до них официальные органы, поэтому у 

северокорейской пропагандистской машины нет ни внутренних, ни внешних 

конкурентов. Уже три поколения граждан КНДР выросли в условиях 

интенсивного воздействия одних и тех же пропагандистских установок. 

Конечно, в них нередко вносятся коррективы, но они не имеют 

принципиального характера. Сочетание трёх факторов: полной 

информационной изоляции страны, интенсивности и навязчивости 

официальной пропаганды, а также стабильность её основных тезисов – 

делает идеологическую ситуацию в Северной Корее исключительной и, как 

это ни прискорбно, весьма эффективной. 

Конституция КНДР предусматривает свободу совести, однако 

религиозный фактор практически не играет ощутимой роли в современной 

культуре страны. Приверженность марксистским принципам привела к 

всепоглощающему торжеству атеизма в мировоззрении северокорейцев. Уже 

в 60-е гг. власти КНДР официально объявили, что в стране «с развитием 

новых общественных отношений, оказавших огромное воздействие на 

сознание людей и их мировоззрение, больше не существует каких-либо 

значительных действующих религиозных групп или сект». Лишь на бытовом 

уровне в качестве суеверий можно предполагать сохранение отдельных 

элементов различных религиозных систем, характерных для корейцев. Уже 
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давно здесь поклоняются не огромным фигурам богов-покровителей 

земледельцев, ремесленников и воинов, сохранившимся в буддийских храмах 

Мёхянсана, а не менее грандиозным памятникам вождям: отцу и сыну. Но в 

народной среде, помнящей культ предков, сохраняются очень глубокие 

чувства почитания умерших родственников, бытовые обряды и суеверия. 

Формально действующие культовые учреждения появились в КНДР только 

во второй половине 80-х гг., когда республика пыталась выйти из 

международной изоляции и укрепить свой престиж на мировой арене. 

2.2. 2 Литература и искусство 

Политика властей КНДР и ТПК в сфере культуры и искусства 

направлена на использование исторического наследия страны и достижений 

современной культуры в интересах социализма. Основополагающим 

понятием литературы и изобразительного искусства КНДР являются метод 

социалистического реализма и принципы партийности, в силу этого их 

главная задача, помимо воспитательной, сводится к отображению 

революционных традиций корейского народа и обоснованию преимуществ 

чучхейского социализма. В ходе культурной революции и укрепления культа 

личности Ким Ирсена к началу 60-х гг. практически все оппоненты режима, 

даже потенциальные, были уничтожены. Установление тоталитарной 

системы, аналог которой трудно найти не только в современном мире, но и в 

ближайшем прошлом человечества, исключило любую возможность для 

существования диссидентства как в организованной, так и в индивидуальной 

форме. Инакомыслие жестоко подавляется, поэтому северокорейская 

литература и искусство развиваются исключительно в установленных ТПК 

идеологических рамках, неофициальной культурной традиции практически 

не существует. Современному россиянину трудно воспринимать всерьез 

северокорейские издания, наполненные панегириками в честь Ким Ирсена и 

его наследия, а также преемника на посту государственного и партийного 
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руководителя, однако именно этот «жанр» является ведущим в современной 

литературе и искусстве КНДР. 

В марте 1946 г. была создана Ассоциация работников литературы и 

искусства Северной Кореи, провозгласившая своей задачей продолжение 

лучших традиций корейской демократической литературы 20 – 30-х гг. 

Освобождение Кореи от японского колониального ярма оказало огромное 

влияние на развитие творческого потенциала КНДР. Литература и 

драматургия Северной Кореи основывались на эпическом жанре 

революционного романа, посвященного антияпонскому партизанскому 

движение в 30-е гг. и борьбе за социалистическое переустройство или 

коротких прозаических произведениях (повестях, рассказах, пьесах о войне 

1950 – 1953 гг. и социалистическом строительстве). До второй половины 60-х 

гг. создавались действительно интересные в художественном отношении 

работы, получившие в КНДР широкую известность. К их числу относятся 

произведения Ли Гиёна: повесть «Возрождение» (1946 г.) и роман «Земля» 

(1948 г.) – явно испытавшие влияние творчества М. Шолохова и 

посвященные строительству новой жизни в корейской деревне. Одним из 

самых заметных произведений на тему борьбы с японскими колонизаторами 

стал роман «Отечество» Пак Унголя. Формирование характера нового 

человека в условиях социалистического строительства прослеживается в 

романе Юн Сичхоля «Родная земля», описывающем сложность 

социалистического выбора Северной Кореи, и в повестях и рассказах Ли 

Бунмёна, Хван Гона, Юн Седжуна, Чхве Мёника, Ли Донгю, в поэтических 

сочинениях Чо Гичхона, Мин Бёнгюна и других поэтов и прозаиков 40 – 50-х 

гг. В годы Корейской войны написано много произведений о героизме солдат 

и простых людей КНДР (поэзия Ан Нёнмана, Пак Сеена, Ким Джогю, проза 

Хван Гона, Юн Сичхоля и др.). 

Примерно такой же тематики придерживаются поэты и драматурги 60-

х гг. Революционная традиция (поэма Ким Хагёна «Юный партизан») и 
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практика социалистического строительства в их произведениях 

сопровождаются рассказом о тяжелой доле простого народа в Южной Корее 

(драма Ли Джонсуна и Чхве Гёна «Так больше жить нельзя»). К 

героическому прошлому корейского народа в этот период литераторы 

обращаются крайне редко; следует выделить лишь исторический роман Чхве 

Мёника «Отец Сосан». В 50 – 60-х гг. активно переводятся и издаются 

произведения русской и советской литературы, но с середины 60-х гг. это 

случается все реже и реже. Творчество драматургов Сон Ёна, Нам Гунмана, 

Пак Ёнбо касалось преимущественно антияпонской партизанской борьбы 

корейского народа и событий войны 1950 – 1953 гг. 

На развитие театрального искусства КНДР оказало влияние знакомство 

с лучшими образцами русской, советской и мировой драматургии. Вскоре 

после освобождения в театрах Кореи были показаны спектакли К. Тренева 

«Любовь Яровая», А. Корнейчука «Платон Кречет», К. Симонова «Русские 

люди» и др. В 60-е гг. корейский театр разрабатывал новые пути развития, 

искал новые идейно-художественные средства воздействия на зрителя. 

Государственный драматический театр (г. Пхеньян) поставил ряд 

национальных спектаклей – «Зеленая сосна», «Пусан», «Наша мать» (Ким 

Сон), «Над уровнем моря». 

Заметное место в театральной жизни КНДР занимал музыкальный 

театр, представленный жанром современной оперы. Традиционная 

музыкальная драма чхангык трансформировалась в жанр революционной 

оперы кагык, развивающийся на театральной сцене КНДР и в настоящее 

время. Повествуя о партизанском движении и борьбе с колонизаторами, 

кагык отличается не только сюжетом: большее внимание уделяется 

сценическому оформлению спектаклей, выразительным музыкальным 

средствам, использованию хоровых и танцевальных приемов. Практически 

все спектакли жанра кагык – «Расскажи, тайга!» (Ли Мёнсан, Син Досон, Сон 

Ён), «Мать Кореи» (Ли Мёнсан, Ли Чонджон, Ким Гирхак), «Море крови» и 
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«Цветочница» (официально созданы коллективами авторов под 

руководством Ким Ирсена) – ставятся и современными художественно-

театральными труппами страны. В 50 – 60-е гг. в КНДР осуществлена 

постановка опер М. Глинки «Иван Сусанин» и П. Чайковского «Евгений 

Онегин». Некоторые оперные («Флотоводец Ли Сунсин», Пак Тонсиль, Чо 

Сансон, Пак Тхэвон) и балетные («Ке Ворхянъ») спектакли были посвящены 

героизму корейского народа в годы Имджинской войны. В 60 – 70-е гг. 

активно работает новое поколение северокорейских писателей и драматургов: 

Пак Тхэвон, Сок Юнги, Чхон Себон, Ким Бёнхун, Им Чхунджу, Пак Сану, 

Чон Мунхян и многие др. 

Со второй половины 60-х гг. под явным воздействием культурной 

революции в КНР на северокорейской сцене формируется оригинальный 

жанр революционной музыкально-хореографической миниатюры, 

передающий всю ту же сюжетную гамму, но новыми музыкальными и 

танцевальными методами. Данный вид современного искусства надолго 

заменил национальную песенную и хореографическую традицию и 

поддерживается по сей день (музыкально-хореографические композиции 

«Утренняя заря», «Песнь о вольном крае» и др.). 

Весь послевоенный период творчество писателей и драматургов 

характеризуется стремлением к эпическому отображению жизни, создаются 

широкие литературные полотна о героическом прошлом нации, трудовых и 

боевых свершениях социалистической Кореи, достигнутых под «мудрым 

руководством великого вождя и ТПК», эти произведения не оставили 

заметного следа в литературе, однако они преподносятся в качестве вершины 

литературного творчества, и чем чаще в них идет речь о Ким Ирсене, тем 

больше у авторов оснований претендовать на роль очередного литературного 

шедевра. 

Особое место в литературе и драматургии КНДР занимает 

южнокорейская тематика и проблема объединения родины. В произведениях 
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Пак Тхэвона (роман «Рассвет над Родиной»), Сок Юнги (эпопея «Рождение 

эпохи» и роман «Густо растущие подсолнухи»), Чхон Себона (романы 

«История бедствий» и «Новый берег в тумане»), Ли Гиёна (повесть «Судьба 

одной женщины») выражены искренняя боль разделенной нации и её 

стремление к воссоединению, в то же время авторы данных сочинений идут 

на прямую фальсификацию многих исторических событий и искажают 

реальное положение дел в Южной Корее, внушая своим читателям идею о 

«неисчислимых страданиях и бедствиях соотечественников в условиях 

реакционного южнокорейского режима». 

В 80-е гг. внимание общественности КНДР привлекли романы и 

повести Квон Денуна («Дыхание эпохи»), Тен Денги («Горный хребет 

Тхэбэксан»), Ким Дону («Родина солдата»), Ким Бохёна («Рабочая смена»), 

Чон Чхамюна («Канонада»), Ан Дончхуна («Прорыв») и Ким Бончхоля 

(«Памяти друзей»). Тематика и идейная направленность литературных 

произведений практически не изменились, но в них чаще стал появляться 

образ «любимого руководителя» Ким Ченира, особенно в тех сочинениях, 

которые были адресованы молодежной аудитории и описывали 

хозяйственное строительство на современном этапе. 

Некоторое потепление в отношениях между СССР и КНДР во второй 

половине 80-х гг. оживило интерес корейского читателя к художественной 

литературе русских и советских авторов, в стране появились переводные 

издания произведений С. Есенина, Д. Фурманова, А. Фадеева, Б. Полевого, М. 

Шолохова, К. Симонова, А. Чаковского, Ю. Бондарева, Ч. Айтматова, многих 

русских классиков. Впервые северокорейский режим разрешил издание 100-

томной «Библиотеки мировой литературы» и 90-томной «Библиотеки 

мировой детской литературы», однако приведенный ниже перечень даёт нам 

реальное представление о том, на какой основе осуществлялся подбор 

произведений для этих крупнейших изданий: русская и советская литература 

представлена в них М. Салтыковым-Щедриным (сатира), М. Горьким 
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(«Мать»), Н. Островским («Как закалялась сталь»), А Чаковским («Блокада»), 

А. Гайдаром («Сказка о Мальчише-Кибальчише») и т. п. 

Важным средством идеологического воздействия на население 

становится кинематограф. Первый полнометражный звуковой 

художественный фильм «Моя родина» (Кан Хонсик) вышел в 1949 г. С 

середины 50-х гг. ежегодно создается до двух десятков художественных 

фильмов, экранизирующих лучшие произведения литературы и оперно-

драматические произведения. Многие ленты рассказывали о корейской войне 

(«Юные партизаны», 1951 г.), но большинство было связано с 

производственной тематикой, повествующей об успехах и трудностях 

социалистического строительства в КНДР. К этому времени относится и 

экранизация знаменитых литературных трудов прошлого: «Сказание о 

Чхунхян» (режиссер Юн Ёнгю), «Сказание о Симчхон» (Ким Наксоп). 

Большой вклад в киноискусство внесли режиссеры Чхон Санин, Чон Донмин, 

О Бёнчхо, Хан Хичхоль. К 60 – 70-м гг. относятся популярные в КНДР 

кинокартины «Сквозь бурю», «У нас есть родина», «Красный цветок» (1964 

г.), документальные ленты «Рис и вода», «Земля» и многие другие. Огромное 

количество фильмов 60 – 80-х гг. посвящено событиям минувшей войны, 

героизму бойцов северокорейской Народной армии, подвигам в тылу врага – 

«Невидимая граница», «Старшина», «Остров Вольми», «Красные крылья», 

«Не ждите нас», сериал «Неизвестные герои», который по популярности в 

Корее можно сравнить с советскими «Семнадцатью мгновениями весны». 

Современную тематику затрагивают киноленты «Четырнадцатая зима», 

«Простой человек», «Новая семья», «Цветущий край», «Оттепель». В КНДР 

работают 5 киностудий, ежегодно производится до 200 фильмов, примерно 

50 из них – художественные, с 1959 г. технические и творческие кадры 

кинематографии готовятся в Пхеньянском институте театра и кино. 

Широким признанием пользуются режиссеры Ким Санрён, О Бёнчхо, Ким 
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Ёнхо, Чо Гёнсун, актеры Ю Вонджун, Ким Сонен, Ю Гёнэ, Ким Рённин, Квак 

Мёнсо и др. 

Максимально испытали на себе воздействие принципов 

социалистического реализма живопись и скульптура. Тематика работ Ли 

Пхальчхана, Чон Джонёна, Ким Ёнджуна, Ким Ингвона, Ли Кхведэ, Ли 

Чхана, Ким Игвана, Чон Гванчхоля, Ким Манхёна, Сон Дама, О Сону и 

других художников строится исключительно вокруг производства, боевого 

героизма и революционных традиций корейского народа. Особую роль 

приобретает плакатная живопись, изображение портретов партийных и 

государственных лидеров. Для современного изобразительного искусства 

КНДР характерно сочетание традиционной корейской живописи чосонхва 

(пейзажи, цветы, птицы и животные) с произведениями на современные темы. 

В различной манере работают наиболее именитые художники Тен Гванчер, О 

Дэхён, Ли Чхан, Ким Бёнхи, Кан Хальсу, Хун Сончхоль. Ряд мастеров (Ким 

Чхунджон, 1985 г., Чон Ёнман, 1987 г. и др.) отмечен наградами престижных 

международных выставок. Монументальный характер имеет национальная 

скульптура. Но тематика произведений меняется и здесь, зачастую 

незначительная художественная ценность изделия компенсируется его 

высоким идейным содержанием. Усилия скульпторов направлены на 

воспроизведение облика «великого вождя» и Ким Ченира. 

В КНДР поддерживаются богатые национальные традиции в области 

декоративно-прикладного искусства. Не утрачено искусство изготовления 

тонких с удивительной узорчатой выработкой тканей из натурального шелка, 

которыми Корея славилась с давних пор. Но наибольшее развитие среди 

народных промыслов получило фарфоровое и керамическое производство. 

Современные художники-керамисты восстановили многие утраченные ранее 

секреты древних мастеров, они бьются над загадкой корейского селадона. 

Продолжают жить традиции корейской керамики и в сфере 

формообразования, многие изделия воспроизводят форму плода граната, 
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дыни, лотоса или цветочной чашечки. Прекрасны северокорейские вазы – и 

небольшие, до 5 см размеров, и огромные, до 2,5 м. Традиционные вазы 

двустенные, снаружи они покрыты рельефами или орнаментированной 

решеткой. Белая северокорейская глазурь получила высокую оценку 

международных мастеров. 

Многовековые традиции продолжаются в лаковом производстве, 

особое распространение получила технология наджон, по которой на 

покрытую черным лаком поверхность с помощью рыбьего клея и рисового 

отвара наносят перламутровые пластинки, создавая затейливый узор нужной 

конфигурации. Интерес представляют картины маннёнхва («вечная 

живопись»), выполненные из перламутра и раковин, это сравнительно 

молодое направление прикладного искусства. К новым видам 

художественного ремесла КНДР можно отнести и объемные картины из 

перьев или ваты. Тонкой гармонией и необычайно яркой цветовой гаммой 

отличается северокорейская вышивка, очень близкая живописи по своим 

художественным принципам. Вышивку наносят на однотонный шелковый 

фон с помощью различных оттенков цветной шелковой нити. К 

традиционным направлениям относятся также художественная работа по 

металлу, резьба по дереву, натуральному камню и кости. 

Укрепление культа личности и охлаждение в отношениях с СССР, 

относящиеся к середине 60-х гг. сказались и на состоянии отечественной 

литературы и искусства. Начиная с конца 60-х гг. непременным героем 

сюжета произведения в той или иной мере, в том числе иносказательно, 

становится Ким Ирсен, а с начала 80-х – и/или Ким Ченир. Поэтому 

произведений особой художественной ценности в это время практически не 

создано. Канонический образ Ким Ирсена, многократно воспроизведенный 

впоследствии, разработал художник Чан Хёктэ, создавший монументальное 

полотно «Главнокомандующий, маршал Ким Ирсен» (1967 г.). Его повторил 

в бронзе коллектив скульпторов Пхеньянского художественного института, 
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их работа «Главнокомандующий» (1967 – 1968 гг.) стала основой для 

подражания других мастеров. 

  

2.2.3. Архитектура 

В 50 – 60-е гг. перед страной стояла задача не только поддержать 

культурное наследие прошедших эпох, но и восстановить разрушенное 

войной хозяйство. В 1953 г. был разработан генеральный план 

реконструкции и восстановления Пхеньяна и других городов. В тяжелых 

послевоенных условиях главным направлением архитектурно-строительного 

комплекса КНДР становится поиск наиболее рациональных и дешевых 

методов строительства. При этом авторские коллективы под руководством 

архитекторов Ким Джонхи, Кан Джохвана, Ли Хёна, Пак Акхвана, Син 

Сунгёна сумели объединить в своём творчестве современные принципы 

формообразования и национальные традиции. В таком духе застроена часть 

Пхеньяна, относящаяся к периоду 50 – 70-х гг. Среди значительных 

сооружений этого времени следует назвать Большой театр (1960 г.), здание 

театров «Моранбонъ» и «Мансудэ» (1976 г.), Пхеньянский железнодорожный 

вокзал, дворцы пионеров, Дворец народной культуры (1974 г.), Дворец 

культуры им. 8 февраля (1975 г.), ряд музеев в столице. Замечательным 

сооружением в национальном стиле является Хамхынский художественный 

театр. Все эти памятники архитектуры отмечены гармоничным сочетанием 

национальной традиции и современных форм. 

Варварские бомбардировки американской авиации уничтожили богатое 

историческое наследие северной части Корейского полуострова, подлинные 

памятники истории и культуры сохранились лишь в самых малолюдных 

внутренних горных районах. Поэтому в современной КНДР нелегко найти 

подлинную старину, несказанно повезло лишь важнейшему историко-

культурному центру страны – г. Кэсону: он практически не пострадал от 
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событий 1950 – 1953 гг. Ученые Северной Кореи сумели точно определить 

местоположение многих разрушенных памятников и восстановить их облик 

на современной технической и материальной основе. Архитекторы удачно 

совместили современное градостроительство с национальным зодчеством, 

характерной особенностью которого является украшение зданий массивной 

многоярусной крышей с удлиненными закраинами; примером служит здание 

Дворца народной учебы (1982 г., г. Пхеньян), он стал центральной 

библиотекой КНДР и её главным лекционным залом. Корейские строители 

возвели в столице и здания современного типа, облицованные 

керамическими плитками кремового, светло-зеленого или небесно-голубого 

цвета, придающими домам красивый, привлекательный вид. Украшают город 

и ажурные мосты через реку Тэдонган. В восточной части Пхеньяна был 

построен комплекс высотных зданий университета им. Ким Ирсена. 

В начале 80-х гг. в столице возведены жилые кварталы Мунсу и 

Чхангван, Дом матери и ребенка, водноспортивный комплекс Чхангванвон. В 

середине 80-х гг. в связи с оживлением контактов КНДР с внешним миром 

начался новый архитектурно-строительный период, отмеченный влиянием 

современной архитектуры Японии и европейских стран. В это время 

построены высотное здание отеля «Корё», ряд других офисных и жилых 

зданий на улице Нэкори в Пхеньяне. В жилом микрорайоне Кванбок 

возведены дома повышенной этажности (20, 30 и 40 этажей), имеющие 

оригинальную архитектурную композицию. 

Монументализм сталинского типа отразился в решении возвести 105-

тиэтажную гостиницу в центре столицы, правда она до сих пор остается 

незавершенной. Новый, более современный, облик имеют возведенные на 

окраинах города жилые микрорайоны (их предполагалось использовать под 

олимпийскую, а затем фестивальную деревню, поскольку обсуждался вопрос 

о совместном проведении Олимпиады-88 в Сеуле и Пхеньяне). Основу 

строительной технологии этого периода составило монолитное 
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строительство, поэтому здания 80-х гг. отличаются оригинальностью форм и 

лишены недостатков типовой застройки. 

В середине 80-х гг. намечалось и некоторое ослабление 

идеологического диктата, в страну приехали представители интеллигенции 

из числа корейцев, проживающих в Японии, они принесли с собой некоторые 

представления о творческой свободе. Именно в этот момент наблюдается 

повышенный интерес к культурному наследию древнего государства Когурё, 

восстанавливаются древние танцы, костюмы. Этнографические номера 

становятся неотъемлемой частью любой концертной программы, по заказу 

телевидения снимаются художественные и мультипликационные фильмы на 

национальные сюжеты. Шедевром кинематографа становится новая 

экранизация «Сказания о верной Чхунхян», основной акцент в которой был 

сделан на представление народной культуры и средневекового фольклора, 

впервые за всю историю отечественного кино в фильме присутствовала 

любовная сцена. 

КНДР подготовила и провела в 1989 г. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов. Многие наблюдатели ожидали, что он станет столь 

же важной вехой на пути развития северокорейского общества, какой явился 

для СССР Московский фестиваль, однако эти надежды не оправдались. С 

крушением СССР и его европейских союзников КНДР принимает на себя 

роль оплота «реального» социализма, усиливается политика властей, 

направленная на поддержание идейной чистоты общества, преследованиям 

подвергаются все молодые силы страны, принявшие участие в Пхеньянской 

«культурной весне». Экономические тяготы середины 90-х гг. делают диктат 

ещё более жестким, реальной силы, способной противостоять всевластию 

чучхейской идеологии и обеспечить культурный подъем нации, в Северной 

Корее на данный момент не существует. 

Косность и идеологический догматизм доктрины чучхе, концентрация 

всех творческих сил северокорейского общества на пропаганде и 
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поддержании культа личности Ким Ченира и Ким Ирсена, 

внешнеполитическая и экономическая изоляция страны не позволяют 

современной культуре КНДР претендовать на значимое положение в мире. 

Сверхтоталитарный характер общества, информационная самоизоляция 

отбросили страну на много десятилетий назад. Международное сообщество 

пока ещё отторгает Северную Корею, что наносит значительный урон её 

культуре. 

 

2.3. Культура РК 

Формирование современной культуры РК одновременно обеспечивает 

как сохранение и дальнейшее развитие богатейшего наследия нации, 

основанного на силланской этнической и корёской культурной компонентах, 

так и становление массовой культуры, тяготеющей к воспроизводству 

западного образа жизни. Южнокорейские власти в отличие от КНДР, где 

финансирование культуры строится на остаточном принципе, уделяют 

достаточное внимание повышению культурного уровня народа и тратят 

значительную часть бюджета на цели просвещения, развитие науки, 

литературы и искусства. Представители творческой и научной 

интеллигенции, работники образования пользуются традиционным 

уважительным отношением в обществе и поддержкой государственных 

служб и неправительственных организаций. Власти и крупнейшие 

промышленно-финансовые компании страны создают специальные 

культурные фонды, оказывающие содействие как именитым мастерам, так и 

творческой молодежи. Многие из них ориентированы на пропаганду 

корейской культуры как среди проживающих за рубежом соотечественников, 

так и на международном уровне. Крупнейшим фондом, осуществляющим 

поддержку национальной культуры за границей, является «Korea Foundation», 

охвативший своим вниманием практически все корейские общины и 

корееведческие центры в других странах мира. 
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Далеко не всё было безоблачно на культурном фронте южнокорейского 

государства в ходе его полувекового развития. Освобождение страны от 

японского колониального господства, подготовка и провозглашение РК 

вызвали всплеск национализма в конце 40 – начале 60-х гг., на этом этапе 

наблюдался подъем национальной культурной традиции. Впервые за многие 

годы корейцы получили возможность говорить и писать на родном языке. В 

это время наблюдается острый интерес населения к собственным истокам, 

истории, культуре, традициям, в то же время присутствие на полуострове 

американских войск дает ему возможность ознакомиться с современными 

достижениями западной и мировой культуры. Война 1950 – 1953 гг. нанесла 

колоссальный ущерб РК, в том числе и в области культуры; длившаяся 

несколько месяцев северокорейская оккупация по своим последствиям 

сравнима с монгольским периодом или Имджинским нашествием японцев. 

Разрушены города, библиотеки, истреблены другие, не соответствовавшие 

социалистическим идеалам КНДР, достижения, репрессированы мастера 

культуры. С помощью американских союзников РК была освобождена, но 

последствия братоубийственной войны ещё долго сказывались на жизни 

южнокорейцев. На этом этапе культурное строительство связано, прежде 

всего, с возрождением после полувекового иноземного гнета и 

проникновением в Корею основ западной культуры. 

Идеологическая конфронтация и военное столкновение КНДР и РК 

привели к тому, что официальной политикой Южной Кореи на долгие годы 

становится антикоммунизм, поэтому вплоть до середины 80-х гг. любое 

проявление социалистических взглядов и симпатии к КНДР воспринимались 

здесь как преступление против государственной безопасности. В РК до сих 

пор есть ограничения на коммунистическую деятельность, а это даёт нам 

право говорить о подавлении инакомыслия даже на современном, 

демократическом этапе развития южнокорейского государства. 
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Проблемы экономического порядка, социальный хаос, захлестнувший 

страну после свержения её первого президента Ли Сынмана, приводят к 

власти военные круги, возглавляемые Пак Чжонхи. С 1961 по 1987 гг. 

страной управляет военно-бюрократический режим во главе с Паком и его 

преемником Чон Духваном. Новые власти избирают курс на экономическую 

модернизацию РК. Предпринятые ими усилия позволили стране достичь 

высокого уровня социально-экономического развития, что, конечно же, не 

могло не сказаться на состоянии национальной культуры. Всесторонняя 

модернизация здесь сочеталась с особой политикой, направленной на 

сохранение национальных традиций. 

Следует особо подчеркнуть, что в годы авторитаризма подавлялось 

стремление корейского народа к демократии, существенно ограничивалась 

личная и творческая свобода, не соблюдался принцип независимости средств 

массовой информации, часто использовались репрессивные методы для 

подавления инакомыслия, – одним словом, поддерживались лишь те 

направления в области культуры, которые максимально соответствовали 

интересам экономического и государственного строительства, определенного 

диктаторским руководством. Именно в этот период достигает максимального 

расцвета традиционная корейская культура. Наблюдается формирование ряда 

синтетических течений, основанных на симбиозе традиционного 

конфуцианского наследия и западных веяний. 

Стремительная демократизация Южной Кореи с конца 80-х гг. 

свидетельствовала о переходе на новую стадию культурного строительства, 

страна максимально открылась миру, пережила политическую модернизацию, 

означавшую торжество основ либеральной демократии. Включение РК в 

современный процесс глобального развития дает корейской культуре 

принципиально новые направления, заключающиеся в закреплении на 

национальной почве общемировых культурных ценностей и современных 

тенденций. Однако это не означает отказа от традиционных основ, будучи 
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составной частью дальневосточного очага цивилизации, Корея в 90-е гг., 

даже на переходе к эпохе глобализации, много внимания и усилий уделяет 

поддержанию собственной культурной идентичности. Данной цели 

максимально соответствует концепция синпарам (новый ветер), идейно 

оформившаяся в южнокорейском обществе к середине последнего 

десятилетия XX в. Она подразумевает выработку оптимального баланса 

между традицией и нарастающим процессом вестернизации страны, 

заключающегося в рациональном использовании лучших достижений и черт 

западной культуры для решения национальных задач, в том числе и по 

сохранению и развитию корейской культуры. 

2.3.1 Архитектура 

Надежным ориентиром для развития архитектуры РК остаются 

многочисленные памятники храмового, дворцового и гражданского 

зодчества, представляющие многовековую историю пройденного народом 

самобытного творческого пути. Все они в настоящее время бережно 

сохраняются, реставрируются и изучаются новыми поколениями 

архитекторов. Стремительная урбанизация культуры Кореи, переход к 

массовой застройке, применение новых строительных материалов и 

технологий не означают забвения традиций предшествующих эпох. 

Напротив, южнокорейские мастера используют современные достижения для 

разработки единого стиля национальной архитектуры, отличающегося 

яркостью традиционных форм и приёмов, их творческий поиск направлен на 

поддержание высокого духа архитектурной традиции. 

В нынешних условиях в строительном искусстве Кореи наблюдается 

синтез традиционного духовного начала и архитектурных форм и новейших 

технологий и материалов. В максимальной степени трансформировалось 

жилищное строительство в городе. Возведение традиционного корейского 

жилья здесь становится слишком дорогим удовольствием, поэтому в 

окрестностях Сеула и других мегаполисов сосредоточены крупные жилые 
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микрорайоны современного западного образца с преобладанием высотных 

зданий. Они формируют целые города-спутники, обитатели которых 

трудятся в столице и в деловых центрах других городов. В качестве 

исключения можно привести сверхдорогой жилой дом Суджольтан в 

традиционном стиле (1993 г., Сун Хёнсан), построенный в фешенебельном 

районе столицы. 

Если в жилищном и массовом строительстве корейские архитекторы 

ориентируются исключительно на современный стиль, рациональность и 

дешевизну, то в облике общественных зданий и специальных сооружений 

они стремятся сохранить национальные особенности корейской архитектуры. 

По сути дела, именно такие объекты определяют основные тенденции 

нынешней корейской архитектуры. Испытав влияние архитектурного 

модернизма Европы и США, с конца 60-х гг. корейские зодчие формируют 

национальную профессиональную школу, исчезает слепое подражание 

Западу, характерное для послевоенного периода. 

Возвращение к национальным истокам и архитектурным традициям 

связано с именем выдающегося теоретика и практика строительного дела 

Чон Ингука, но на ранней стадии всё сводилось лишь к простому 

«копированию истории», т. е. возрождению национального духа путем 

репродуцирования архитектурных памятников прошлого. Такой подход 

проявился при реставрации многих городских зданий, в том числе 

президентской резиденции Чхонъвадэ. В этом стиле работает Кан Понджин, 

осуществивший перестройку буддийского храма Хёнджунса (провинция 

Южный Чхунчхон) и строительство нового здания Национального музея 

(1966 г.) на территории сеульского дворца Кёнбоккун. 

С начала 70-х гг. национальная архитектура делает стремительный 

рывок вперёд, сумев соединить духовные традиции и формы прошлого с 

современными образами западной архитектуры. Своеобразие 

южнокорейских мастеров проявляется в особом умении подчеркнуть родную 
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национальную специфику путем романтической интерпретации европейских 

стилей. В этой манере работают Ы Хутхэ (здание Национального театра в 

Сеуле, 1972 г.), Ом Тукмун (здание культурного центра им. короля Седжона, 

1976 г.), Ким Чуноп (Музей национальной армии, 1981 г., Врата мира в Сеуле, 

1988 г. и др.), Ким Киун (буддийский центр Дхармы в Сеуле, 1989 г.). 

Начиная с середины 80-х гг. широкое строительство музейных и культурно-

просветительских комплексов развернулось на переферии, и здесь 

архитекторы учитывали не только общенациональную традицию, но и 

местные особенности и мотивы. Их замыслы воплощены в зданиях 

Национального музея (Пак Чхунмёнъ) и Культурного центра (Ким Сансик, 

1985 – 1992 гг.) в г. Кванджу, Музея фольклора и естественной истории (Ким 

Хонсик, 1984 г.) и Национального музея (Ким Киун, 1992 – 1995 гг.) в г. 

Чеджу, Дворца независимости (Ким Киун, 1986 г.) в г. Мокчхон (провинция 

Северная Чолла) и многих других архитектурных сооружениях. 

2.2.2 Изобразительное искусство 

Колониальный период характеризовался крайне слабым развитием 

национального изобразительного искусства. Исторические события и реалии 

того времени, трагедия второй мировой и корейской войн не могли не 

сказаться на состоянии всех его направлений.  

Полувековая история развития южнокорейской живописи связана с 

сосуществованием и взаимным влиянием двух основных течений: 

основанного на традиционной манере «восточников» и молодого поколения 

художников-«западников». Среда последователей традиционного стиля 

достаточно разнородна. Исключительно восточной манеры письма 

придерживались известные художники Ким Ёнджин, Но Сухён, Хо Бэннён, 

Ли Санбом. Они продолжали заложенную в начале XX в. традицию 

патриархов национальной корейской живописи Ли Доёна и Пак Сугёна (1914 

– 1965 гг.), сумевших передать глубинную духовную суть своего народа. 

«Восточники» развивают самые различные направления традиционной 
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живописи: от монохромного письма тушью до многоцветной жанровой. Их 

объединяет стремление постичь и реализовать в творчестве своеобразие 

национального духа, определить образ и сущность всего корейского. Данная 

цель характерна для других видов художественного творчества страны: 

архитектуры, хореографии, скульптуры, музыки и т. д. Однако, по 

убеждению художников, в возврате к формальному языку и средствам 

прошлого, равно как и в приспособлении традиционного стиля к 

современности, нет смысла. Задача заключается в восстановлении 

живительного источника прошлого и его экстраполяции на эмоционально-

эстетические тенденции современного мира. Собственно корейские черты 

более всего проявляются в пейзажной живописи жанра сансухва («горы-

воды»), яркими представителями этого направления были Ли Санбом (1897 – 

1971 гг.) и Пён Квансик (1899 – 1976 гг.). Традиционная живопись Ли 

Санбома монохромна, но очень богата оттенками чёрной туши. Она 

раскрывает эстетику даосского миропонимания, неразрывного единства 

природы и человека. Пён Квансик продолжает линию эпического пейзажа в 

конфуцианском стиле, его работы занимают промежуточное положение 

между моно- и полихромной традиционной техникой живописи. 

Монохромная традиция, как возвращение к корейским 

художественным истокам, была основным течением изобразительного 

искусства с середины 70-х и до начала 80-х гг. Её особенность заключается в 

преобладании черного цвета туши в сочетании с белым цветом бумаги, этим 

художник добивался дематериализации образов и максимальной 

концентрации внимания на самой идее произведения. Изображение 

принимало характер абсолютной живописной плоскости. 

Эстетика модернизма впитала характерное для традиционной 

корейской живописи особое отношение к цвету и древней цветовой 

символике обанъсэк (система пяти основных направлений сторон света – 

востока, запада, севера, юга и центра), испытала она и воздействие 
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религиозной шаманской живописи мусиндо, отображавшей пантеон 

почитаемых шаманами духов. В современном искусстве традиции мусиндо и 

цветового символизма представлены в творчестве Ким Гичхана и Пак 

Сэнгвана. Ким Гичхан знаменит и своим поиском в области пейзажного 

рисунка, он создал направление абстрактного и фантастического пейзажа 

пабонсу («сумасшедший» пейзаж). Ещё дальше идут молодые художники 80 

– 90-х гг.; отталкиваясь от традиции народной живописи минхва, они 

модернизируют не только шаманскую, но и буддийскую живопись.  

2.2.3 Декоративно-прикладное искусство 

После многочисленных потрясений конца 40 – начала 50-х гг., 

отрицательно сказавшихся на общем состоянии корейской культуры, власти 

страны и общественность приложили немало усилий для возрождения 

традиционных народных промыслов. Вплоть до начала 60-х гг. мастера 

прикладного искусства проходили через сложный период восстановления 

утраченных ранее приемов; они не только постигали секреты древнего 

ремесла, но и экспериментировали в области новых технологий и материалов, 

создавая неповторимый современный стиль. Декоративно-прикладное 

искусство было и остается одним из самых массовых проявлений 

художественного творчества корейского народа, оно уходит корнями в 

исторические традиции, бытовые условия, стиль и образ жизни корейцев. Его 

важной особенностью является неразрывная связь с подлинно 

традиционными методами ремесленного труда, основанного на 

индивидуальном мастерстве и традиционных техниках. Многие уникальные 

изделия практически не возможно изготовить в условиях массового 

поточного производства. В конце 60 – начале 70-х гг. правительство 

проводит в жизнь ряд программ, направленных на поддержку народных 

промыслов. Их реализация продолжается и сейчас, органично сочетаясь с 

политикой поддержки мелкого и среднего предпринимательства. 
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Как и прежде, одним из самых распространенных видов 

художественных промыслов традиционно остается керамическое и 

фарфоровое производство. В этой сфере четко различаются два направления. 

Одно из них в качестве традиционного ремесла максимально учитывает 

вкусы широких слоёв населения; его продукция, несомненно обладая 

художественными достоинствами, более утилитарна по характеру. Второе 

относится к индивидуальному творчеству мастеров и акцентирует внимание 

на художественной ценности керамики и фарфора как произведения 

искусства, такие работы не имеют практического применения. Таким 

образом, объективно закладывается основа для различения традиционной и 

современной керамики. В последние годы прослеживается тенденция более 

глубокого осмысления ценностей прошлого, осуществляются попытки 

возродить былую славу корейского фарфора и наладить производство 

корёского селадона и чосонского белого фарфора. Однако они не имеют 

успеха, секреты безвозвратно утрачены. Но многие ученые и художники (У 

Кунхён, Хван Инджун, Ким Чесок, Пак Кирён) вплотную придвинулись к 

разгадке секрета селадона. Женщина-мастер Юн Кванджо восстановила 

традицию нанесения глазури на керамику пунчхон. Традиция белого 

фарфора исследуется керамистом Чон Гу. Более древние варианты 

керамической посуды изготавливает Ли Вансу. Преемственность традиций 

сохраняется и в условиях массового производства керамической и 

фарфоровой посуды. 

Продолжается изготовление традиционной корейской мебели, покрытой 

богатой инкрустацией из рога, перламутра и металлической фурнитурой, 

особой популярностью пользуются лаковые изделия. Такая продукция 

характеризуется не только традиционной функциональностью и 

естественной красотой, но и высоким смыслом художественных украшений. 

Развивается мастерство танчхон – многоцветной декоративной росписи, 

основанной на буддийских канонах. Изделия из бамбука и традиционное 
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плетение можно встретить в любой местности полуострова. Среди 

многообразных форм декоративного искусства особое положение занимает 

изготовление вееров, ткачество и декоративная обработка тканей, многие из 

этих изделий обладают ярко выраженной художественной ценностью. 

На рубеже 80 – 90-х гг. заметно возрос интерес корейцев к 

собственному национальному наследию.  

2.2.4. Музыкальная культура и хореография 

В области музыкального и хореографического искусства также явно 

прослеживается два основных направления: традиционное национальное и 

западное (классическое и современное). Здесь мирно уживаются все 

известные в мире музыкальные и танцевальные стили и направления. 

Национальная музыка кугак исполняется на корейских инструментах, часть 

из них имеет китайские корни, но некоторые являются исконным достоянием 

нации. Корейская музыка представлена сельскими народными (согак) и 

церемониальными придворными мелодиями (аак и чонъак), монотонными 

распевами буддийской церковной традиции (помпхэ). Сложилась и 

современная корейская эстрада. 

Традиционная музыка Кореи и основанная на ней эстрадная в целом 

медленнее по темпу, чем западная классическая музыка, исключение 

составляют лишь танцевальные народные мелодии в сельской местности 

(нонъак), основанные на быстром и четком ритме ударных инструментов. 

Еще лет пятнадцать назад традиционная музыкальная культура находилась в 

состоянии серьезного кризиса, ею занимались исключительно люди 

преклонных лет. В настоящее время она переживает подлинное возрождение, 

растет интерес молодежи и горожан к музыкальному наследию. Концерты с 

исполнением на национальных инструментах пользуются огромной 

популярностью, в городах создаются ансамбли самуль нори, 

поддерживающие народную традицию. Самуль нори становится целым 
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музыкальным направлением. Возрождение традиционной музыкальной 

культуры связано с именами известных музыкантов Пак Ёма, Ким Дуксу и 

многих др. Песенный жанр пхансори продолжают певцы Чо Санхён, Ким 

Сохи, Ан Суксон. 

Неотъемлемой частью музыкальной культуры является танцевальное 

искусство, сегодня в нем существует несколько направлений. Важнейшим из 

них является традиционный народный танец, второе направление включает 

различные школы классического европейского танца, а третье – недавно 

возникшее течение «нового корейского танца». Традиционные национальные 

танцы имеют четкую градацию, подразделяясь на народные, ритуальные и 

придворные. Их сохранением занимается плеяда известных хореографов и 

танцоров: Но Джэёна, Сок Коок, Ким Санён, Кан Чунсопа, Чо Тамхван, Хан 

Ёнсук и многих др. 

Развитие танцевального искусства привело к появлению т. н. «новых 

корейских танцев», в современных условиях многие традиционные танцы 

были адаптированы к новому времени и вкусам публики. Возникновение 

данного направления связано с творчеством Хан Тониля, Хан Сонджуна, Ким 

Чхонхуна, Ха Погёна, Ли Тонана и нового поколения танцоров, вышедших 

на сцену в середине 80-х гг. (Ким Сукча, Ким Суак и др.).  «Новый танец» 

синтезирует достижения классической европейской хореографии и основы 

корейской танцевальной традиции. Многочисленные музыкальные и 

хореографические коллективы страны работают в самых различных 

стилевых направлениях и жанрах, но в последнее десятилетие наряду с 

развитием авангардных форм все большее внимание уделяется 

национальным истокам музыкального и танцевального искусства. 

Важным результатом развития южнокорейского общества с конца 80-х 

гг. является формирование высокоинтеллектуального слоя творческой 

интеллигенции, не связанной с материальным производством. Именно ей 

принадлежит будущее корейской культуры, выходящей в современных 
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условиях за рамки локального явления и пытающейся занять достойное 

место в глобальном процессе развития мировой цивилизации. Вклад страны в 

сокровищницу мировой культуры пока еще определяется преимущественно 

материальной сферой и промышленным производством, но творческое 

переосмысление своих вековых традиций как составной части мирового 

культурного процесса позволит корейскому народу занять подобающее ему 

положение в современном мире. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ. 

Формирование антагонистических по своей идейной основе режимов, 

взаимная вражда и недоверие привели к культурной обособленности КНДР и 

РК. Оба корейских государства претендовали на исключительное право 

представлять нацию на мировом уровне, в том числе и в культурном 

отношении. Результатом длительного отсутствия межгосударственных 

контактов стало формирование особой культурной среды в каждом из них. 

Причем даже истоки национальной культуры в КНДР и РК определяются по-

разному. В 80-е гг. в Северной Корее сосредоточили внимание на изучении и 

возрождении культурных традиций Когурё, считая их этнической и 

культурной основой нации. В свою очередь, Южная Корея явно тяготеет к 

культурному комплексу, сложившемуся в королевстве Корё и основанному 

на силланских традициях.   

Культурное строительство в КНДР опирается на следующие принципы: 

партийность, приверженность идеалам социализма и коммунизма. В 

Северной Корее культуру считают важнейшей составляющей идеологии. 

Главной задачей в современных условиях считается поддержание культа 

партийно-государственного руководства и обоснование идей чучхе как 

официальной идеологической доктрины всего северокорейского общества.  

Южная Корея много внимания и усилий уделяет поддержанию 

собственной культурной идентичности. Данной цели максимально 

соответствует концепция синпарам (новый ветер), идейно оформившаяся в 

южнокорейском обществе к середине последнего десятилетия XX в. Она 

подразумевает выработку оптимального баланса между традицией и 

нарастающим процессом вестернизации страны, заключающегося в 

рациональном использовании лучших достижений и черт западной культуры 

для решениянациональных задач, в том числе и по сохранению и развитию 

корейской культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Традиционная культура Кореи узнаваема не только в странах Запада. 

Она имеет свое лицо и на Востоке, среди культур и государств, прилегающих 

к границам страны территориально: в Китае, Японии, Монголии, в странах 

Юго-Восточной Азии. Общность верований: буддизм, шаманизм, 

конфуцианство, даосизм несколько сблизили эстетическое своеобразие 

культур этого региона, но принцип кореанизма всегда позволял сохранять 

своеобразие корейского культуры. Такая недоступность внешним влияниям 

является не только предметом гордости корейцев, но и стимулом для 

сохранения и умножения этнокультурной специфики корейского 

традиционного искусства. 

Задача данного исследования состояла в том, чтобы исследовать 

своеобразие традиционной культуры Кореи, указать на ее особенности, 

определить факторы, повлиявшие на развитие этнокультурного своеобразия, 

обозначить источники некоторых неудач и указать на возможные 

перспективы. 

Тенденции к формированию целостной культуры проявились на 

Корейском полуострове еще в эпоху первобытности, точнее, на 

неолитической стадии (поскольку культурная традиция палеолита и мезолита 

практически утрачена).  

На рубеже новой эры Корейский полуостров оказался в центре 

активной культурной диффузии, связанной с широкими миграционными 

процессами в обширном регионе Северо-Восточной Азии, они стали финалов 

процесса расового генезиса корейцев и одновременно отправной точкой в 

становлении корейской народности и её культуры. Культурные контакты 

этого периода играли двойственную роль, размывая этнокультурную 

специфику населения отдельных частей страны и синтезируя общие, 

консолидирующие черты различных корейских племен. 
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Постоянно действующим фактором развития исторического процесса 

на Корейском полуострове, начиная с неолита, становится культурное 

давление со стороны Китая. Создание префектур Лолана, ставших форпостом 

китайского влияния на Корею, – первый шаг на тысячелетнем пути 

взаимодействия двух культур, продолжающегося, по крайней мере, для 

КНДР и по сей день. Под влиянием постоянных культурных контактов и 

заимствований из Китая этническое самосознание корейцев становится 

максимально открытым и готовым к еще большему восприятию культуры 

великого южного соседа. В свою очередь, открытость древних корейцев для 

контактов с внешним миром вызвала феномен передачи китайского наследия 

на Японские острова через творческое посредничество жителей Корейского 

полуострова. Под влиянием широких культурных контактов этническое 

самосознание корейцев научилось твердо различать свою традиционную 

культуру и заимствованный пласт культуры. Особенно четко это 

прослеживается в период трёх древних государств (эпоха Самгук). 

Особую роль в становлении национальной культуры и этнической 

консолидации корейцев сыграло восприятие ими буддизма в IV в. Он еще 

более ослабил, если не окончательно разрушил, прежние 

этнодифференцирующие факторы и послужил для формирования 

общекорейского этноса и культуры в обществе Объединенного Силла. 

Связующая роль религии максимально сказалась не только на культурной, но 

и на социально-экономической сфере. Эпоха Объединенного Силла 

характеризуется окончательным формированием территориальных и 

хозяйственных связей, языковой и политической общности, с этого момента 

мы ведем отсчёт истории Кореи как моноэтнического государства и 

прослеживаем истоки современной национальной культуры корейцев. 

Современная культура КНДР представляет собой уникальное 

сочетание крайних националистических проявлений и левацких установок 

чучхейской идеологии. Задачу сохранения и дальнейшего развития 
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подлинной культуры корейского народа выполняет общество и государство 

Республики Корея, сумевшей сохранить свою национальную идентичность и 

привнести в корейскую культурную традицию новое, современное 

содержание. 

В современных условиях южнокорейского общества широкое 

распространение получила тенденция к культивированию и подчеркиванию 

традиционных мотивов корейской культуры. В стране сложился слой 

культурологов и общественно-политических деятелей, утверждающих, что 

только традиционная культура представляет собой подлинно национальную 

культуру, а всё привнесенное с Запада является чуждым, внешним и 

переходящим. Такая игра на национальных чувствах оказывает заметное 

влияние на общественное сознание и чревата всплеском национализма в 

столь же опасных формах, какие она приобрела в Северной Корее. Процесс 

исторического развития необратим, поэтому в современной Южной Корее, 

являющейся высокоразвитой индустриальной страной, возрождать и 

культивировать ценности традиционной культуры, сформировавшиеся в 

феодальную эпоху, можно только искусственно; естественный путь 

дальнейшего развития культуры в наши дни направлен в сторону её глубокой 

глобализации. 

Своеобразие корейской культуры объясняется особенностями и 

закономерностями исторического развития страны в рамках 

дальневосточного очага конфуцианской цивилизации. Храня в себе 

творческий опыт многих поколений корейского народа, она является не 

только его достоянием, но входит в копилку культурных ценностей всего 

человечества. Национальные культуры, взаимодействующие на мировой 

арене, в наши дни должны использоваться не как средство размежевания 

народов, подчеркивания их различий или превосходства одной нации над 

другими, но как инструмент сближения, углубления взаимного понимания и 

обогащения человечества. Только в этом случае духовные ценности 
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различных народов могут стать общим достоянием, их вкладом в 

сокровищницу мировой цивилизации. Недооценка общих закономерностей 

историко-культурного процесса может привести к формированию 

национальной ограниченности и возобладанию шовинистических тенденций. 

Нам представляется, что в современной истории Кореи на рубеже 

тысячелетий отчетливо проявляется тенденция к объединению двух 

государств, снятия искусственно созданных барьеров в угоду политическим 

и идеологическим амбициям политиков. Объединение усилий означало бы 

сложение богатого опыта двух составляющих единой корейской культуры. 

Результаты проведенного нами исследования показывают, что ни один из 

двух вариантов развития корейской культуры на данный момент не может 

претендовать на роль истины в последней инстанции. 

Итоги проведенного исследования могут быть кратко сформулированы 

в виде следующих положений, которые выносятся на защиту: 
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