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ествие королевской гвардии династии Чосон
в Сеуле. Форма участников парада выполнена
в стилистике обмундирования дворцовой
стражи времен корейской династии Чосон
после Имджинской войны 1592–1598 годов, считающейся
самой славной страницей военной истории Кореи.
фото: Jeon Han, korea.net
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Совместными
усилиями
Именно объединение
усилий позволяет добиться
действительно впечатляющих
результатов в любом деле.
Хороший пример — форум
«Диалог Россия — Республика
Корея» (ДРРК). Какие
инициативы уже воплощены
в жизнь? Чего ожидать от
форума в этом году? Как
расширение сотрудничества
СПбГУ с вузами Южной Кореи
отразилось на реализации
образовательных программ
и проведении совместных
научных исследований?
Подробно об этом журналу
«Санкт-Петербургский
университет» рассказал
Николай Михайлович
Кропачев, ректор СПбГУ,
председатель российского
координационного комитета
ДРРК.
— Что вы считаете самым весомым результатом работы
ДРРК с 2010 года?

фото: архив СПбГУ

— На мой взгляд, наиболее
важным результатом работы
ДРРК стало введение с 2014 года
безвизового режима между
Россией и Кореей. Именно
координационные комитеты
ДРРК в 2013 году на форуме в
Сеуле выступили с инициативой, которая была воплощена в
жизнь правительствами двух
государств. Это существенно
упростило контакты между
жителями наших стран.
Еще одно значимое достижение — появление в Сеуле
памятника поэту Александру
Сергеевичу Пушкину. Он был
открыт в 2013 году во время
форума «Диалог Россия — Ре-

4

спублика Корея» президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным. Кстати, в
июне в Петербурге состоится
открытие другого знакового
объекта: памятника выдающейся корейской писательнице
XX века Пак Кённи. Это событие
произойдет накануне «большого» форума ДРРК.
Добавлю, инициатором всех
этих проектов выступило руководство форума. На мой взгляд,
это показатель эффективности
нашей работы по продвижению практических двусторонних контактов.
Конечно, нельзя не отметить
важность развития взаимодействия между молодыми людьми — площадкой для них стал
Молодежный диалог, ежегодно
проходящий в рамках ДРРК.
Наконец, форум завоевал
авторитет как канал связи
между представителями гражданских обществ двух стран —
заметно расширяется сотрудничество между различными
организациями: средствами
массовой информации, вузами,
бизнес-структурами и др.

— Чего вы ожидаете от форума, который пройдет в июне
в Москве при участии глав
двух государств?
— Мы ожидаем нового импульса, пожалуй, даже прорыва
в развитии наших контактов.
В ходе дискуссий ученых, бизнесменов, деятелей культуры
и образования, как правило,
возникают новые идеи и предложения. Затем они обобщаются и включаются в «дорожную
карту». Реализовывать ее мы
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Ректор СПбГУ Николай Михайлович
Кропачев (справа) и чрезвычайный
и полномочный посол Республики
Корея в Российской Федерации,
выпускник и профессор СПбГУ
У Юнгын (в центре) в коридоре
здания Двенадцати коллегий —
главного здания Университета

числа корейских студентов,
приезжающих к нам по обмену.
Студентов Университета также
все больше привлекает возможность учиться в Корее. Например, если в 2015/2016 учебном
году туда на учебу отправились
11 человек, то в этом году их
число выросло до 23. В последнее время интерес к обучению
в Корее проявляют не только
востоковеды или социологи, но
и студенты естественно-научных направлений, математики
и физики, например.
Что касается открытия
представительства СПбГУ
в Университете Хангук, уверен,
оно повлияет на развитие партнерских отношений и будет
содействовать повышению
уровня осведомленности корейской стороны о возможностях
нашего вуза и росту академической мобильности. Для этих целей на базе представительства
в 2018 году будут проводиться
дни открытых дверей, открытые лекции ученых СПбГУ, а
также круглые столы с участием корейских и российских
исследователей.

будем совместными усилиями,
чтобы добиться таких же впечатляющих результатов, как те,
о которых я уже говорил.

— Политики, без сомнения, отражают настроения населения
своих стран, но они связаны
ограничениями, обусловленными отношениями с другими
политическими силами, государственными структурами
и др. В то время как ученые и
специалисты-практики более
свободны в своих действиях.
Тем более что постоянные исследования и (или) работа в
соответствующей сфере позволяют экспертам видеть ситуацию в перспективе. Их опытом
и знаниями могут воспользоваться политики, руководители органов публичной власти,
определяющие вектор развития отношений двух стран.

— Как будет развиваться
корееведение в СПбГУ?

— В конце прошлого года в
СПбГУ прошла международная
конференция, посвященная
120-летию с начала преподавания в Университете корейского
языка. Именно здесь возникла
первая в Европе школа изучения корейского языка, и к этой
дате было приурочено очень
важное для академического сообщества событие — открытие
кафедры корееведения СПбГУ.
Этот факт говорит о многом.
Сегодня образовательный
процесс выходит на новый
уровень, и самым актуальным
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— Форум позиционируется
как диалог двух гражданских обществ. Что могут рассказать другу друг их представители, чего не могут
политики?

становится вопрос о компетенциях выпускников будущего.
В этом смысле корееведческое
направление в СПбГУ, сохраняя
лучшее, что накоплено старшим поколением ученых, развивается во взаимодействии с
другими дисциплинами. Мы
создаем новые междисциплинарные методики преподавания и исследований и обучаем
студентов с учетом новых вызовов общества. Яркий пример —
открытие образовательной
программы «Международный
менеджмент». Обучающиеся по
этой программе, осваивая проблемы менеджмента, имеют
возможность изучать корейский язык, культуру, особенности экономического строя
Кореи и др. Так формируется
индивидуальная траектория
обучения студентов, которые
после выпуска будут владеть
уникальной совокупностью
знаний, востребованной на
рынке труда.
В этой связи цель СПбГУ —
подготовка высокопрофессио-

нальных корееведов с самым
широким набором компетенций, интересных работодателям. Для решения поставленных задач Университет
активно сотрудничает, например, с Корейским фондом (The
Korea Foundation) и Академией
корееведения (The Academy of
Korean Studies). Эти организации осуществляют методическую и грантовую поддержку
проектов по переводу и публикациям монографий и учебных
пособий, оцифровке и частичному представлению на сайте
СПбГУ коллекции старинных
корейских рукописей и ксилографов, проведению научных
исследований и организации
мероприятий. В Университете
создан и успешно реализуется
проект «Институт междисциплинарных исследований
Кореи».

— В каких направлениях и с
какими вузами Южной Кореи СПбГУ осуществляет академический обмен? Будет ли

он наращиваться? Как этому
будет способствовать открытие представительства в
Университете Хангук?

— Сотрудничество с корейскими вузами мы ведем в рамках
двусторонних соглашений об
академическом обмене. Сегодня ключевыми партнерами
СПбГУ в Республике Корея
являются такие ведущие вузы,
как Сеульский национальный
университет, Университет Корё
и Университет Ёнсе.
Каждый год для прохождения стажировки и участия
в летних школах к нам приезжает более 25 студентов из
корейских вузов-партнеров.
В основном студенты нацелены
на изучение русского языка и
культуры, но их интересуют и
другие направления: международные отношения и экономика, например. Отмечу, что
обучение по многим из этих
программ ведется на английском языке.
Если взять статистику,
мы увидим стабильный рост

— В последние годы СПбГУ
планомерно расширяет
сотрудничество с вузами
Южной Кореи. Как это отразилось на проведении совместных научных исследований? Какие направления /
области знаний вы считает
наиболее перспективными в
этом плане?

— За последние три года ученые СПбГУ подготовили более
160 совместных публикаций
в разных областях науки
(от физики и астрономии до
психологии и социологии) в
соавторстве с представителями 29 организаций Кореи.
При этом сотрудничество по
подготовке совместных материалов не ограничивается
теми вузами, с которыми у нас
уже заключены соглашения.
Так, больше всего публикаций
было подготовлено с научнопедагогическими работниками
Пусанского национального
университета, Университета
Седжон, Университета Ёнсе,
Корейского института науч-

но-технической информации,
Университета Конкук и Университета Инха. Примечательно, что более 80% совместных
публикаций СПбГУ с партнерами из Кореи — это публикации
в журналах 1-го квартиля (Q1).
Конечно, совместной реализации научных проектов
предшествует большая работа
по стратегическому планированию и определению приоритетных направлений исследований. Кроме того, необходимо
установить качественные
горизонтальные связи между
научными коллективами
вузов. Сейчас как раз идет поиск эффективных алгоритмов
формирования таких связей,
но могу сказать, что интерес
к работе с коллегами из Кореи
у наших ученых растет.
Так, в 2018 году сотрудники СПбГУ приняли участие
в Конкурсе инициативных
научных проектов, проводимом совместно РФФИ и Национальным исследовательским
фондом Кореи, и подали заявки на проведение научных
исследований в следующих
областях: химия новых неорганических функциональных
и наноразмерных материалов
(партнер — Институт науки и
технологии Гванчжу); геохимия осадочных процессов
(партнер — Университет Ёнсе);
социология культуры (партнер — Университет Инха).
Крупнейший из действующих сейчас проектов мы
реализуем совместно с Академией корееведения. В нем участвуют научные коллективы,
исследующие проблемы востоковедения, международных
отношений и социологии. Цель
проекта — создание междисциплинарной группы по изучению Кореи, которая сформирует базу для дальнейших
исследований языка, культуры
и общества. Первый этап реализации проекта, завершившийся в 2015 году, был посвящен
расширению дисциплинарных
границ «корейских исследований» в СПбГУ. Второй этап, который продлится до 2021 года,
предполагает как усиление
междисциплинарного подхода
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Дальний Восток — это близко
СПбГУ имеет соглашения различных типов
с 16 университетами и организациями Республики Корея.

231
100

уникальную публикацию
в соавторстве с коллегами
из 37 научных центров и
университетов Республики
Корея подготовили
научно-педагогические
работники СПбГУ за период
с 2012 по 2017 г.

фото: архив СПбГУ

Более

Перед открытием конференции
«120 лет корееведения и российскокорейских исследований в СПбГУ»
(слева направо):
Хо Сынчхоль, профессор Университета Корё, ответственный секретарь
корейского координационного комитета форума ДРРК;
Ли КЮХЁН, председатель корейского
координационного комитета форума
«Диалог Россия — Республика Корея»
(ДРРК);
Инна Валериантовна ЦОЙ, директор
дирекции российского координационного комитета форума ДРРК;
Николай Михайлович КРОПАЧЕВ,
ректор СПбГУ, председатель российского координационного комитета
ДРРК;
У ЮНГЫН, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея
в Российской Федерации;
Ким Хёнтхэк, директор представительства СПбГУ в Университете
иностранных языков Хангук
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в организации работы, так и
создание сети университетов,
ориентированных на изучение
Кореи, в Северной и Восточной
Европе.
Целый ряд новых контактов мы получили благодаря
визиту заместителя проректора СПбГУ по научной работе —
директора Научного парка
СПбГУ Сергея Владимировича
Микушева в представительство Санкт-Петербургского
университета в Хангуке в
апреле этого года. Были уточнены направления взаимодействия с тремя крупными
университетами-партнерами:
Университетом Корё, Университетом иностранных языков Хангук и Университетом
Сонгюнгван, обозначены темы
совместных научных исследований. Сейчас ведется работа
по налаживанию горизонтальных связей с научными коллективами университетов.
Среди самых перспективных направлений совместных
исследований — нанотехнологии, материаловедение, химия,
языкознание, философия и
история культуры, русский
язык как иностранный, международные отношения, политология.

— Вы не раз бывали в Южной Корее. Что на вас лично
произвело самое большое
впечатление в этой стране?

— Каждый раз, приезжая в
Корею, я отмечаю, насколько
динамично развивается эта
страна. Первое, на что обращаешь внимание, — обустроенность быта и умелое использование городского пространства,
сочетание в нем «природного»
и урбанистического.
В последнюю поездку я
впервые смог сделать то, на что
обычно не хватает времени:
прогуляться по Сеулу. И это стало для меня открытием совершенно иной Кореи. Например,
когда я зашел в один из дворцовых комплексов в центре
города, создалось впечатление,
что я оказался где-то у подножия горы — стою и любуюсь
изгибом традиционной корейской крыши, вокруг тишина,
только шелестят ветки ивы.
При этом за воротами дворца —
небоскребы, ультрасовременные постройки, кипучая жизнь
мегаполиса.
Конечно, сильнейшее впечатление производят жители
Кореи, их энергия и любовь
к жизни.

Академия корееведения
(Academy
of Korean Studies)

Женский университет
Сунмён (Sookmyung
Women's University)

совместных публикаций было подготовлено
с научно-педагогическими работниками
Пусанского национального университета
(Pusan National University), Университета
Седжон (Sejong University), Университета Ёнсе
(Yonsei University), Корейского института
научно-технической информации (Korea Institute
of Science and Technology Information KISTI).

Национальный
университет Чхунбук
(Chungbuk National
University)

Университет Чунан
(Chung-Ang University)

Университет Корё
(Korea University)

Университет Анян
(Anyang University)

Соллинский колледж
(Sunlin College)

Университет
иностранных языков
Хангук (Hankuk University
of Foreign Studies)

Национальная
Ассамблея Республики
Корея (National Assembly
of the Republic of Korea)

Национальный
университет Каннын
(Kangnung National
University)

Университет Чхончжу
(Chongju University)

Университет Кемён
(Keimyung University)

Университет Ёнсе,
Институт восточнозападных исследований
(Yonsei University, Institute
for East-West Studies)

Университет Сонгюнгван Университет Инчхон
(Sungkyunkwan University)
(Incheon University)

Сеульский
национальный
университет (Seoul
National University)

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СПбГУ
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Диалог ради мира
и процветания
Расстояние между Санкт-Петербургом и Сеулом
не стало препятствием для создания совместного
форума гражданских обществ «Диалог Россия —
Республика Корея». Его цель — создать
эффективные и работающие каналы для
общения представителей научно-образовательных учреждений, общественных организаций,
бизнеса и культуры. Планомерная работа в этом

направлении ведется уже восемь лет. Итогом
стали не только полезные знакомства, обмен
опытом и совместные проекты. Самый важный
результат — активизация сотрудничества
гражданских обществ обеих стран. В этом году
это отражено в центральной теме форума —
«Российско-корейское практическое
сотрудничество ради мира и процветания».
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЯЗЫКИ ФОРУМА:

БОЛЬШИЕ ФОРУМЫ С УЧАСТИЕМ
ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ:

2010 г., Сеул: «Общество знаний
в XXI веке: новое партнерство
Российской Федерации и Республики Корея»

208

2011 г., Санкт-Петербург: «Альянс России
и Республики Корея в деле модернизации
и инновации»

185

2013 г., Сеул: «Сотрудничество
между Республикой Корея и Россией
для будущего Евразии»

268

70

139
69
91

дней добиралась
до Санкт-Петербурга
в 1896 году первая
корейская
дипломатическая
миссия

94
175
93

количество участников
из Республики Корея
количество участников
из Российской Федерации

русский (러시아어)
한국 (корейский)
Расстояние по прямой

Председатель российского
координационного
комитета:
Николай Михайлович
КРОПАЧЕВ,
ректор СПбГУ

~6811 км

Председатель корейского
координационного
комитета:
Ли КЮХЁН,
штатный консультант
Экономического
исследовательского института
Samsung

Санкт-Петербург

Сеул
ЭКО
Н
ТОР ОМ
ГО ИК
ИР
В
ЕС ЛЯ А,
УР
СЫ

КУ

И ЛЬТ
СК
У
УС РА
СТВ
О

Е

Й

ЦЕЛЬ: проведение дискуссий
по самому широкому спектру
вопросов, связанных
с развитием общества,
государства,
промышленности
и науки.

Н
ВА
О
А
АЗ
О БР АУК
ИН

РУКОВОДИТЕЛИ:
Владимир Михайлов ФИЛИППОВ,
ректор Российского университета дружбы народов

СМИ

ЖДАНСКО
И ГРА
Е
ОБЩЕСТВО

МОЛОДЕЖНЫ
ДИАЛОГ

РАБОЧИЕ
ГРУППЫ

И
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МОЛОДЕЖНЫЙ ДИАЛОГ (МД)

И

И

М

КА
ТИ ОДНЫЕ
И
Л НАР
ИЯ
ПО ДУ
ЕН
Ш
ЕЖ НО
Т
О

Ко ЧХАН, профессор, проректор колледжа
«Коламбия» (США), заместитель
председателя Общества
конвергенции
и смешанных знаний,
председатель
Общества
цифрового
контента
ЦЕЛЬ:
культурный обмен
между студентами
России и Республики
Корея, а также
обсуждение ими
актуальных
для молодежи проблем.

~5-6

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
И ГЕОГРАФИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МД:

дней — ехать
на машине

~9

20
20
20

2010 г., Корея
(Сеул)
2011 г., Россия
(СПб)
2012 г., Корея
(Сеул)

17

26

19

2013 г., Корея
(Сеул)

34

37

18
19

2015 г., Россия
(Калининград)
2016 г., Корея
(Сеул)

10

2016 г., Россия
(Москва)

10

2017 г., Корея
(Сеул)

часов — лететь
на самолете

23
15

17

22

ИСТОЧНИКИ: DRRK.RU, VESTNIK.KR, RASCHET-RASSTOYANIE.RU
ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
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Поиск точек соприкосновения

фото: архив СПбГУ

Именно в этом заключается
основная цель форума
«Диалог Россия — Республика
Корея» (ДРРК). Что удалось
достичь за восемь лет
работы форума? На чем
сосредоточатся его участники
в этом году? Об этом и не
только журналу «СанктПетербургский университет»
рассказал Ли Кюхён,
председатель корейского
координационного
комитета форума «Диалог
Россия — Республика
Корея» (ДРРК), штатный
консультант Экономического
исследовательского
института Samsung, экспосол Республики Корея
в Российской Федерации
и в Китайской Народной
Республике (апрель 2007 —
февраль 2010 г.).

12

13

в фокусе

— Я считаю, что это прежде
всего углубление взаимопонимания и развитие отношений между корейскими и
российскими специалистами
в различных областях, учеными, журналистами, предпринимателями, а также между
молодыми лидерами нового
поколения. Результаты обсуждений, прошедших в рамках
многочисленных встреч и
мероприятий, мы направляем
политикам, ответственным за
принятие решений в правительстве, и таким образом мы
приложили немалые усилия
для развития российско-корейских отношений.
После открытия памятника
Александру Пушкину в центре
Сеула в ноябре 2013 года мы
начали ежегодно проводить
Фестиваль русской музыки и
тем самым привлекли большее
внимание корейских граждан
к русской культуре и искусству.
Российская сторона, организовывая научные семинары,
проводя выставки документов и специальные лекции
о писательнице Пак Кённи,
способствовала повышению
внимания и более глубокому
пониманию корейской культуры и искусства. Итогом этой
деятельности стала подготовка
в этом году торжественного
открытия памятника Пак
Кённи на территории СанктПетербургского государственного университета.
Отдельным мероприятием
стал Форум ректоров университетов двух стран, который
проводился уже пять раз. Он
способствует углублению отношений дружбы и сотрудничества между университетами,
поиску общих путей в решении вопросов взаимодействия
предприятий и вузов, а также
решению вопросов интернационализации образования и
многих других.

— Чего вы ожидаете от IV форума, который пройдет в
июне в Москве?
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наиболее перспективными
для развития научно-технического сотрудничества
между Россией и Республикой Корея?

Ли Кюхён (на фото в центре)
в 2017 году принял участие
в конференции в честь 120-летия
корейских исследований в СПбГУ
и выразил надежду на то, что это
мероприятие придаст импульс
для нахождения новых векторов
сотрудничества

— Прежде всего, я считаю
большой честью, что впервые
за последние пять лет смогу
доложить лидерам двух наших государств о результатах
деятельности форума.
Стороны определили тему
форума как «Российско-корейское практическое сотрудничество ради мира и процветания». Ей будут посвящены
заседания шести рабочих
групп, в рамках которых эксперты обсудят практические
направления для развития
российско-корейских отношений. По итогам работы будут
представлены конкретные
предложения правительствам
двух стран.
В этом году Российская
Федерация и Республика Корея
отмечают 28 лет установления
дипломатических отношений,
а также 10 лет установления
отношений стратегического
партнерства. Мы ожидаем,
что отныне взаимные визиты
станут более интенсивными,
а форум ДРРК — регулярным.
Мы надеемся, что участники
форума внесут вклад в денуклеаризацию и установление
прочного мира на Корейском
полуострове, а также предложат конкретные меры для
развития экономического сотрудничества.

— Собираетесь ли вы лично
участвовать в заседаниях
рабочих групп или специальных сессий? Думаете ли
вы, что в этом есть необходимость?

— Существует немало примеров успешного внедрения
в производство российских
фундаментальных технологий,
переданных Корее. Кроме того,
раньше между двумя государствами осуществлялось техническое сотрудничество в сфере
оборонной промышленности.
Я считаю, что в аэрокосмической и энергетической
сферах Россия занимает ведущее место в мире, а Республика Корея обладает передовыми
технологиями и занимает
ведущее положение в таких
областях, как электроника и
судостроение. В этих направлениях и возможно сотрудничество.

— СПбГУ создает новые образовательные программы, посвященные изучению Кореи.
Растет ли интерес к изучению русского языка и культуры в Республике Корея?

фото: архив СПбГУ

— Что вы считаете самым
важным в результатах работы форума ДРРК, начиная
с 2010 года?

в фокусе

— Хотя возможны некоторые
изменения программы, предложенные российской стороной,
пока что я планирую участвовать в заседании рабочей
группы «Политика и международные отношения», чтобы
иметь возможность высказать
мнение по вопросу денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове и включиться в процесс
выработки конструктивных
предложений.
Я планирую (при наличии
возможности) также участвовать в заседании рабочей
группы «Экономика, торговля
и ресурсы» и других, чтобы
непосредственно наблюдать
серьезное и конструктивное
обсуждение вопросов представителями двух стран и при
необходимости высказать свою
точку зрения.
Я хочу приложить усилия
к тому, чтобы в том докладе,

который я буду готовить для
лидеров двух стран, оказалось
как можно больше конкретного
наполнения и искренности.

— В рабочих группах «Политика и международные
отношения» и «Экономика,
торговля и ресурсы» предусмотрено по два заседания.
О чем пойдет речь?
— Непосредственные предложения по вопросу мира и процветания, который является
ключевой темой форума, будут
вырабатываться в рабочих
группах «Политика» и «Экономика». Поэтому корейская и
российская стороны договорились о том, что в этих рабочих
группах состоится по два заседания: до и после обеда.
В сфере политики в основном обсудят направления
российско-корейского сотрудничества в условиях нестабильности международного

порядка. В экономической —
поиск точек соприкосновения
между «новой северной политикой», проводимой правительством Республики Корея, и
«новой восточной политикой»
правительства Российской
Федерации.

— Форум позиционируется
как диалог гражданских обществ двух государств. Что
могут рассказать другу друг
представители гражданских
обществ из того, чего не могут сказать политики?

— Сложно сказать, но я думаю, что обычным людям, не
занимающим официальных
должностей, гораздо проще
откровенно обменяться мнениями по вопросам внутренней
политики или по насущным
международным проблемам.

— Какие направления / области знаний вы считаете

— В Республике Корея интерес
к русской культуре, языку, искусству и их изучению имеет
долгую традицию. За это время
мы смогли подготовить много
выдающихся ученых и специалистов.
Меня очень впечатлило
то, что в Санкт-Петербургском
университете впервые в Европе
начали преподавать корейский
язык и в настоящее время здесь
уделяют большое внимание
изучению и распространению
знаний о Корее. Это внесет значительный вклад в развитие
российско-корейских двусторонних отношений.

— Вы были послом Республики Корея в России. Что на
вас лично произвело самое
большое впечатление в этой
стране?

— То, как русские люди любят
свою культуру и искусство и
гордятся ими, в чем я убедился
на личном опыте. Меня также
впечатлило, насколько русские
богаты на чувства и эмоции.
В этом есть что-то азиатское.
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Высокие скорости развития
технологий, которыми славится
Южная Корея, сочетаются
с традицией сохранения богатого
культурного наследия

Уроки корейского:
как был снят
языковой барьер
Автор: Юлия Смирнова

История становления
корееведения в СПбГУ —
хороший пример того,
как политические решения
влияют на развитие целых
научных дисциплин.

Д

фото: shutterstock.com

олгие годы Корея шла по
пути самоизоляции, но
в конце XIX века страна
начала приоткрывать
дипломатические двери для
внешнего мира. В 1876 году
Корея заключила договор о дружеских отношениях с Японией,
который по сути был неравноправным, а в 1882 году были
налажены дипломатические
связи с США, Великобританией,
Германией, другими европейскими странами. В 1884 году
был заключен договор с Россией, и в 1886 году в Сеуле открылась российская дипломатическая миссия. В ней, кстати,
после убийства королевы Мин
укрывался от недругов корейский государь Кочжон. «Таким
образом, с февраля 1896 по февраль следующего года Кочжон
жил в российской дипмиссии
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в Сеуле. Это не могло не привести к улучшению отношений
между Россией и Кореей», —
рассказывает Сергей Олегович
Курбанов, профессор, заведующий кафедрой корееведения
СПбГУ.

кстати

Осенью 2017 года в СПбГУ
прошла конференция «120 лет
корееведения и российскокорейских исследований
в СПбГУ». На ее открытии
выступили руководители Университета и форума «Диалог
Россия — Республика Корея»,
политики, дипломаты и представители академического
сообщества обеих стран.
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Сергей Олегович
Курбанов

фото: алексей лощилов

Доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой корееведения СПбГУ, директор
Института междисциплинарных исследований Кореи
СПбГУ, директор Центра
корейского языка и культуры СПбГУ. Окончил Университет в 1986 году.

«Дан приказ
ему на Запад…»
В 1896 году в Москве проходила
коронация императора Николая II, куда пригласили и корейскую делегацию. «Для корейцев
это была не только первая
поездка за границу, но и вообще
первое путешествие вокруг света, и те путевые записки и стихи, которые оставили первые
дипломаты, по праву считаются
первыми корейскими документальными описаниями чужого,
„невосточного“ мира», — писала
Ким Чинъён из Университета
Ёнсе (Сеул) в русскоязычной
газете «Сеульский вестник»
10 февраля 2004 года.
То есть можно сказать, что
западный мир начал открывать для себя Корею (а Корея
для себя — западный мир) относительно недавно: в историческом плане практически
«вчера».
После коронации делегация отправилась в СанктПетербург, где состоялись переговоры о том, чем Россия может
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помочь Корее в вопросах защиты от японского вторжения.
Переговоры прошли успешно,
и Россия пообещала помочь
отправкой военных инструкторов и даже предлагала финансовую помощь для погашения
долга Японии.
Следствием этих договоренностей стала потребность в
специалистах, знающих корейский язык. В августе 1896 года
возник вопрос об отправке в
Петербург человека, который
мог бы преподавать корейский
язык. Через год родственник
погибшей королевы Мин Ёнхван уже во второй раз должен был посетить Петербург,
чтобы вручить верительные
грамоты и возглавить дипмиссию в российской столице.
Вместе с ним приехал переводчик миссии по имени Ким
Пёнок, чье происхождение
до сих пор не очень понятно.
Когда корейские дипломаты
из Петербурга отправились в
Европу, он остался в России и в
1897 году приступил к препо-

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию
в Институте восточных
рукописей РАН по теме:
«Историографические
аспекты земельных отношений в Корее X–XIV веков». В 2005 году в СПбГУ
защитил докторскую
диссертацию на тему:
«Корейские конфуцианские
памятники письменности
об универсальной категории „сыновней почтительности“ XII — начала XX в.».
Автор более чем 120 работ
по истории, общественной
мысли, культуре, этнографии, политике, экономике
Кореи, а также по проблемам теории исторической науки, в том числе
6 монографий. Начиная
с 2008 года читает лекции
в Университете Турку
(Финляндия), Университете
Осло (Норвегия), Университете Стокгольма (Швеция). Постоянный участник
российско-корейского межгосударственного форума
«Диалог Россия — Республика Корея».

даванию корейского в СанктПетербургском императорском
университете (ныне СПбГУ).
Спустя два года, в 1899 году,
им издается первый учебник
корейского языка. Учебные
тексты помимо знаний о языке
несли важную информацию о
стране, ее культуре, истории.
Со временем Ким Пёнок принял
православие, взял русское имя
(стал Евгением Николаевичем)
и женился на русской. К сожалению, о судьбе первого преподавателя корейского после
1917 года ничего не известно.
На восточных
рубежах
В начале XX века начинается
преподавание корейского языка во Владивостоке. В 1900 году
здесь в Восточном институте
открывается первая в России
кафедра корейской словесности, возглавил которую
выпускник восточного факультета Санкт-Петербургского
императорского университета Григорий Владимирович
Подставин. В Университете
он изучал монгольский, а
корейский выучил за два года
пребывания в Стране утренней свежести. В 1920 году Восточный институт был преобразован в Дальневосточный
государственный университет
(ныне ДВФУ), первым ректором
которого стал профессор корейской словесности Григорий
Подставин.
Вошел в историю как петербургского, так и дальневосточного корееведения Николай
Васильевич Кюнер. В СанктПетербургском императорском университете он изучал
монгольский язык, но, будучи
человеком разносторонним,
не мог не увлечься недавно
открывшейся западному миру
Кореей. О глубине этого увлечения свидетельствует тот факт,
что, оканчивая в 1899 году Университет, Николай Кюнер стал
одним из авторов трехтомного
«Описания Кореи». Оно было
издано канцелярией Министерства финансов в 1900 году.
Его перу принадлежит очерк об
истории Кореи, охватывающий
период с древнейших времен

по конец XIX века и основанный на китайских, японских
и корейских материалах.
Трехтомник был переиздан
в 1960 году и активно использовался в научной и лекционной
работе.
После окончания Университета Николай Кюнер два
года путешествовал по Азии и
затем получил профессорскую
должность в Восточном институте, где занимался историей, этнографией, географией
Кореи и других стран Востока.
В 1925 году он вернулся в Ленинград, где продолжал преподавать и заниматься научными исследованиями вплоть до
середины 50-х годов прошлого
века.

Сергей Олегович
Курбанов о том,
как он стал
заниматься
изучением Кореи:
«Все дело в обстоятельствах, способностях и
характере. В 1982 году заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока профессор Георгий
Яковлевич Смолин вызвал
меня и еще одного студента, Андрея Николаевича
Ланькова, который сейчас
работает в Сеуле. Он сказал, что в Ленинграде надо
развивать историческое
направление в изучении
Кореи и что нам придется
изучать в два раза больше
дисциплин, чем остальным,
а к китайскому языку добавить еще и корейский.
Я люблю ходить путями,
которыми никто еще не
ходил. И тут у меня появилась возможность стать
первопроходцем практически в любой сфере, связанной с историей Кореи.
Я почитал литературу о
Корее, понял, что мне это
очень нравится».

Язык в изгнании
Тем временем в самой Корее
язык переживал не лучшие
времена. «До конца XIX века
в стране языком официального делопроизводства был
древнекитайский (его кореезированная версия), а не
корейский язык. И вот толькотолько началось использование корейского языка во всех
сферах жизни общества (после
реформ 1880–1890-х годов), как
в 1910 году страна была оккупирована японцами, и сперва официальный, а потом и
разговорный корейский были
запрещены. В связи с этим
интерес к корейскому языку
и корееведению за рубежом
пошел на убыль», — говорит
Сергей Курбанов.
Сохранить академический
интерес к корейскому удалось
во многом благодаря Александру Алексеевичу Холодовичу,
который в то время работал в
ЛГУ. Будучи японистом, корейский язык ученый выучил сам,
причем настолько хорошо, что
не только начал его преподавать, но и в 1938 году выпустил
книгу «Строй корейского языка». Она представляла собой
переработанный курс лекций,
которые он читал в Университете. Тогда же, в 1930-е годы,
ученым была предпринята попытка латинизации корейского языка. По мнению советской
власти, проживающие в СССР
корейцы испытывали большие
трудности с корейской письменностью.
Идея, правда, необходимой поддержки не получила и
была отложена. Вместо этого
Александр Холодович занялся
другим важным делом — составлением первого русско-корейского словаря и разработкой
научной системы записи корейских слов кириллицей, которая
получила название «система
Холодовича». Позднее она была
преобразована московским корееведом Львом Рафаиловичем
Концевичем.
В 1945 году политика снова
внесла свои коррективы в развитие корееведения. После
капитуляции Японии Корея
обрела свободу, но лишь для
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В мае 2017 года на базе
Университета иностранных
языков Хангук в Сеуле было
открыто представительство СанктПетербургского государственного
университета. Оно занимается
координацией сотрудничества
с корейскими университетамипартнерами, а также продвижением
русского языка и русской культуры
в Южной Корее

фото: sydkorea.um.dk

того, чтобы вскоре разделиться на два государства. Вместе
с освобождением от Японии
пришло освобождение и от
японского языка, и корейский
язык наконец-то начал собственное развитие. Правда,
двумя путями: южным и северным. «В Южной Корее на язык
оказывают влияние сеульский
и южные диалекты, японский
и английский языки. В КНДР —
северные диалекты, русский
и китайский. В конструкциях

кстати

В конце 2017 года СанктПетербургский университет
и Генеральное консульство
Республики Корея заключили
договор о предоставлении
права на проведение тестирования по корейскому языку
TOPIK (Test of Proficiency in
Korean) — письменного теста,
цель которого — определить
уровень владения корейским
языком иностранцами.
Университет стал первой
организацией Петербурга,
где можно сдать этот международный экзамен, результаты которого признаются по
всему миру.
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фраз в текстах идеологической
направленности можно было
проследить влияние русского,
точнее, „советского языка“.
Некоторые фразы были просто
скопированы. Эти воздействия
с трех сторон привели к тому,
что новый, свободный от японской колониальной политики
корейский язык, особенно
письменный, начинает сильно
отличаться: грамматика одинаковая, а слова (особенно из
научно-технической области)
совершенно разные», — рассказывает Сергей Курбанов.
Новая история
Налаживание отношений
с Северной Кореей снова по-

требовало специалистов,
владеющих языком и знающих
историю и культуру страны.
«Для подготовки специалистов
по Корее в 1947 году в Ленинградском университете на восточном факультете открыли
корейское отделение и набрали первую группу студентов,
20 человек (или 21, уже не
помню точно), почти половина
группы — корейцы, которые
приехали учиться из республик Средней Азии», — вспоминает Аделаида Федоровна
Троцевич в статье «Мой учитель Александр Алексеевич
Холодович», опубликованной
на сайте «Корё сарам. Записки
о корейцах».

Вскоре корееведение вошло
в программы других вузов:
МГУ, МГИМО. В 70-е годы был
восстановлен восточный
факультет Дальневосточного
университета, где также возобновилось изучение Кореи.
Среди преподавателей языка
всегда существовала доля советских корейцев. «В начале
1950-х годов у нас в Университете появляется очень интересный человек, — продолжает
вспоминать Сергей Курбанов, — преподаватель корейского разговорного языка, советский кореец Лим Су. Ранее
он получил художественное
образование в Узбекистане и
приехал в Ленинград, чтобы
поступить в Академию художеств. Он шел по Университетской набережной подавать
документы, когда, проходя
мимо восточного факультета,
встретил Александра Алексеевича Холодовича.
— Вы кореец?
— Кореец.
— Корейский язык знаете?
— Знаю.
— Давайте к нам? Нам
очень нужен преподаватель корейского разговорного языка».
Так Лим Су не дошел до
Академии художеств и стал
преподавателем. В итоге он
преподавал более 50 лет. Есть
и другая версия истории, согласно которой Лим Су приехал в Ленинград, узнав, что
в Университете возобновилось
изучение корейского языка.
В 1952 году Александр
Холодович создал кафедру
корейской филологии; просуществовала она недолго,
всего десять лет, до тех пор,
пока ее основатель работал в
Университете. С его уходом в
Лингвистический институт,
а также после охлаждения отношений между КНДР и СССР
и последовавшего снижения
потребности в специалистах
преподавание корейского
языка и корейской истории в
Университете снова отошло на
второй план. Снова вмешалась
политика.
«Отношения КНДР с СССР
стали не столь интенсивными,
так что потребность в специ-

алистах снизилась. Дипломатических отношений с Южной
Кореей не было. Студентов
набирали раз в пять лет на программу „Корейская филология“,
еще реже на „Историю Кореи“.
А по завершении обучения специалисты с большим трудом
находили работу по специальности, разве что в Институте
востоковедения, где занимались переводами корейской
литературы на русский язык,
преподаванием, написанием
работ по корейской литературе», — рассказывает Сергей
Курбанов. Однако даже в те времена, когда особой потребности
в специалистах-корееведах не
было, петербургская школа
берегла свою уникальность.

Сергей Олегович
Курбанов:
«C 2008 года
СПбГУ становится центром нового российско-корейского гражданского форума „Диалог
Россия — Республика Корея“. Председатели российского и корейского
координационных комитетов форума ДРРК —
ректор СПбГУ Николай
Михайлович Кропачев и
штатный консультант
Экономического исследовательского института
Samsung (SERI), экс-посол
Республики Корея в Российской Федерации (апрель
2007 — февраль 2010 года)
господин Ли Кюхён — уделяют особое внимание
развитию корееведения в
СПбГУ. Благодаря их усилиям корееведы СПбГУ стали
постоянными участниками
форума, членами рабочих
групп ДРРК, что сделало
университетское корееведение востребованным
не только в аудиториях и
научных кругах, но и в высоких сферах политики и
культурного обмена».

«У нас самое главное — фондированность и умение работать
с классическими источниками,
умение связывать традиции
с современностью, видеть
корень проблем современных
в культуре традиционной. Это
наша сильная сторона. В преподавании корейского языка
важно знать не только современный язык, но и иероглифику, которой корейцы активно
пользовались до середины
XX века», — поясняет профессор
Курбанов.
На «корейской
волне»
Так продолжалось до сентября
1990 года, когда еще до распада СССР были установлены
дипломатические отношения
с Южной Кореей. «Это открыло
для нас новую Корею, ее демократию с развитой культурой,
кинематографом и так далее.
Это было еще до „корейской
волны“. Начался академический обмен и налаживание
экономических связей. Появилась потребность в преподавании дисциплин, связанных
с Кореей.
В конце 80-х годов набирается первая новая группа
по профилю „История Кореи“.
В 1995 году при поддержке
корейских предпринимателей
и Корейского фонда создается Центр корейского языка и
культуры при СПбГУ. Набор
становится все более частым,
с 1997 года я начинаю практически с нуля создавать весь
комплекс специальных дисциплин по профилю „История
Кореи“.
На рубеже веков пришли
новые преподаватели, нас
стало много, и в прошлом году
мы создали кафедру. Это было
естественным шагом. Раньше
преподаватели корейского
были частью коллектива кафедры филологии Китая и стран
Юго-Восточной Азии, а историки входили в коллектив кафедры истории стран Дальнего
Востока. Теперь мы все вместе и
впервые в истории Университета можем набирать студентов
каждый год», — подводит итог
Сергей Курбанов.
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Природа без границ

УТКА-МАНДАРИНКА (Aix galericulata)
Небольшая утка, привлекающая внимание
благодаря яркому и необычному брачному
наряду самцов. Встречается на территории
Дальнего Востока, Китая, Японии, на Корейском
полуострове. Успешно акклиматизирована
в Европе и Северной Америке. Гнездится в
дуплах. Мандаринки образуют пару на всю
жизнь, а потому считаются символами верности
и брака.

Дальний Восток — удивительный регион, где субтропики соседствуют
с зоной умеренного климата. К счастью для нас, природа государственных
границ не знает, а потому есть немало видов, которые распространены
как в Южной Корее, так и в России. Это дает специалистам обеих стран
большие перспективы для сотрудничества. Вот только некоторые
из общих для наших стран видов растений и животных.
КАБАРГА (Moschus moschiferus)
Небольшое оленевидное парнокопытное.
Ареал охватывает большую часть Восточной
Азии. Особую ценность для человека
представляет содержимое мускусной железы,
которое используется в медицине и
парфюмерной промышленности.
Длина тела — около 1 метра

ГИБИСКУС СИРИЙСКИЙ
(Hibiscus syriacus)
Листопадный кустарник,
распространен в Восточной Азии.
Цветок считается национальным
символом Южной Кореи.
Корейское название растения —
мугунгхва, что в переводе
означает «бессмертный цветок».
В России широко распространен
как декоративное растение.
Достигает 6 метров в высоту

Moschus moschiferus
ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ
(Ursus thibetanus)
Обитает в горных лесах от Ирана
до Японии. От своего бурого брата
отличается меньшими размерами
и характерным, напоминающим
полумесяц, белым пятном на груди.
Питается преимущественно растительной
пищей, ведет полудревесный образ жизни.

ЯЗЫКИ

Сейчас корейский язык
большинство
исследователей относит
к алтайской языковой
семье. Она представлена
тремя группами:
тюркской, монгольской и
тунгусо-маньчжурской,
включая корейскую
ветвь. На языках,
принадлежащих
к алтайской семье,
в общей сложности
говорит более 200 млн
человек, включая
народы, проживающие
на территории
Российской Федерации:
чуваши, эвенки, нанайцы,
татары, башкиры и
другие.

Длина тела
у самцов амурского
тигра
от носа до кончика
хвоста —
2,7–3,8 м

Panax ginseng
ЖЕНЬШЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ
(Panax ginseng)
Многолетнее травянистое растение, корень
которого напоминает фигуру человека. Ценное
лекарственное растение, широко используется
в традиционной восточной медицине как
тонизирующее средство. Корень может
«впадать в спячку» и быть неактивным десятки
лет, так что продолжительность жизни
достигает 120 лет. Активно культивируется.
Наземная часть растения
достигает 60 см в высоту

Hibiscus syriacus
тюркская группа языков
монгольская группа
тунгусо-маньчжурские языки
корейский язык
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Schisandra chinensis

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ
(Schisandra chinensis)
Листопадная лиана,
произрастает на Дальнем
Востоке, в Китае,
на Корейском полуострове.
Ягоды, листья и кора
лимонника используются
в пищевой промышленности
и медицине.
Достигает в длину 15 метров

Aix galericulata

Panthera
tigris altaica
Panthera
tigris altaica

Самцы достигают
170 см в длину

Ursus thibetanus

Масса тела
до 700 грамм

ИСТОЧНИКИ: CICON.RU; BOTSAD.RU; AMUR-TIGER.RU
ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ТРИОНИКС (Pelodiscus maackii)
Представитель мягкотелых
черепах, которые отличаются
тем, что их панцирь покрыт
не роговыми щитками, а кожей.
Обитает в пресных водоемах.
Черепах разводят на фермах
с целью получения мяса. Диких
триониксов еще можно
встретить в Приморском крае,
но из-за браконьерства
численность черепах
сокращается.

АМУРСКИЙ ТИГР
(Panthera tigris altaica)
Один из самых малочисленных
подвидов тигров и самый
крупный из них. 95% популяции
сосредоточено на российском
Дальнем Востоке. За один
прием пищи тигр способен
съесть до 35 кг мяса. На
территории Южной Кореи
последний раз дикого тигра
видели в 1946 году.
Длина панциря до 40 см

Pelodiscus maackii
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Путешествие во времени
по печатным строкам

фото: вера свиридова

Автор: Вера Свиридова

Знакомство российской
читательской публики
с традиционной корейской
литературой во многом
произошло благодаря
преподавателям и
выпускникам СПбГУ. Они
не только переводили
и популяризировали
литературу Кореи, но и
разработали уникальную
методику ее изучения.
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Н

аш Университет —
первое высшее учебное заведение в мире,
в котором началось
преподавание корейского
языка. В 1897 году с этой целью
был приглашен сотрудник
корейской дипломатической
миссии Ким Пёнок. Поскольку
освоение корейского языка
в Санкт-Петербургском императорском университете

(ныне СПбГУ) базировалось на
изучении текстов, принципиальную роль играло обширное
собрание корейских рукописей
и старопечатных книг в собрании Университета. Как рассказала Анастасия Александровна
Гурьева, доцент СПбГУ (кафедра
корееведения), эта коллекция
была собрана российскими
дипломатами, которые находились на службе в Корее в конце

XIX века. Среди них, например,
Карл Иванович Вебер и Павел
Андреевич Дмитревский. Как
и в случае с дипломатическими представителями других
стран, правительство поставило перед ними задачу собирать
информацию о стране, которая
долгое время проводила политику отшельничества и в тот
период начинала открываться
внешнему миру. Выполнению
задачи способствовало приобретение книг, охватывающих
все сферы жизни корейцев.
Впоследствии значительная
часть собранных дипломатами
коллекций письменных памятников была передана в СПбГУ.
Тексты из этой коллекции легли в основу первых аудиторных
опытов.
Принцип знакомства
с языком через текст позволял
одновременно знакомиться
с культурой и мировоззрением
корейцев. Благодаря этому универсанты-корееведы успешно
занимались и занимаются не
только исследовательской, но и
практической, переводческой
деятельностью. «Например,
известный лингвист, руководитель основанного в 1947 году отделения корейской филологии
ЛГУ Александр Алексеевич Холодович готовил подстрочники
корейских поэтических произведений, которые поэтесса Анна
Ахматова впоследствии переработала в стихотворной форме, —
рассказывает Анастасия Александровна Гурьева. — В 1956
году вышла книга „Корейская
классическая поэзия“ тиражом
35 тысяч экземпляров. Узнав о
роли знаменитой поэтессы в популяризации корейской поэзии,
генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге
Ли Джин Хён загорелся идеей
переиздать этот сборник. В
прошлом году при финансовой
поддержке Корейского института литературных переводов
было осуществлено репринтное
издание».
Уникальная методика
Дело, начатое Александром
Холодовичем, продолжили его
ученики. Марианна Ивановна
Никитина и Аделаида Федоров-

на Троцевич стали первыми
разработчиками совместного
курса по истории корейской
литературы. «До этого в Университете не было такой самостоятельной дисциплины.
Благодаря им ее официально
включили в учебный процесс. В то время акцент был
сделан именно на традиционную литературу», — поясняет
Анастасия Гурьева. Они разработали уникальную методику изучения традиционной
корейской литературы, которая
позволила вывести ее исследование на новый уровень и даже
опередить науку. По словам
Анастасии Гурьевой, этот подход предлагает рассматривать
и воспринимать текст как явление изучаемой культуры во
всех его взаимосвязях. Благодаря этому корейская литература
стала одной из основополагающих дисциплин для понимания Кореи. «С одной стороны,
исследователь, изучающий тот
или иной текст, ставит вопрос:
почему он именно таков, чем
обусловлены его особенности?
Текст воспринимается в контексте корейской культуры и
дальневосточной культуры в
целом, — объясняет Анастасия
Гурьева. — С другой стороны,
наоборот, знакомство с каждым
отдельным текстом помогает
понять что-то новое о культуре
страны. Определенные черты
произведения позволяют нам
понять культуру и ментальность ее носителей».
Марианна Ивановна Никитина в основном занималась
изучением поэзии на родном
языке (корейском, так как
корейцы сочиняли также на
древнекитайском языке. —
Ред.). Она внесла неоценимый
вклад в формирование описанного выше исследовательского
подхода к литературе. Работая с
текстами, она обратилась к их
глубинным слоям. «Благодаря
выявлению скрытых в тексте
смыслов, восходящих к архаичному слою культуры, она занималась корейским ритуалом,
перешла на уровень исследования корейской ментальности,
социокультурных моделей.
Задействуя также различные

объекты материальной культуры, она реконструировала
утраченные в корейской культуре мифы. По крупицам воссоздала картину мира древних
корейцев. Например, на основе
текстов эпохи Объединенного
Силла (государство на Корейском полуострове в VII–X веках. — Ред.) она воссоздала
определенную систему мировоззрения, которую обозначила
как „система облика“. Произведенное Марианной Никитиной описание особенностей
мировоззрения, характерных
для прошлых веков, помогает
объяснить различные аспекты
современной литературы и
культуры в целом, поскольку
определенные черты актуальны до сих пор», — объясняет
Анастасия Гурьева.
Аделаида Федоровна Троцевич занимается преимущественно традиционной прозой.
Ее докторская диссертация
посвящена корейскому роману.
Исследуя одно из репрезентативных произведений — роман Ким Манчжуна (XVII в.)
«Сон в заоблачных высях», она
показала связь произведения
с календарно-обрядовой стороной жизни, выделила буддийский и мифологический слои.
«Через изучение этого и других
текстов Аделаида Федоровна
продемонстрировала глубинные поведенческие и ментальные особенности в корейской
культуре. Она показала, что
для корейского восприятия
важна гармония, установление мира и зарождение новой
жизни. Если в тексте присутствует какой-то конфликт
и противостояние, все равно
сохраняется установка на разрешение конфликта путем его
снятия, — поясняет Анастасия
Гурьева. — Это вообще характерно для корейской культуры,
в частности, сегодня». Перевод романа «Сон в заоблачных
высях» был также выполнен
Аделаидой Троцевич и для
широкой публики. В 1985 году
он вышел под названием «Облачный сон девяти» тиражом
50 тысяч экземпляров.
Возможность основывать исследование на работе
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Анастасия
Александровна
Гурьева
Выпускница СПбГУ, кандидат
филологических наук, тема
диссертации: «Антология
традиционной корейской
поэзии „Намхун тхэпхён-га“
(„Песни великого спокойствия
при южном ветре“) (по ксилографу из коллекции Института восточных рукописей
РАН)».

фото: алексей лощилов

С 2003 года преподает различные аспекты корейского
языка, читает лекционные
курсы по литературе Кореи.
Автор свыше 85 публикаций на русском, английском
и корейском языках, среди
которых переводы корейской
литературы, коллективные
монографии и учебные пособия.

с оригинальными текстами
в итоге сослужила хорошую
службу. «В то время (во второй половине XX века, вплоть
до 1990-х годов. — Ред.) наши
ученые имели ограниченный
доступ к исследованиям северокорейских ученых и, по сути,
лишены связей с южными.
Они использовали достижения
современной науки, чтобы изучить текст и извлечь из него
максимум. В какой-то степени
это даже помогло им, так как
они были свободны от предложенных клише», — уверена
Анастасия Гурьева.
Следует отметить, что переводами корейской литературы
для широкой публики занимались и другие универсанты:
преподаватели Университета,
лингвисты Геннадий Евгеньевич Рачков, Анатолий Георгиевич Васильев, Лим Су, а также
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сотрудник Ленинградского
отделения Института востоковедения АН СССР Дмитрий
Дмитриевич Елисеев.
Продолжение традиций
Следующее поколение университетских корееведов продолжило традицию. Лариса
Васильевна Жданова исследовала корейскую поэзию на
китайском языке, в частности
творчество поэта IX века Чхве
Чхивона. «Через фигуру этого
поэта она показала специфику
исследуемого явления в целом, обозначила ряд особенностей, которые иллюстрируют
культуру и общество той эпохи, — рассказывает Анастасия
Гурьева. — Так, она показала,
что, будучи частью китайской
ойкумены, корейцы всегда сохраняли свою аутентичность,
добавляли к этой культуре

Выступала с гостевыми лекциями в Университетах Ёнсе
и Корё (Сеул), Школе востоковедения и африканистики
(SOAS) Лондонского университета, в Стокгольмском
университете, в Университете Комениус (Братислава), в
Венском университете, в Карловом университете (Прага).
В сфере научных интересов —
традиционная корейская поэзия на родном языке; книга и
текст в корейской культуре;
корейские рукописи и старопечатные книги; связи между
традиционной и современной
культурой Кореи.
что-то свое, искусно адаптировали заимствованное к своей
культуре».
Соня Хойслер — немка,
окончившая ЛГУ, ныне профессор Стокгольмского университета, ведущий европейский
кореевед. Она занимается
преимущественно традици-

онной литературой, также в
тесной связи с культурой. «Она
выявила мировоззренческие
особенности корейцев, которые
помогли ей объяснить многое
в более поздней и даже в современной Корее», — говорит
Анастасия Гурьева.
Сегодня в Университете
двое ученых активно трудятся
на ниве преподавания, исследования и популяризации
корейской литературы: Инна
Валериантовна Цой и сама Анастасия Александровна Гурьева.
Если Инна Цой занимается
изучением современной литературы, то Анастасия Александровна — специалист именно
по традиционной литературе.
Она исследовала памятник
корейской поэзии — антологию, которая включает в себя
наиболее популярные тексты на корейском, начиная
с XIV века. В данный момент
работает над его поэтическим переводом, который
может выйти в свет уже в
этом году.
В сфере ее научных интересов — преемственность
между традицией и современностью в корейской литературе, в первую очередь
в поэзии. «Основываясь на
подходе наших учителей, я
пытаюсь показать важную
роль традиционных мировоззренческих моделей в
современной культуре. До
недавних пор считалось,
что традиционная и современная литература — это
самостоятельные явления,
а сейчас и в самой Корее
ученые пытаются навести
мосты между ними», — поясняет Анастасия Гурьева.
Помимо этого, исследователь
уделяет большое внимание популяризации трудов и научных открытий своих учителей
и считает это принципиально
важным. «Я — часть своей
школы», — твердо заявляет
ученый.
Она продолжает работать
вместе со своим учителем
Аделаидой Троцевич. В 2000-х
годах Аделаида Федоровна привлекла ее к описанию фонда
рукописей и старопечатных

фото: вера свиридова

книг на корейском и древнекитайском языках, хранящихся
как в СПбГУ, так и в Институте
восточных рукописей РАН.
Итогом многолетней кропотливой работы стал двухтомник
«Описание письменных памятников корейской традиционной культуры». «Это не каталог,
а именно систематизированное
описание, в котором рассказывается, что из себя представляет каждое сочинение из
фонда», — подчеркивает Анастасия Гурьева. Сегодня она
преподает разработанный ею
спецкурс «Книга на Дальнем
Востоке», на создание которого ее вдохновила совместная с учителем работа над
описанием книг.
По инициативе профессора Сергея Олеговича Курбанова, ныне заведующего
кафедрой кореееведения
СПбГУ, был реализован уникальный проект по переизданию переводов корейской
литературы, выполненных
в советское время и ставших библиографической
редкостью. Главным редактором серии, выпущенной
в издательстве «Гиперион»
при поддержке Корейского института литературных переводов, стала Аделаида Троцевич.
Уже вышли в свет десять книг,
в которые включены лучшие
переводы. Одна книга из этой
серии — «Рисунки тушью» —
ранее не публиковавшийся
сборник.
Интерес к литературе
Кореи в нашей стране растет.
Свидетельство тому — востребованность переизданных
переводов корейской литературы. Выходят, конечно,
переводы и современных
корейских произведений. «То,
что описывается в книгах сегодня, можно увидеть своими
глазами. Достаточно съездить
в Республику Корея.
Однако традиционная
литература остается единственной возможностью
совершить путешествие в
прошлое Кореи, ведь машину времени еще не изобрели», — заключает Анастасия
Гурьева.
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Автор: Инна Валериантовна Цой, кандидат филологических наук,
доцент СПбГУ (кафедра корееведения)

«Знакомая европейцу
по очертаниям,
но корейская изнутри»
Данная публикация написана при поддержке Министерства образования Республики Корея
и Академии корееведения (AKS-2016-OLU-2250002)
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Открытая библиотека в COEX —
одном из крупнейших торгововыставочных центров в Сеуле.
Сюда может прийти почитать
любой желающий. Благо выбор книг
внушительный: более 50 000 штук
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В России научный
интерес к современной
корейской прозе возник
во второй половине
прошлого века. Однако
за сравнительно небольшой
период российские
корееведы опубликовали
немало трудов по корейской
литературе XX века и
популярных художественных
переводов.

Е

сли ранее российские
литературоведы в
основном занимались
изучением классической, традиционной корейской
литературы и достигли в этой
области значительных результатов, то научных трудов
и работ по современной прозе Кореи пока не так много.
Связано это с тем, что до установления дипломатических
отношений с Республикой
Корея внутри России доступ к
южнокорейской художественной прозе был весьма ограничен, и в большинстве случаев
работы литературоведов были
посвящены северокорейским
романам и рассказам, которые,
как правило, во многом напоминали произведения советского соцреализма и не отличались разнообразием сюжетных
линий. Открытие в 1990 году
границ с Республикой Корея
предоставило отечественным
исследователям огромный
пласт нового материала. Так,
например, благодаря усилиям
российских переводчиков при
поддержке Института переводов корейской литературы
в России началась популяризация южнокорейской современной прозы и поэзии.
Одновременно преподаватели
смогли включить в учебные
программы образцы произведений конца прошлого столетия,
литературоведы приступили
к изучению отдельных этапов,
в Россию с творческими вечерами начали приезжать современные писатели и поэты. За
это время благодаря усилиям
российских корееведов появилось немало монографий и
научных трудов по корейской
литературе XX века. Преподаватели-корееведы СПбГУ, используя те бесценные знания,
которые они переняли у своих
учителей и наставников — профессоров СПбГУ Аделаиды Федоровны Троцевич, Марианны
Ивановны Никитиной, Геннадия Евгеньевича Рачкова — систематически читают курсы по
традиционной и современной

факт

Современную корейскую
литературу, как правило,
относят к двум крупным временным периодам: новая литература (первая половина
XX века) и современная литература (вторая половина
XX века и начало XXI века).
Внутри каждого из этих периодов, в свою очередь, идет
разделение на более мелкие,
например, на десятилетия.
Принцип такого разделения
основывается на том, что
историю развития корейской
литературы рассматривают
с точки зрения тех или иных
исторических событий, произошедших в определенный
период времени. Другими
словами, для корейской
литературы основная тематика произведений выбранного периода, как правило,
обусловлена определенным
историческим моментом.

корейской литературе. Можно
сказать, что корееведческая
филологическая школа СПбГУ
по праву гордится своими
академическими традициями
и наработками в сфере преподавания корейской прозы и
поэзии, а ее выпускники становятся профессиональными
переводчиками современной
художественной прозы Кореи.
Среди них, например, Ли
Сан Юн. Будучи специалистом
по современной женской прозе,
она стала известным переводчиком. В прошлом году вышел
ее перевод на русский язык
романа «Вегетарианка» писательницы Хан Ган — лауреата
Букеровской премии.
Или выпускница корейского отделения Надежда Белова,
которая перевела сборник рассказов современного корейско-
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Эпоха экспериментов
Интерес ученых и переводчиков к корейской литературе
XX века объясняется не только
открытием границ и новой области для изучения. Корейская
литература XX века — одно из
самых интересных явлений в
истории развития корейской
прозы и поэзии. Именно в этот
период в литературном мире
Кореи появляются самые известные авторы — писатели
и поэты, которые определяют
дальнейший вектор развития
корейской литературы новейшего времени. Это тот период,
который, с одной стороны,
перенял и сохранил лучшие
традиции классической корейской литературы, а с другой —
воспринял идеи европейской
литературы и, органично перенеся их на «корейскую почву»,
включил в общий контекст
корейской художественной
традиции. XX век для корейской
литературы — это время расцвета такого жанра, как рассказ.
В то же самое время появляются
на свет и многотомные исторические романы-эпопеи. Например, знаменитый исторический
роман выдающейся корейской
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В конце 2017 года
Генеральное консульство Республики Корея
в СанктПетербурге
преподнесло
в качестве подарка СПбГУ
книги. Они доступны для чтения как преподавателям, так и
студентам, изучающим корейский
язык и культуру

Выпускница СПбГУ, кандидат
филологических наук, тема
диссертации: «Корейская проза 1920–1930-х годов: новое
и традиционное в рассказах Ким Тонина (1900–1951)».
С 1998 года преподает
в СПбГУ. В сфере научных
интересов — корейская современная литература, культура и лингвокультурология;
корейский язык — практическая фонетика, корейский
язык — разговорная практика,
корейский язык — газетный
и научный текст, корейский
язык — художественный
текст, современные литературные течения XX века в
Корее.
Автор 35 научных публикаций на русском, английском и
корейском языках.
писательницы Пак Кённи
(1926–2008) «Земля», вышедший
в двадцати томах и переведенный на европейские языки.
Одновременно это и эпоха
разнообразных экспериментов
в области поэзии, в поэтических жанрах. Если традиционная корейская литература была
двуязычной, и в этом заключалась одна из ее характерных
особенностей (ряд авторов
писал на ханмуне — китайском
литературном языке, в таких
произведениях часто встречались аллюзии на образцы
китайской прозы и поэзии), то
в XX веке в связи с определенными историческими событиями и сменой политических
и социальных ориентиров
корейские писатели уже в полную силу используют родной
язык хангыль. Более того,
многие авторы получают возможность экспериментировать
с родным языком и находить
новые способы выражения
мысли. Соответственно, рождаются и новые художественные
формы — развиваются новые

структурно-архитектонические, пространственно-временные, ритмико-интонационные
отношения, по-новому обыгрывается конфликт. Постепенно
традиция отходит на второй
план, хотя и сохраняется во
многих произведениях как
один из внутренних глубинных пластов.
Национальный колорит
Однако все же стоит отметить
некоторые общие особенности,
характеризующие именно
корейскую художественную
традицию. Связано это с тем,
что в большинстве случаев
читатели, знакомящиеся с
корейской литературой, невольно начинают воспринимать ее в связи с европейской
литературной традицией, так
как еще со школьной скамьи
знакомы с произведениями
европейских авторов и гораздо
лучше ориентируются в прозе
и поэзии этого типа культуры.
Однако при знакомстве с литературой Кореи и в ее изучении правильнее пользоваться

фото: архив СПбГУ

Инна Валериантовна
Цой

фото: личный архив И. В. Цой

го писателя Ким Ёнсу «Девушка
конец света», а также роман
писателя Чхве Инхо «Город знакомых незнакомцев», вышедшие в 2014 и 2016 годах.
Преподаватели Университета Геннадий Евгеньевич Рачков
и Виктор Данилович Аткнин,
выпускники корееведческих
отделений СПбГУ Владимир
Тихонов, Сергей Сухачев, Нина
Заславская участвовали в переводах современной корейской
прозы при составлении таких
сборников, как «Золотая птица
Гаруда» или «Сезон дождей».
Они были опубликованы
в 1994 и 1995 годах.
Также переводы произведений корейской литературы,
сделанные мной и доцентом
СПбГУ Анастасией Александровной Гурьевой, публиковались в таких известных журналах, как «Нева» (специальный
выпуск 2010 года), и «Иностранная литература» (специальный
выпуск 2016 года).
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иным методологическим
аппаратом, другой терминологией, отличающейся от известной нам европейской, которую
мы привыкли использовать
в рамках изучения европейской литературы. Конечно
же, это не означает, что познание корейской литературы
происходит изолированно,
наоборот, дальнейший этап
для любознательного читателя — это сравнение восточной
и европейской литератур. Ведь
понятие «литература» для
европейцев и для корейцев
имеет различные значения:
для корейца роль письменного
слова особенно важна. То, что
в Корее понимается под «художественной литературой»,
у европейцев может не вызывать такого же эстетического
чувства, и наоборот. Не будет
преувеличением и утверждение, что для корейца письменное слово имеет сакральное
значение, слова как бы «материализуются». С другой стороны, для понимания корейской
литературы особенно важны
фоновые знания, а именно
знание истории и культуры
Кореи, так как политическая
и социальная история имеет
огромное значение для развития литературной традиции в

Корее. Именно поэтому в СПбГУ
при работе со студентами
преподаватели уделяют этому
особое внимание.
Культурное влияние Китая,
Японии, России, а впоследствии и Америки на духовные

кстати

Существует три корейские
культурные особенности (или
эстетические категории), которые очень часто проявляются
и в современных произведениях: хан — «тоска, досада,
печаль, сожаление о неизбежности происходящего», чон —
«чувство привязанности,
симпатии, чувство родства,
близости», и хэхак — «юмор,
ирония». Эти три категории и
передают тот особый настрой,
эмоциональный колорит
в корейских произведениях,
которые отличают корейскую
литературу от остальной.

представления корейцев также
значительно изменило и литературные пристрастия корейцев. Зарубежными учеными и
исследователями признается
их умение выделить из калейдоскопа европейских литературных традиций самые яркие
черты и идеи и преобразовать
их в собственно корейские.
В итоге получается вещь, знакомая европейцу по очертаниям, но корейская изнутри.
Иначе говоря, корейцам очень
хорошо удается, опираясь на
базовые моменты, заменить некий европейский культурный
контент своим национальным
колоритом.
Открытая или скрытая
идея практически любого современного корейского произведения — так называемый
дуализм поведения героев.
С одной стороны, это строгие социальные рамки, в которые заключены герои произведений
(внешне это проявление конфуцианского поведения), а с другой — поведение, выходящее
за рамки социума, «даосское»,
внутренняя свобода, свобода от
норм и догм общества. В современной корейской литературе
это особенно ярко проявляется
в литературе модернистов и
постмодернистов.
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щее в себя более 20 романов и
повестей, а также несколько
стихотворных сборников. Общенациональную известность
писательница получила после публикации первой части
романа «Земля» в 1969 году. На
написание 20-томной эпопеи
ушла четверть века. Действие
романа охватывает период с
1897 по 1945 год и, начинаясь в
маленькой корейской деревушке, продолжается в Японии и
России.
Пак Кённи родилась
в провинции Южная Кёнсан

Пак Кённи отправляется
в Санкт-Петербург
Автор: Юлия Смирнова

В Парке современной
скульптуры СПбГУ появится
памятник выдающейся
южнокорейской
писательнице Пак Кённи.

И
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Пак Кённи (1926–2008),
южнокорейская писательница.
Самым известным произведением
Пак Кённи является роман
«Земля», состоящий из пяти частей,
составляющих в общей сложности
20 томов. Роман описывает картины
непростой жизни корейского народа,
начиная от Крестьянского восстания,
японского колониального ига и
заканчивая периодом освобождения
Кореи в 1945 году

фото: hansannews.com

дея поставить памятник корейскому
деятелю культуры
в Санкт-Петербурге
исходила от представителей
российского координационного
комитета форума «Диалог Россия — Республика Корея». Она
была поддержана корейскими
коллегами, и от них же поступило предложение установить
памятник именно Пак Кённи,
образ которой вдохновил скульптора, профессора Сеульского
национального университета
Квон Тэхуна.
«Жемчужина корейской
литературы» — так называют
писательницу Пак Кённи. Такое
сравнение сразу дает понять,
что речь идет о выдающемся
авторе. Писательница действительно входит в число самых
известных литературных
деятелей Республики Корея.
Она оставила большое литературное наследие, включаю-

в 1926 году. Молодая женщина
рано потеряла мужа и сына и,
чтобы прокормить себя и дочь,
перебралась в Сеул, где начала
работать в банке. В 1955 году
в журнале «Современная литература» выходит ее первый
рассказ «Расчет», а в 1962 году
первый роман «Дочери аптекаря Кима». Читатели, знакомые
с биографией Пак Кённи, узнают
автора в персонажах ее произведений. Это люди, на долю которых выпало много лишений
и трудностей, но которые не
потеряли чувства собственного

достоинства и не поступились
своими жизненными принципами. Чтобы познакомиться поближе с творчеством корейской
писательницы, не обязательно
знать корейский: роман «Дочери аптекаря Кима» и первый
том романа-эпопеи «Земля»
переведены на русский язык.
Издание второго тома романа
ожидается в этом году.
Установка памятника — ответный жест. В ноябре 2013 года
в центре Сеула был открыт монумент выдающемуся русскому
поэту и писателю Александру
Сергеевичу Пушкину. Событие
было приурочено к визиту
в Южную Корею президента
России Владимира Путина.
Скульптура стала первым расположенным в южнокорейской
столице памятником иностранцу. Инициаторами проекта стали Русский культурно-образовательный центр «Пушкинский
дом» и форум «Диалог Россия —
Республика Корея», которые и
обратились в Союз писателей
России с данным предложением. Монумент был изготовлен
на пожертвования российских
граждан скульптором Николаем Кузнецовым-Муромским.
Площадь, на которой установлен памятник, также получила новое имя и теперь называется площадью Пушкина.
«Открытие памятника Пушкину — это еще одно признание
великого, огромного вклада
русской культуры в копилку
мировой культуры. Надеюсь,
что памятник будет побуждать
жителей столицы Республики
Корея и всех гостей столицы Кореи к изучению русского языка,
русской культуры, русской литературы», — сказал Владимир
Путин на церемонии открытия.

Памятник Александру Пушкину
в Сеуле. На сегодняшний день
памятники поэту установлены
в 46 странах мира
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«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Современность
по-корейски
комплектующих обеспечивает
8000 рабочих мест. Трудятся
в компании и выпускники
СПбГУ. Более того, некоторые из
них пришли в Hyundai, когда завод существовал только
в чертежах.
Чем занимаются в Hyundai
выпускники-корееведы? Вы
удивитесь, но далеко не только
переводами. Передаем им слово. (См. стр. 34–37)
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229,5
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207
2016 г.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Левашовское шоссе, д. 20,
г. Сестрорецк, Курортный
район Санкт-Петербурга.

138,9
Каждые сутки на заводе
выпускают 900 машин,
каждый час —
43 машины.

2011 г.

235

233,5

2018 г.
(план)

240
роботов работают
на заводе. Из них 180 —
в цехе сварки.

2200

сотрудников работает
на заводе. Из них
350 — офисный
состав, из которых
32 человека —
это специалисты
из Южной Кореи.
В 2017 году Kia Rio стала
самой продаваемой
машиной в России.

На заводе выпускают
три из пяти самых продаваемых автомобилей
в России:
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Kia Rio

Hyundai Solaris

Hyundai Creta

ИСТОЧНИК: HMMR
ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

И

лей в мире, запустила первую
линию автомобильного завода
в нашей стране. Сегодня за год
она выпускает более 200 тысяч
самых популярных автомобилей в России и является хорошим примером того, насколько
плодотворным может быть
экономическое сотрудничество
между Южной Кореей и Россией. Компания совместно со своими поставщиками крупных

в переводе с корейского
языка —
«современность».

ВЫПУСК АВТОМОБИЛЕЙ (тысяч):

Авторы: Вера Свиридова, Юлия Смирнова

менно в СанктПетербургском
императорском
университете (ныне
СПбГУ) в 1897 году впервые
в России было организовано
профессиональное преподавание корейского языка. Спустя
113 лет именно в Петербурге
корейская компания Hyundai
Motor, один из самых известных производителей автомоби-

HYUNDAI

Это крупнейший автомобильный завод в Северо-Западном
федеральном округе, работающий 24 часа в сутки
с понедельника по пятницу. Общий объем инвестиций
компании Hyundai Motor, направленных на создание
производства в Санкт-Петербурге, составляет $1 млрд.
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образовательная среда

Ренцо Кантов,

начальник инженерного отдела цеха сварки кузовов компании
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»:

«C

Востоком я связан
с самого детства:
10 лет постигал
китайский язык в
гимназии, занимался восточными единоборствами и китайской живописью. После того
как я выучил шесть тысяч иероглифов, решение поступать
в СПбГУ на программу „Востоковедение и африканистика“
пришло само собой. Правда,
изначально я собирался продолжить изучение китайского
языка. Однако понял, что в
Петербурге было мало специалистов по корейскому языку,
и решил специализироваться
в Университете на корейской
филологии.
До прихода в компанию
Hyundai я работал переводчиком в различных корейских
компаниях, представленных
в Санкт-Петербурге. Практически все они были связаны
со строительством завода
Hyundai. К тому времени,
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Если человек
смог постичь
такой сложный
язык, как корейский, и может на нем свободно разговаривать, то
он может выучить все, что
угодно.
как я окончил бакалавриат,
меня пригласили в Hyundai
на должность переводчика в
цех сварки. Я участвовал в его
строительстве, вел переговоры, переводил, общался много
с корейскими поставщиками.
В итоге мне предложили изучить направление «производственный инжиниринг и
инжиниринг в контексте производства автомобилей». Прошел обучение в Южной Корее
и Америке и начал работать в
качестве инженера производственной линии. Поскольку я
всегда интересовался автомо-

билями и техникой вообще, то
для меня такой процесс „трансформации“ из переводчика в
инженера оказался интересным и несложным. Три года
назад меня назначили руководителем отдела. Я работаю в
Hyundai почти восемь лет
и чувствую себя как рыба в
воде.
Конечно, моим преимуществом стало знание корейского
языка и, что важно, корейской
культуры, традиций и истории
этой страны. То, что было дано
в этом плане в Университете, в
итоге очень помогло.
Я вижу, что мои коллеги,
которые не изучали корейскую
культуру, подчас испытывают
сложности, ведь менталитет
и традиции корейцев сильно
отличаются. Например, на
работе корейцы очень требовательны, очень строго соблюдают иерархию. Система
старший — младший для них
очень важна».

Юлия Хмыз,

старший специалист департамента контроля качества отдела
сборки компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»:

«Я

рано выбрала направление своего
дальнейшего образования. Уже после
9 класса знала, что буду поступать в СПбГУ на программу
„Востоковедение и африканистика“. К поступлению я тоже
начала готовиться заранее,
ходила на подготовительные
курсы. Там нам читали в том
числе лекции по различным
странам Дальнего и Ближнего
Востока. Одну из таких лекций
о Южной Корее нам прочитал
Сергей Олегович Курбанов, и
меня он очень заинтриговал.
На тот момент в фокусе моего
внимания уже был Дальний
Восток, но я выбирала между
тремя странами. В итоге решила остановиться на Корее.
Во время учебы в СПбГУ
самым сложным оказалось
перестроить образ мыслей.
Грамматика корейского сильно отличается от европейских
языков. В школе я изучала ан-

Если человеку
хватило внутренней мотивации, целеполагания, усидчивости, чтобы
выучить корейский язык,
можно смело делать вывод,
что он столь же успешно
освоит и что-то другое.
глийский и испанский, они мне
легко давались, а корейский
потребовал больших усилий.
После окончания бакалавриата в СПбГУ я продолжила
свое обучение в Южной Корее
в магистратуре Университета
Ихва, где изучала социологию
культуры. При этом я никогда не рассматривала вариант
остаться постоянно жить в
Корее. Всегда планировала
вернуться в Россию. Здесь мой
город, мой родной язык, моя
семья. Здесь я тоже могу быть
полезной. Может быть, это зву-

чит высокопарно, но я действительно так считаю.
Вернувшись в Петербург,
я начала искать работу. Благодаря однокурсникам узнала о
Hyundai и подумала, что крупная корейская компания вполне
мне подойдет. Когда мне предложили место в департаменте
контроля качества, я мало себе
представляла, что это за работа
и с чем она связана. Однако мои
коллеги постепенно посвящали
меня в тонкости процесса. Работаю уже более пяти лет.
Мы работаем под началом координаторов из Кореи.
С ними необходимо постоянно
общаться. Благодаря знанию корейского языка ты понимаешь
их лучше, чем другие коллеги,
это дает преимущество. Очень
помогают такие качества, как
обучаемость, усидчивость, привычка работать, трудолюбие.
Для успешного освоения языка
все это очень важно, и здесь,
в Hyundai, тоже».
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Елизавета Федосеева,

ассистент генерального директора
компании «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус»:

«В

СПбГУ меня привела случайность.
В школе у нас был
кружок корейского
языка, мне там очень нравилось, и к выпуску я поняла, что
хочу продолжать его изучать.
Когда я поступала в Университет, на корейское направление
набора не было, поэтому сначала я год проучилась на китаистике и только потом перевелась: это был долгий путь.
Окончив магистратуру, я
стала искать работу. Зашла
на HeadHunter, там была размещена вакансия ассистента
генерального директора завода
Hyundai. Меня взяли, и с октября 2012 года я здесь. Это моя
первая работа.
Несмотря на то, что я была
знакома с корейским менталитетом, говорила на корейском и
так далее, все мои знания были
академическими, мало применимыми на практике — а тут я
вдруг оказалась на корейском
производстве, где каждый день
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Я считаю, что
если человек
выучил корейский в СПбГУ,
то ему уже ничего не
страшно.
надо решать множество самых
разных задач.
Моя работа до сих пор остается для меня потрясающим
вызовом: спустя пять лет на
Hyundai мне все еще не скучно. Самое классное — это когда
ты из ничего создаешь нечто
новое, справляешься с челленджем, можешь то, чего не мог
раньше. Это не надоедает, и это
кайф.
Самым сложным в работе
оказалось прозаичное: научиться вставать в 5:50 утра.
Когда-то я надеялась, что с
таким графиком я постепенно
стану „жаворонком“, но спустя
пять лет я все еще остаюсь просто злой „совой“. Вот это действительно тяжело, а остальное — нет.

Я считаю, что если человек
выучил корейский в СПбГУ, то
ему уже ничего не страшно. За
время обучения (а это в среднем шесть с лишним лет) твое
мышление трансформируется.
Изучение Востока меняет людей Запада, потому что на протяжении всего времени обучения мы постоянно погружаемся
в другой менталитет, другую
культуру, другое всё. Корейцы
замечательные, но для нас,
европейцев, они немного инопланетяне — как, впрочем, и
мы для них. Нашим корейским
коллегам тоже бывает нелегко
пробиваться сквозь культурные барьеры: мы и они просто
совсем по-разному видим мир.
В процессе работы с корейцами ты не становишься
кардинально другим человеком, но все-таки меняешься.
Я, например, теперь кланяюсь,
даже когда говорю по телефону. Подаю все двумя руками
(подавать одной по-корейски
невежливо). И — наверное, все,
кто учил иероглифику, меня
поймут — рисую квадрат в
три черты. Дело в том, что есть
иероглиф, который выглядит
точно как квадрат, и он по
правилам иероглифики пишется не в четыре, а в три черты:
вертикаль, боковой крюк и
горизонталь. По-другому я, наверное, уже и не смогу изобразить, рука не поднимется.
Я бы посоветовала нынешним студентам брать от обучения максимум, но для этого
нужно очень сильно влюбиться в то, что изучаешь: чтобы
чувствовать драйв и желание
узнавать больше и больше,
чтобы не уставать двигаться
вперед.
Никогда не угадаешь, что
именно из того, что ты недоучил, окажется жизненно
необходимым в дальнейшем.
После вуза начнется настоящая
работа — и в ней возможности
переслушать лекцию, пересдать экзамен, перечитать
учебник уже не будет. Что ты
успел, то успел.
Я не знаю никого, кто хорошо учился и не стал бы потом
успешным. Люди, которые умеют учиться, умеют все».
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Мария Мальцева,

начальник отдела связей
с общественностью компании
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»:

«В

Петербург я приехала из Перми,
где успела поучиться два года
по специальности „Социально-экономическая география“.
А в Петербурге хотела освоить
режиссуру кино и телевидения. Правда, быстро поняла,
что здесь очень классическая
школа и меня научат только
театральной режиссуре. Но я
влюбилась в город и поняла,
что хочу в нем жить. Пока я
ходила по залам Эрмитажа и
Кунсткамеры, осознала, что
меня притягивает все, что
связано с Дальним Востоком.
Тогда он для меня был един,
я не видела разницы между
Кореей, Японией и Китаем. Но
интуитивно почувствовала,
что это мое. Я решила попробовать поступить в Университет,
чтобы изучать Восток. Сначала
сомневалась, какую специальность выбрать: мне казалось,
что японцы чересчур зарегулированы, китайцы, напротив,

антиподы японцев. Корейцы
мне представлялись где-то
посередине, но про них я знала
меньше всего. Когда же я пришла в приемную комиссию подавать документы, там сидели
ребята, изучающие корейский

Человек, который решился
освоить корейский, может
освоить любую
гуманитарную специальность.
язык и Корею, и они рассказали, что корееведы — это маленькая, но очень дружная и
интересная семья, если я в нее
впишусь, будет здорово.
Во многом мое будущее
определил вопрос Сергея Олеговича Курбанова, который он
задал на первом занятии по
истории Кореи в Университете.
Он спросил у каждого из нас,
зачем мы сюда пришли, и тем
самым заставил каждого за-

думаться над видением своего
будущего и над формированием стратегии того, как мы себя
представляем в корееведении.
Для нас это был момент истины, и я, к моему собственному
удивлению, сформулировала свое видение так: я хочу
быть мостиком между Кореей
и Россией. Примерно так и
получилось. Сегодня я спикер
компании Hyundai и общаюсь
от ее имени со всем внешним
миром. Поначалу мне очень
много приходилось рассказывать о том, почему корейцы
такие, как с ними лучше найти
общий язык. До сих приходится давать советы. Например, в
корейской культуре написанное слово имеет больший вес,
чем произнесенное в устной
форме. И если есть-то какие-то
сложности, недопонимание по
отдельному вопросу, то корейским коллегам лучше об этом
написать. Тогда они будут точно понимать, что ваш вопрос
действительно важен. Именно
знания корейской культуры
оказались особенно важными
здесь, в Hyundai. Университету,
правда, нужно сказать спасибо не только за это, но и за то,
что он помогает выстраивать
отношения с людьми. Когда я
как представитель компании
встречаю на различных мероприятиях востоковедов — выпускников СПбГУ, мне проще
наладить с ними отношения.
У нас общая база.
Человек, который решился освоить корейский, может
освоить любую гуманитарную
специальность. Полученное в
СПбГУ образование позволяет
заложить фундамент и выбрать потом то, что ты на этом
фундаменте хочешь построить.
Чтобы работать в Hyundai,
нужны дисциплина и ответственность. Мы начинаем в
7:50 и не можем опоздать даже
на 10 секунд. Однако сегодня
мне было бы сложно перейти
на работу в сугубо российскую
компанию, потому что я лучше
понимаю здешние правила и
мне они нравятся. Мне кажется, что они правильные, честные, справедливые и, что главное, приводят к результату».
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научный парк
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Научный парк СПбГУ
сегодня

Научный парк СПбГУ
предоставляет доступ
к современному научно-исследовательскому оборудованию
и объединяет коллективы ресурсных центров, осуществляющие деятельность в рамках
основных направлений
Программы развития
СПбГУ.

На снимке — часть комплексного
фотоэлектронного и растрового
оже-электронного спектрометра
Thermo Fisher Scientific
Escalab 250Xi, которым располагает
Научный парк СПбГУ

адачи пользователей
могут выполняться одновременно (или последовательно) в нескольких
ресурсных центрах. Часто даже
в рамках одного центра проводятся исследования междисциплинарного характера — «на
стыке наук».

Научный парк СПбГУ функционирует на основе принципов открытости и равнодоступности, которые подразумевают
возможность использования
его всеми заинтересованными
лицами, вне зависимости от
того, являются ли они сотрудниками или учащимися СПбГУ.
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кстати

Научный
парк
сегодня:

27 ресурсных центров;
более 7 млрд рублей —
стоимость оборудования;
~160 заявок пользователей
выполняется ежедневно;
307 — количество
сотрудников.

