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한국 사회 속의 ʻ러시아ʼ
이명숙(한국외국어대학교 일반대학원 노어노문학과 박사과정)

국문요약

지정학적으로 러시아와 한반도가 뗄 수 없는 관계에 있다는 것은 자명한 사실이다. 러시아가
자원 대국으로서 한국 소비재의 잠재적 시장이라는 것도 양국 관계의 중요한 요인으로 작용한
다. 한국과 러시아는 지난 1990년 9월 외교관계를 수립하여, 지난해 ʻ한·러 수교 20주년ʼ을 맞이
하였다. 한·러 외교관계 수립 이후 학술논문, 영화, 소설, 교과서, 신문, TV, 인터넷 등에 러시아
관련 내용이 다수 등장하고 있으며, 이러한 다양한 정보들은 한국인들에게 러시아에 대한 국가
이미지를 형성하거나 고착시키는 역할을 하게 되었다. 한국 사회에 투영된 러시아의 국가 이미
지를 살펴보는 것은 향후 한·러 양국의 발전적 관계 정립을 위해서 선행되어야 할 작업이라 볼
수 있다.
국내 러시아 관련 정보에는 외교와 정치관련 주제가 가장 많았으며, 사회, 군사, 경제, 문화
분야의 소식도 심심치 않게 접할 수 있었다. 정치·외교 문제가 주로 이슈가 된 것은 양국이 수교
초부터 지금에 이르기까지 복잡한 외교문제들을 함께 고민해왔기 때문이라 여겨진다. 한국교
과서에 나타난 러시아 관련 내용도 대부분 정치적인 부분에 초점이 맞추어져 있다. 하지만 한
국전쟁을 끝으로 러시아에 대한 서술을 찾아보기 힘들다는 점은 아쉬운 부분이다.
러시아 국가 이미지를 종합적으로 살펴본 결과 긍정적인 이미지보다는 부정적인 이미지가
많았다. 러시아의 정치·경제적 혼란, 외교적 무례, 군사적 파워게임, 사회적 불안 등의 요인이
ʻ러시아ʼ를 수식하고 있었다. 이와 같은 결과에는, ʻ사실ʼ과는 별도로, 러시아가 한국의 ʻ이데올
로기적 반대ʼ에 서 있었다는 점, 한국 언론의 고질적인 특성이 반영되었다는 점 등이 간과될 수
없다. 한국의 언론과 학계는 한·러 관계를 살펴보며 냉전시대에 집필된 미국과 일본의 출판물
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(번역물)에 상당부분 의존하였던 게 사실이다. 이는 자연스레 자극적이고 편파적이며 정치적인
태도를 낳았다.
고무적인 것은 요즈음 들어 점차 러시아의 부정적 이미지가 줄어들고 있다는 점이다. 이는
한·러 양국 관계가 정착단계에 접어들기 위한 한국 내 ʻ객관적 잣대ʼ가 마련되고 있음을 반증하
는 것이다. 과거의 ʻ러시아ʼ를 바르게 이해하는 작업은 차후 양국이 더욱 긴밀한 관계를 필요로
할 때 보다 미래지향적인 관계의 틀을 정립하는 데 도움을 줄 수 있을 것이다. 21세기 진정한 한
·러 양국의 우호적인 협력과 발전을 위해서 이제는 한국도 한·러 관계사를 바르게 연구하고 잘
못이 있으면 과감히 고쳐 나가는 적극적인 자세를 보여야 할 때가 아닌가 여겨진다.
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Имидж России
в корейском обществе
Ли Мюн Сук, Университет иностранных языков Ханкук, Сеул

Введение
Актуальность проблемы связана с тем, что на рубеже 1980–1990гг. произошел новый
виток развития человеческого общества. Эти процессы оказывают все большее влияние
на политику, экономику, управление, финансы, науку, культуру и другие сферы
жизнедеятельности общества, как в рамках национальных границ, так и в мире в целом.
В современном глобальном информационном обществе, где процесс обмена, получения
и донесения информации вышел на качественно новый уровень, нельзя недооценивать
важную роль международного имиджа государства. Высокий положительный имидж
страны может играть огромную информационно-воспитательную роль для его граждан.
Имидж государства свидетельствует о его экономической силе, мощи, богатстве, уровне
развития культуры. Имидж является совокупным показателем авторитета государства и
успешности действий на международной арене, оценкой мнения зарубежной
общественности о стране. Итак государство имеет несколько объективных имиджей:
экономический, социальный, гуманитарный, политический, культурный, экологический и
т.д., каждый из которых может быть как положительным, так и отрицательным. Имиджи
государства, или отдельные объективные имиджи способны меняться как при смене
ситуации, так и в результате действий команды имиджмейкеров. Другими словами, имидж
государства можно формировать. Процесс формирования международного имиджа
государства зависит от множества факторов – успешности проведения внешней политики
государства, особенностей проведения внутренней политики государства, эффективности
экономики, особенностей ментальности общества, и проч. Зависимость международного
имиджа государства от множества происходящих событий внутри государства и за его
пределами и желание сохранить позитивный имидж, либо стремление создать негативный
имидж другому государству, приводит к тому, что государство начинает использовать
методы информационной стабилизации или дестабилизации. Актуальность проблем,
связанных с формированием, трансформацией, стабилизацией и дестабилизацией
международного имиджа государства вызвала к ним закономерный интерес ученых.
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Что обозначает на русский язык английское слово «Image», можно перевести как
образ, изображение, маска, типаж, репутация, амплуа и т.д. Сегодня о других
государствах мы можем судить по тому, что мы читали в детстве о той или иной стране,
по деятельности государства на международной арене, по высказываниям отечественных
влиятельных и авторитетных личностей, высказываниям политических и общественных
лидеров государства и др. Имидж государства складывается из очень многих, совершенно
разноплановых составляющих. Объектом имиджа может быть как отдельный человек –
политический или общественный деятель, так и сама страна. Объектами имиджа могут
быть и отдельные сферы жизнедеятельности государства – власть, экономика, армия,
внешняя и внутренняя политики и проч. Имидж в современном понимании является неким
совокупным эмоциональным восприятием о каком-либо объекте разговора или суждения,
в результате действий объекта, которые совершает сам объект и действий другой
стороны по отношению к объекту. Имидж аккумулирует большинство точек зрения об
объекте и представляет объект в сжатом виде. Таким образом, можно сказать, что
международный имидж государства является совокупностью взаимосвязанных между
собой характеристик государственной системы, сформировавшихся в результате
процесса развития государственности, эффективность взаимодействий звеньев которой
определяет тенденции политических, экономических, социальных, общественных и
других процессов в стране. Необходимость формирования международного имиджа
любого государства неоспорима. Правильная направленность формирования
международного имиджа сегодня выполняет несколько значимых функций. Во-первых,
высокий международный имидж государства играет большую информационновоспитательную роль для граждан страны, в первую очередь для молодых поколений.
Высокий или низкий международный имидж государства помогает сформировать
совершенно различные восприятия собственной страны, отношения других государств и
собственных граждан к государству. Международный имидж государства помогает
закреплять политические успехи на мировой арене, выстраивает нужный ассоциативный
ряд практически любому действию государства. Существует очень много подходов к
классификации международного имиджа государства. Это связано с тем, что имидж
страны – очень многоплановая категория. Имидж объективный – это впечатление от
страны, которое существует у внутренней или зарубежной общественности. Имидж
субъективный – это представление лидера государства, его окружения о том, каким
образом воспринимается образ страны в глазах граждан, или представление граждан о
том, каким их государство видится за рубежом. Имидж моделируемый – образ
государства, который пытаются создать команда руководителя страны или специально
привлекаемые специалисты – имиджмейкеры. Международный имидж государства, как
совокупность эмоционального восприятия объекта, является корректируемым
психологическим образом государства, имеющий свой характер и эмоциональную
окраску. По своей сути имидж государства – отражение реального государства,
помещенное в определенную эмоциональную среду. Он более комфортен по причине
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своей иллюзорности, и поэтому обладает высокими регулирующими свойствами.
Суммируя общие признаки имиджа страны, можно выделить ряд требований,
предъявляемых имиджу. Имидж должен быть в определенном смысле синтетическим, он
должен планироваться, чтобы производить определенное впечатление при помощи
определенных символов. Имидж должен быть правдоподобным, пользоваться доверием у
целевой аудитории. Иначе эффективность имиджа будет близка к нулю или играть
отрицательную роль. Имидж государства должен в какой-то мере соответствовать
обществу государства. Он должен моментально характеризовать государство, высвечивая
один или несколько характерных для страны признаков. Имидж не должен быть очень
сложным, он должен легко восприниматься и запоминаться целевой аудиторией. Имидж
обязан быть несколько неопределенным, оставлять простор для домысливания. Это
необходимо для большей оперативности, простора корректирования в условиях
меняющейся ситуации внутри и вокруг государства. Международный имидж государства
отличается сильной эмоциональной составляющей. Для коррекции международного
имиджа государства зачастую требуется вкрапление нескольких фактов,
подтверждающих или, в зависимости от целей и задач, в корне опровергающих
эмоциональные клише, сформировавшиеся в обществе. Имидж должен выступать неким
посредником между государством и целевой аудиторией.
Таким образом, появление более широких возможностей получения информации о
происходящих в мире событиях, о деятельности тех или иных государств, диктуют общие
тенденции в формировании международного имиджа. Сегодня значительно расширился
ряд коммуникационных составляющих, помогающих формированию международного
имиджа государства, появились новые факторы, влияющие на этот процесс. В условиях
становления глобального информационного общества уже невозможно построение
международного имиджа государства в одностороннем порядке, как это могло быть до
развития информационных технологий. Фактор свободного получения информации
практически любого характера предполагает более взвешенную политику современных
государств в процессе формирования своего имиджа.

Глава 1. Имидж России в в корейском обществе
Тема имиджа страны является весьма непростой. Нет такой страны, которая не была
бы озабочена своим имиджем в мире и в других странах, независимо от того, является ли
она крупной, маленькой, высокоразвитой или слаборазвитой, богатой или бедной. При
этом есть имидж в политике, в средствах массовой информации, мнения ученых, есть
имидж среди рядовых граждан, то, что иногда называют взглядом обывателя или
простолюдинов, часто формируемый из слухов, а также прочитанных книг, увиденных
кинофильмов, просмотренных телепередач. Часто бывает так, что эти четыре среза
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имиджа могут не совпадать. Имидж России в Республике Корея отражал и в известной
мере до сих пор отражает это противоречие между разными представлениями об имидже
России в корейском обществе.
К моменту установления дипломатических отношений корейское общество только
начинало освобождаться, как и общество в России, от господствовавшей многие
десятилетия политики и психологии «холодной войны» и оценок других стран, прежде
всего социалистических. В политике, науке, в средствах массовой информации
господствовала крайне негативная оценка политики, истории и образа СССР, а также
граждан российской страны.
В этот период корейские средства массовой информации относились к российской
стране и к российским людям, как к врагам, приписывали захватнические имперские цели
и соответствующим образом формировали общественное мнение, оценивая все события,
связанные с ролью СССР в отношении Корейского полуострова, в частности, страниц
истории 18, 19 и 20 веков.

1.1. Имидж России в истории и политике Кореи
Имидж России в истории формировался под воздействием неких стартовых условий,
которые позволяли реализовывать те или иные шаги государства. К таким условиям
можно отнести разнообразие традиций, нравов, обычаев, особенности народов,
населяющих страну. Подобное разнообразие обусловлено поликонфессиональностью и
многонациональностью России, геополитическим положением России в отдельно взятые
исторические моменты и многими другими факторами, в соответствии с которыми
менялся имидж России. Из более чем тысячелетней истории российской
государственности можно выделить шесть условных моментов, когда судьба России была
тесно сплетена с судьбой всего мира и когда Россия являла миру новый образ.
При освещении роли России в истории Кореи основное внимание уделяется борьбе
великих держав за влияние на полуострове. Необъективно отражен эпизод, связанный с
бегством вана Коджона в русское дипломатическое представительство в 1896 году, где он
оставался под защитой русской миссии более года. Ван получил убежище после убийства
японскими агентами его супруги, королевы Мин, имевшей большое влияние при дворе и
настроенной на союз с Россией и США против Японии. После этого ван оказался
практически пленником прояпонских элементов и под угрозой физической расправы был
вынужден подписать ряд документов, закрепляющих контроль Японии над внутренней
политикой страны. Тайно бежав в русскую миссию, Коджон смог с помощью
пророссийски настроенных политиков на время ограничить экспансию Японии. По
мнению российских ученых, существовавшие в тот период тесные отношения
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королевского двора с Россией позволили не только отдалить потерю независимости
Кореи, но и обеспечить личную безопасность правителя страны. Однако в соответствии с
трактовками учебника по истории Кореи для старших классов, этот эпизод является
«началом потери государственного суверенитета», а роль России сводится лишь к
попыткам использовать положение вана с целью захвата контроля над политикой и
экономикой Кореи.
Тогда, когда в результате Петровских реформ Россия радикально изменила свой образ
в глазах западной цивилизации. Приобретение статуса морской державы, победы в
войнах, промышленный рост, реформа институтов власти – это лишь некоторые
факторы, сформировавшие новый образ России – государства, без которого уже
немыслима дальнейшая мировая политика. Отечественная война 1812г. В 1811г. у России
появился новый образ, основанный на громадной роли народных масс, основах
соборности и стремлении к общинному укладу жизни. У образа России появилась еще
одна немаловажная черта – идея самопожертвования во имя Родины и других людей. Во
время освободительного похода до Парижа европейское сообщество смогло увидеть
воочию не только дипломатических представителей России, но и простых людей.
Простые, искренние, добродушные люди никак не вязались с образом злых казаковварваров. В Европе того времени Россия играла, наверное, главнейшую роль. Без ее
участия не решались никакие значимые вопросы. При непосредственном участии России
был образован в 1815г. Священный Союз, призванный хранить сложившийся после
поражения Наполеона миропорядок. Создание СССР. Сегодня можно говорить о том, что,
несмотря на во многом утопические цели, с момента своего образования 30 декабря 1922г.
СССР превратился в мощную, индустриальную державу с развитой промышленностью,
сельским хозяйством, наукой, культурой. Помимо статуса ядерной державы, СССР
предпринял ряд шагов, которые прочно связали образ страны с прорывными этапами
истории цивилизации – полет человека в космос, к примеру. Уровень жизни советского
народа в основном уступал европейскому, однако в условиях безальтернативных
коммуникаций, идеологические ценности играли доминирующую роль. В сознании народа
образ страны был выстроен на общепонятных фактах – бесплатное жилье, образование,
медицина, отсутствие безработицы и проч. Одновременно с этим советскому народу
преподносились мнения лояльных к СССР зарубежных общественных деятелей.
Оценивалась политика СССР в отношении Корейского полуострова в 1945 г. и во время
Корейской войны 1950-1953 гг., а также трагедия в небе Сахалина в 1983 г., которая
загадочным образом, но, как нельзя кстати для США, совпала с началом нового витка
холодной войны и обострения советско-американских отношений при Рейгане. Сам факт
преобразования миропорядка может охарактеризовать значимость положения России в
конце XX века. Образ страны, заменившей Советский Союз на карте мира, до сих пор не
имеет четкой характеристики. Российская Федерация сегодня несет на себе как славу
СССР, так и весь груз реформ, процессов перехода к рыночной экономике.
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Экономические трудности, связанные с этим периодом истории России, оттеснили на
задний план проблемы международного имиджа, что сыграло немаловажную роль в
формировании мировоззрения подрастающих российских поколений. Воспользовавшись
разрушением системы информационного противодействия в России, страны Запада
начали проводить агрессивную информационную политику на постсоветском
пространстве. Необходимо четко определить проблемы формирования международного
имиджа России. Четкое определение международного имиджа России поможет провести
границы политического влияния России на международной арене в ближайшем, а
возможно – и в отдаленном будущем.
Необходимо осознание преемственности исторического, политического развития.
Также необходимо увеличить содержательность образа России, активное оперирование
продуманными и содержательными образами – это способ реализации имиджа страны.
Необходимость четкого имиджа государства играет важную роль для России, прежде
всего как многонационального и поликонфессионального государства. Ясный, понятный
народу имидж собственного государства определяет ожидания общества от действий
руководства государства, усугубляет или нивелирует центробежные, сепаратистские
настроения. Четкий образ России важен для самоидентификации российского народа, для
реализации дальнейших планов развития государства в любой сфере жизнедеятельности.

1.2. Имидж России в средствах массовой информации и среди рядовых граждан Кореи
Среди простолюдинов господствовало в целом негативное отношение к российской
стране. Например, до Сеульской олимпиады точно, многие были убеждены, что советские
люди – это похожие на медведей люди, с клыками, из которых течет кровь. Это было в
учебниках, это было на страницах СМИ, это было в массовом сознании. Считалось, что
советские люди также жестоки, как те диверсанты из Северной Кореи, которые убили
десятилетнего мальчика Ли за то, что он сказал им, что он не любит коммунизм.
Проблема опять-таки не в том, насколько официальная версия гибели мальчика
соответствует реальной и насколько мальчик в десять лет разбирается, что такое
коммунизм, марксизм, социализм, капитализм и т.д. Как известно, есть музей,
посвященный этому трагически погибшему мальчику, его история преподается на уроках
во всех школах Кореи. В самом деле, какие должны были быть злодеи, которые убили
совершенно беззащитного мальчика только за то, что он сказал, что не любит коммунизм.
Отсюда и укоренившееся в сознании подавляющего большинства населения страны
мнение, что все люди из социалистических стран такие кровожадные, бессмысленно
жестокие.
Представляется глубоко несправедливым такое отношение к советским людям. Сейчас
речь о том, какое представление о советских людях существовало в Корее в то время и
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существует в наши дни. Вместе с тем, в корейском обществе были и позитивные
импульсы к советским людям. Для советских спортсменов, туристов, журналистов,
общественных и политических деятелей было откровением доброжелательное отношение
к нашей делегации на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 г. Почему было такое
отношение? Это относилось не только к советской команде, но и ко всем остальным.
Наверное этим назначенным людям было не очень просто переступить через свои личные
какие-то предубеждения, но они честно выполняли свое поручение. Кстати, на
чемпионате мира 2002 г. по футболу Южная Корея блестяще продемонстрировала этот
феномен. Тем более что соседняя страна прилагала большие усилия для такого бойкота.
И то, что СССР поддержал Олимпиаду в Сеуле и прислал мощную команду и, как
выяснится позже, немало поработал с северным соседом Южной Кореи, чтобы не было
никаких инцидентов во время игр, конечно же определенным образом расположило
граждан Южной Кореи к советской команде. Хорошее впечатление, думаю, произвело и
сердечное отношение советских спортсменов к организаторам и жителям страны.
И участие президента Республики Корея Ли Мен Бака в работе Ярославского
политического форума также является свидетельством идущих процессов корректировки
имиджа России в Корее, потому что отражает интерес к процессам демократизации и
модернизации России, в которой будет учитываться также и опыт Кореи. О заметном
изменении имиджа говорит и отношение прессы и общественности к России в ситуации с
трагедией корвета Чхонан. Если бы это произошло 10 лет назад, Корея не только не
пригласила бы специалистов из России ознакомиться с материалами расследования, но и
подвергла бы критике за то, что она не согласилась безоговорочно с выводами комиссии.
Насколько известно из СМИ и разговоров с корейцами там восприняли спокойно
позицию России по этому трагическому инциденту. Республика Корея также проявляет
большой интерес к сотрудничеству в области науки, особенно фундаментальной, с
Россией, в исследовании космического пространства. Отметим успешный, хотя и
рискованный полет космонавта Ли Со Ен, а также работы по пуску спутника Наро.
Несмотря на две неудачи, связанные с Наро, граждане РК в целом уважительно относятся
к России. Корейцы не считают Россию источником какой-либо опасности для себя.
Сегодня в Корее признается высокий уровень развития образования, культуры России,
особенно в области хореографии, музыки, литературы, живописи, театрального
искусства. В меньшей степени в Корее знакомы с российским кинематографом. Корейцы
знают несколько всемирно известных русских и советских песен («Катюша», «Очи
черные», «Подмосковные вечера»), Чайковского, Достоевского, в меньшей степени
Пушкина, Толстого. Советская и современная российская литература практически
неизвестна в Корее. Некоторые из российских песен известны благодаря фильмам или
исполнению их популярными корейскими исполнителями. Так, например, песня Р. Паулса
«Миллион алых роз» стала популярной в Корее с корейским текстом совершенно другого
содержания в исполнении знаменитой певицы конца 70-х - начала 80-х гг. Сим Су Бон.
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После установления дипломатических отношений между странами корейская
общественность познакомилась со значительным числом российских исполнителей музыкантов, певцов, со спектаклями оперных трупп, и даже с постановками
драматических спектаклей, которые, несмотря на то, что они шли на русском языке,
собирали значительную аудиторию. Значительную роль в пропаганде русского балетного
искусства сыграл корейский «Юниверсал балет», где с начала 90-х гг. художественным
руководителем работает балетмейстер Олег Виноградов из Кировского театра СанктПетербурга.

1.3. Имидж России в корейских учебниках и мнения учённых
Образ России в Республике Корея является интерпретацией истории России и многих
моментов наших двухсторонних отношений не только в прессе и научной литературе, но и
в школьных учебниках. Прежде всего это касается трактовки политики России по
отношению к Корее в конце XIX – начале XX вв., роли Советского Союза в
освобождении Кореи, в Корейской войне 1950-1953 гг., которая, как известно, началась
как гражданская война, а потом из-за вмешательства внешних сил стала международной
войной, итоги которой до сих пор еще не подведены, а также тенденции развития России в
ХХI в.
Существующие в академической науке двух стран противоречия, к сожалению,
заметно влияют на содержание корейских школьных учебников. Взять хотя бы изданные
в 2006 году учебники «История Кореи», «Комитет по составлению национальной
истории» и «Всемирной истории». Утверждается, что укрытие короля в русской миссии
является «началом потери государственного суверенитета», а Россия обвинена в
попытках использовать положение короля с целью захвата контроля над политикой и
экономикой Кореи. В корейских учебниках нигде не упоминается о роли Советской
Армии в освобождении Кореи, говорится лишь о том, что «американские и советские
войска» вошли на территорию Кореи с целью разоружить уже капитулировавших
японцев. Это совершенно не соответствует историческим фактам.
Трактовка вопроса об освобождении Кореи и причинах последующего раскола страны
на два государства – это один из наиболее сложных и болезненных вопросов. По мнению
российских корееведов, роль бывшего СССР в окончании второй мировой войны на
Дальнем Востоке нельзя преувеличивать, но и не следует преуменьшать. Нельзя
забывать, что основная сила японских сухопутных войск – Квантунская армия –
находилась на территории Северо-Восточного Китая, и именно с ней пришлось сражаться
советским вооруженным силам в августе 1945 года. Американские войска вошли в
Корею, когда боевые действия закончились, и за освобождение Кореи они не сражались.
В то же время Советская Армия в боях за освобождение Кореи потеряла убитыми и
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ранеными около 2 тысяч человек. Забывать этого нельзя.
Анализируя эти учебники, российские ученые обратили внимание на то, что в их
разделах, посвященных внутреннему развитию России, делается акцент на отставании
российской страны от Европы и неэффективности российского пути исторического
развития. В разделе, посвященном развитию Московского царства в период правления
Ивана III, авторы говорят о том, что правитель Москвы «объявил себя царем и
наследником погибшей Византийской империи». При этом в учебниках нигде не
упоминаются династические связи Москвы и Константинополя и тем самым создается
впечатление о необоснованности действий московского царя. В разделах, посвященных
истории России после Петра Великого, также делается акцент на отставании от Европы, а
большая часть изложенных фактов относится к проблеме крепостного права. Развитие
России после отмены крепостного права трактуется сугубо в негативном ключе, и на
момент Октябрьской революции Россию называют «наиболее отсталым с точки зрения
развития капитализма государством Европы». В целом позитивную оценку получают
лишь перемены конца 80-х начала 90-х годов XX века, причем главный акцент делается на
сохраняющихся в России факторах нестабильности: противоречиях между
политическими партиями.
В условиях многолетнего отсутствия отношений Республики Корея с бывшим
Советским Союзом в изучении России ученые РК были вынуждены опираться на работы
японских и американских авторов, что вело к одностороннему, преимущественно
негативному освещению проблем истории и политики бывшего СССР в Корее. На основе
этих публикаций формировался негативный образ России в сознании корейских граждан.
Такое положение существовало до установления дипломатических отношений между
Россией и РК в 1990 году. После 1990 года ситуация с освещением истории и политики
России в РК, равно как и с освещением истории Кореи в России стала меняться к
лучшему. Ученые России и РК получили возможность свободно встречаться и обсуждать
интересующие их проблемы, работать в библиотеках и архивах российских стран,
открывать «неизвестные страницы» российской общей истории. За последние 16 лет в
России и РК издано немало книг и статей, дающих более точную, объективную и
деидеологизированную оценку многим событиям и фактам истории России и Кореи,
российско-корейских отношений. В российских странах появилось новое поколение
высокопрофессиональных историков, политологов, экономистов, лингвистов и
литературоведов, вносящих значимый вклад в углубление взаимопонимания между
Россией и Кореей.
Несмотря на отмеченные положительные тенденции в исследованиях последних лет,
сами ученые Кореи и России признают сохранение значительных расхождений в
трактовке многих исторических и политических событий прошлого. Это особенно
заметно на примере выпускаемых в странах учебников и учебных пособий для
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школьников и студентов университетов. Проблеме объективного освещения истории
Кореи и России в учебниках, издаваемых в РФ и РК, в последнее время уделяется
повышенное внимание учеными и экспертами стран. В России этими вопросами
занимаются ученые Института востоковедения и Института Дальнего Востока
Российской Академии наук, а в Республике Корея – Институт по развитию образования
РК и Академия духовной культуры РК.

1.4. Проблемы формирования имиджа и отношения России со странами
В современной России существует ряд проблем позиционирования в мире. Некоторые
факторы обусловлены политическими и экономическими преобразованиями внутри
страны, некоторые – целенаправленным воздействием или результатом воздействия
других стран на восприятие России в мире. К следующей проблеме формирования
имиджа России – проблеме неадекватности восприятия России в мире. С одной стороны,
еще недавно Россия была сверхдержавой, одним из центров биполярного мира «Запад СССР». С распадом СССР в мире сложилась несколько непонятная ситуация вокруг
России. Разрушение биполярной системы миропорядка должно было положить конец
любым конфликтам. Прежде всего формирование имиджа России основано на работе
всех видов зарубежных средств массовой информации. Краткий анализ сообщений
западных СМИ о России позволяет говорить о том, что сегодня превалирует негативный
тон сообщений.
В условиях формирования информационного общества, в условиях безграничности
информационного обмена необходимо осознавать, что международный имидж России
может и должен стать основой формирования мировоззрения грядущих поколений.
Формирование имиджа России в мире, в силу отсутствия или неэффективности
механизмов формирования международного имиджа России, сегодня происходит либо
стихийно, либо под воздействием информационных политик других государств. Образ
России сознательно демонизируется, российское общество наделяется такими, якобы
присущими ему, качествами как жестокость, тяга к разрушению, склонность к
злоупотреблениям всех мастей, нравственной распущенности и проч. Можно говорить,
что в сознании зарубежного общества выстраивается ассоциативный ряд по отношению к
России – Чечня, анархия, бандитизм, коррупция. Помимо проведения эффективной
внешней политики, необходимо создание эффективной системы информационного
противодействия дестабилизирующей и деструктивной информации, активизация
государственной и общественной деятельности за рубежом. Это направление, коррекция
международного имиджа России может и должно стать одним из приоритетных
направлений в процессе формирования международного имиджа России. В условиях
формирующегося информационного общества, для которого характерны такие признаки
как неограниченный информационный обмен, повышение уровня самого процесса
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передачи информации, необходимо, чтобы система информационного противодействия и
формирования международного имиджа России отличалась гибкостью и оперативностью.
Немаловажным фактором, оказывающим влияние на международный имидж, может
стать увеличение правдивой, соответствующей реалиям информации как внутри страны,
так и на международной арене. Необходимо перенимать опыт других стран по
формированию международного имиджа, искать собственные пути решения подобных
проблем.
Решение проблем формирования международного имиджа позволит ответить на
вопрос, какой Россию будут воспринимать в ближайшем будущем? Останется ли Россия
действующим игроком на международной арене, или превратится в экзотическую страну
матрешек и водки? Правильно сформированный международный имидж России может
стать весомым дополнением в процессе возвращения России в число полноценных и
значимых игроков на международной арене.

Заключение
В Республике Корея имидж России улучшается, но дело в том, что темпы такого
улучшения медленнее, чем темпы изменений, происходящих в России. Анализ
результатов опроса показывает, что по привлекательности четыре крупные страны,
окружающие Республику Корея, опережают Российскую Федерацию. Опрос
свидетельствует, что в повседневной жизни большинство корейцев не чувствуют
близости и привязанности к русскому народу, считают Россию конкурентом или
испытывают к ней предубеждение. Такой результат получился, потому что есть
существенное различие между двумя странами в направленности осознания роли друг
друга. То есть Республика Корея оценивает значение РФ только с точки зрения
стабильности на Корейском полуострове и для решения проблемы воссоединения. А
Российская Федерация - это глобальная держава, и она рассматривает Республику Корея
в рамках стратегии укрепления своих позиций не только на Корейском полуострове и в
регионе Северо-Восточной Азии в целом, но и на Евразийском континенте, в рамках
усиления своего влияния на международной арене.
В прошлом году исполнилось 20 лет с того дня, когда министры иностранных дел
Республики Корея и Советского Союза выступили с совместным заявлением об
установлении дипломатических отношений между двумя странами. Случилось это 30
сентября 1990 года. Тем самым был дан старт развитию всесторонних связей на прочной
основе. После установления дипломатических отношений объём торговли между двумя
странами продолжительное время демонстрирует тенденцию к повышению. Правда, из-за
глобального финансового кризиса в 2009 году он немножко снизился, однако в последнее
время тенденция роста возобновилась. В частности, одна из причин такого роста
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заключается в том, что новый средний класс в России, который увеличивался в
результате высоких цен на нефть, предпочитает покупать корейские машины, плоские
телевизоры, сотовые телефоны. Президент РК Ли Мен Бак предложил России "железный Шёлковый путь", то есть соединение Транссиба с Транскорейской железной
дорогой, "энергетический Шёлковый путь", то есть прокладка газопровода из России в
РК, и "зелёный Шёлковый путь", то есть аренда Кореей сельскохозяйственных земель на
территории РФ, - можно сказать, являются новым видением развития сотрудничества
между двумя странами. Объём торговли между РК и РФ растёт, но по сравнению с
другими соседними странами Россия в торговых обменах пока остаётся на низком уровне.
Можно сказать, что РФ остаётся очень важным рынком для Республики Корея. Однако в
последнее время мы наблюдаем, что прямые инвестиции в РФ заметно увеличиваются.
Свою долю ответственности должна нести и российская сторона, которой следует
прилагать усилия для создания благоприятной инвестиционной атмосферы. Необходимо
оказывать поддержку "Диалогу между РК и РФ" для развития двусторонних отношений.
Итак, отмечая 20-ю годовщину установления дипломатических отношений между
Республикой Корея и Российской Федерацией, считаем уместным задать вопрос: какое же
значение имеет Россия?
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러시아 역사 교과서 속의 ʻ한국ʼ
알렉산드르 슈빈(러시아 아카데미 산하 세계사연구소)

국문요약

러시아 역사 교과서에서 '한국'이 차지하는 비중은 높지 않다. 교과서의 저자들은 한국을 중
국과 일본의 주변국으로 인식하고 있다. 러시아 교과서에서 한국에 대한 묘사는 한국이 일본에
의해 식민통치를 당한 일제강점기에 초점이 맞추어져 있다.
20세기 후반부의 한국사는 한 페이지 미만의 분량으로 주로 한국전쟁에 관한 부분이 다루어
진다. 그와 함께 해방, 대한민국과 조선민주주의인민공화국의 수립, 분단 고착화 등의 내용도
찾아 볼 수 있다. 상당수의 소련 교과서들도 김일성과 그의 정권에 대해서는 부정적인 평가를
내린다.
대한민국은 고도의 경제성장을 바탕으로 '한강의 기적'을 이루어낸 국가로, 그 원인과 가능
성에 대한 러시아 인들의 관심은 매우 크다고 할 수 있다. 아울러 민주화 운동을 통해 권위주의
를 극복하고 비교적 짧은 기간 내에 정치적 민주화를 달성한 점도 긍정적인 평가를 받는다.
현대 러시아의 역사 교과서 저자들은 문화인류학적 요소에도 상당한 관심을 갖는다. 이들은
한국 경제 발전의 이면에는 유교문화권 국가들의 학문 중시 풍조가 자리잡고 있을 것이라 가정
한다.
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Корея
в российских учебниках истории
А.В. Шубин, Институт всеобщей истории РАН, Москва

К сожалению, место Кореи в российских учебниках истории, посвященных периоду до
ХХ века, не соответствует ее богатой истории. Авторы сосредотачивают свое внимание
на соседях Кореи – Китае и Японии, а Корею упоминают в связи с ними – перечисляют
среди других соседей, среди стран дальневосточной цивилизации, отмечают на картах
(иногда как Когурё). Иногда ученику сообщается информация о Корее на 1-2 строки: что
отсюда пришли предки японцев, что корейцы называют свою страну «Страной 10000 ли».
Несколько чаще упоминается Корея в учебниках, затрагивающих историю первой
половины ХХ в., в том числе и российскую. Однако и здесь она является не субъектом, а
объектом борьбы других государств – Японии и Китая и затем Японии и России. Через
запятую Корея упоминается как одна из полуколониальных стран, одна из стран, где
происходили антиколониальные восстания. Иногда упоминается Чемульпо (в связи с
гибелью «Варяга»), захват Кореи Японией (без даты).
Ситуация несколько улучшается при изложении материала, посвященного второй
половине ХХ века. Ведь здесь речь идет о Корейской войне, на которую авторы
учебников отводят около страницы. Однако и здесь корейский народ рассматривается
скорее как жертва, чем как субъект исторического процесса. Единственным корейским
лидером, который проявляет инициативу (с разрешения Сталина и Мао Цзэдуна) – это
Ким Ир Сен. Однако последствия его действий и вообще его режим в советских
учебниках оценивается в целом отрицательно.
А вот развитие КНДР и тем более Республики Корея в российских учебниках отдельно
рассматривается не всегда. Наибольший объем уделяется внутренним проблемам Кореи в
учебниках А.В. Шубина (3 страницы – уровень таких стран, как Польша и Иран), Н.В.
Загладина, А.С. Сороко-Цюпы, а также В.П. Смирнова, Л.С. Белоусова, Докучаевой
О.М. и др. (до 2 страниц). Примерно половина этого текста относится к КНДР, опыт
которой оценивается отрицательно и оттеняет успехи Республики Корея. Упоминаются
Ли Сын Манн, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, реже Пак Чжон Хи, Чон Ду Хван, Ким Ён Сан и
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Ким Те Джун. Большинство авторов рассматривают историю Республики Корея не в
самостоятельном сюжете, а в связке в историей Тайваня.
В центре нашего внимания оказывается корейское «экономическое чудо», анализ его
причин и возможности использования этого опыта в нашей стране. И здесь Корея
оказывается на острие важных споров о соотношении авторитаризма и демократии при
модернизации страны. Известно, что в 60-е гг. Южная Корея была одной из самых
отсталых стран мира. Но уже к началу 90-х гг. она значительно опередила нашу страну по
душевым экономическим показателям. Не удивительно, что возникает вопрос: не
является ли авторитаризм обязательным условием экономического процветания в неевропейском среднеразвитом обществе.
Мы предлагаем не торопиться с таким выводом. Оказавшись перед лицом
коммунистического вызова, лидеры республики Корея поняли всю опасность социального
эгоизма правящей и имущественной элиты. Это могло быть результатом и авторитарного,
и более демократического решения. Большой интерес в связи с этим вызывают и
культурные традиции страны, и корпоративная структура экономики, отличающаяся от
нынешнего «свободного рынка».
Для современных российских учащихся важно знать, что корейцы выбивались из
бедности благодаря своему упорству и стремлению к знаниям, организованности и
обязательности. Авторы российских учебников отмечают такие факторы, как
относительная политическая стабильность (что отчасти является упрощением), помощь
США, создание экспортно-ориентированных корпораций, длительный рабочий день и
дешевизна рабочей силы в 70-80-е гг.
И капитал, и рабочие, и интеллигенция нуждались в политической демократии, чтобы
защитить свои права и гарантировать их от произвола военных. Переход к демократии,
который происходил в наших странах одновременно, стал необходимым венцом
модернизации. Демократизация в республике Корея прошла гораздо конструктивнее, чем
в нашей стране, что является для нас интересным и поучительным опытом.
Современная историческая наука России уделяет большое внимание цивилизационнокультурному фактору. Для нас важно, что экономическому подъему помогли традиции
уважения к знаниям и дисциплине в странах конфуцианской культуры. Большую роль
сыграли такие факторы, как географическое положение и близость рынков ЮгоВосточной Азии, а после начала реформ в КНР — и Китая.
Корея для нас – повод для использования сравнительно-исторических методов как
исследования, так и образования и воспитания. На ее примере народы Дальнего Востока
предстают перед учениками и даже перед политиками как мудрые учителя, сторонники
осторожности и упорства в достижении цели, обеспечения таких условий процветания,
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как социальные гарантии, международное сотрудничество, забота о собственных
интересах страны и образование.
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러시아 지리 교과서에 나타난
아시아와 한국
옥사나 클리마노바(모스크바 국립대학교)

국문요약

러시아 교과과정 중 지리교육은 7학년(물리적 지리)과 10학년(외국 경제사회지리)에서 이루
어진다. 최근 러시아의 많은 지리교과서들은 국가의 위치-자연-인구와 경제-특징을 위주로하는
통합적 접근 방식을 채택하고 있다.
K교사들은 전통적인 교과서 외에도 Google Earth를 비롯한 시각자료들을 활용해 지리수업을
진행하는데 '한국-고요한 아침의 나라, 아시아의 네 마리 용, 대한민국' 등과 같은 홍보영상 자
료들은 진부하고 상투적인 표현들이 많이 등장하는 편이다. 게다가 이러한 자료들은 때때로 신
뢰할 수 없는 정보를 제공하기도 한다. 역사, 문학작품 혹은 개인적 경험을 통해 형성된 한 나라
에 대한 단상은 지리교육에 있어 큰 도움을 주기에 그 영향을 무시할 수 없다.
K연방추천지정교과서를 통해 본 '아시아와 한국에 대한 단상' 연구 시 이하 사항에 주목하여
진행한다.
- 연구목적을 위한 통합적 단위로서 지역이 가지는 대표성
- 지역특성묘사의 정도 및 자료 내 서술자 입장
- 개념정립을 위한 예제반영
- 본문의 이해를 더하는 지도의 유무
- 본문 내 대상의 특성을 포함한 요약문의 유무
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7학년, 10-11학년 교과서에 실린 총 18개의 본문을 분석한 결과 이하의 결과를 도출했다.

1. 7학년 교재는 지도 상 경계가 대륙별로 나뉘어있어 아시아의 경계가 사실상 없다. 기존에
아시아는 기후, 자연, 수로 등에 있어 유라시아의 일부로 여겨져 왔다. 유럽인종과의 구별에 있
어서도 아시아인에 대한 설명 중 중국인, 일본인, 인도인은 별도로 거론되어 있는 반면 한국과
한국인에 대한 언급은 사실상 어느 교과서에도 찾아보기 힘들다.

2. 아시아 지역을 개별지역으로 구별하여 특성, 지리적 위치, 자연, 인구, 경제 등을 저술한
교과서로는 2권이 있다 - 1.О.А.클리마노바 외, 드로파, 2010년 / 2.알렉세예프 А.И. 외, 프로스
비쉐니예, 2010년. 전자에는 일반적 설명과 국경에 대한 개념형성을 위한 문제가 포함되어있
다.

3. 모든 10학년 교재들은 아시아와 한국에 대한 설명을 포함할 뿐 아니라 경제, 인구, 문화,
생태문제 등 지역적 특성에 많은 부분을 할애하며 본문에 지도자료까지 삽입되어 있지만 개념
형성을 위한 예제는 생략되어 있다. 분야별 세계경제정보에는 지역장벽과 아시아에 대한 정보
가 있다.

4. 대부분의 10학년 교재들은 인도, 중국, 일본에 대한 별도의 순서를 포함하지만 한국에 대
한 순서는 없으며 현대세계에 대한 부분 중 '신흥공업국'의 예시로 한국을 소개한다. 한국은 주
로 '현대세계경제', '세계인구' 등에 본문, 수치(그래프, 표 등)의 형태로 언급되며 기계산업(선
박, 자동차, 가전제품), 제철업, 전력생산업, 해상운송업 등 분야에서 선두국가로 소개되는 한편
서울은 세계에서 가장 인구밀도가 높은 곳 중 하나로 기술된다.
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아시아 지역의 인구와 경제규모 및 세계무대에서 가지는 역할과 중요성이 점차 증가하는 점
을 감안해 아시아에 대한 설명을 양과 질적으로 모두 확대해야 하며 7학년 교재도 10학년 교재
와 마찬가지로 국가별 탐구위주의 구성을 취하는 것이 적합할 것으로 생각한다. 10학년 교재의
가장 큰 취약점은 예제개발과 주제연구 부족이며 이를 해결하기 위해 인터넷 상의 정보 및 소
스 등 현대식 방안을 활용해야 할 것이다.
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Образ Азии и Кореи
в школьных учебниках географии
О.А. Климанова, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

Школьный курс географии в России традиционно предполагал знакомство с
материалом о зарубежных регионах и странах два раза за весь период обучения: в 7
(физическая география материков) и в 10 классах (экономическая география зарубежных
стран). Однако среди множества современных учебников географии «традиционных», т.е.
придерживающихся именно такого распределения материала, становится все меньше. Все
больше учебников в своем содержании учитывают интегрированный подход к изучению
территорий, который в 7 классе впервые был предложен в учебнике
«Страноведение» (под редакцией О.А.Климановой, 2004), где в ходе знакомства с
материалом о зарубежных территориях применяется следующий порядок изложения
материала: географическое положение - природа – население и хозяйство. Предложенная
схема в наибольшей степени отвечает формированию комплексного образа территории,
выявлению ее типичных и специфических черт.
Под образом территории в школьном курсе географии мы понимаем четкую и емкую
характеристику, отражающую особые черты природы, населения и хозяйства,
отличающие ее от других подобных территорий, а также объясняющую роль и место
территории в географической картине мира. Средствами формирования такого образа
территории в учебнике, в первую очередь, служат текст параграфа и методический
материал (вопросы, контрольные и творческие задания, практические и проектные
работы). Важным дополнением к ним становятся художественный текст, учебный или
научно-популярный фильм, элементы визуального ряда, современные программные
средства (специальные программы для просмотра изображений Земли, например, Google
Earth) и еще огромное множество вариантов, применение которых зависит от фантазии и
мастерства учителя, а также от их совместного с учеником творчества. Форма образа
территории в зависимости от средств его формирования также может значительно
различаться. Традиционно считается, что в наилучшей форме для школьника образ
территории передается через визуальный ряд в сопровождении краткой образной
характеристики, например, «Корея – страна утренней свежести», «Республика Корея –
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один из азиатских драконов» и т.д. К сожалению, в этом случае велика опасность
чересчур широкого проникновения в процесс обучения словесных штампов. Часть таких
штампов представляет собой публицистические формулировки, другая часть содержит
откровенно неверные высказывания (например, «Таиланд – страна вечного лета), низводя
географию исключительно до уровня сопровождения туристической индустрии. В то же
время образ территории – одно из самых важных понятий в географии, в том числе и
школьной. Он позволяет задействовать не только географические знания учащегося, но и
предварительно изученный материал по другим предметам – истории, литературе, а также
собственный жизненный опыт, что всегда положительно влияет на результаты обучения,
наполняя его смыслом и придавая личностный характер.
В этих условиях помимо методических и художественных средств важна научная
основа построения образа территории. Выбор такой базы определяется приоритетом
задач, которые стоят при формировании образа. В курсе физической географии
ключевой задачей становится получение и обобщение знаний о закономерностях природы
Земли, в курсе экономической и социальной географии мира – о месте и роли региона
(страны) в типологии стран и системе мирового хозяйства; в курсе страноведения – о
стране как части целого (планеты, совокупности стран мира и др.). В идеальном случае
три данных образа не должны вступать в противоречие, а дополнять друг друга, помогая
решению одной задачи – раскрытию географической картины мира. В реальности эта
цель трудно достижима, т.к. помимо разных исходных парадигм – о географической
зональности, о международном разделении труда, о связях стран в мировом хозяйстве –
построение образов идет для территорий в разных границах. В курсе физической
географии материков объектом становится территория в ее природных границах материк, природная страна, природная зона, ландшафт; в курсе экономической географии
– страна или группа стран. Оптимальным с точки зрения выбора объекта нам
представляется сочетание объектов разного уровня – материка, группы стран, крупного
региона или отдельной страны (этот подход применен нами в учебнике «Страноведение»
для 7 класса, издательство «Дрофа», 2010). На материковом уровне особое внимание
уделяется глобальным закономерностям природы и их проявлению на материке, на уровне
региона – макрорегиональным чертам природы, населения и хозяйства (типы климата,
природные зоны, хозяйственно-культурные типы, объекты всемирного природного и
культурного наследия), на уровне стран – специфическим чертам природы и хозяйства 9
визитным карточкам стран).
Итак, при рассмотрении образа Азии и Кореи в современных школьных учебниках
географии, включенных в Федеральный перечень рекомендованных и допущенных для
учебного процесса в средней школе, нам представляется целесообразным обратить
внимание на следующие моменты:
представленность региона для рассмотрения как единого целого (как вариант,
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упоминание);
полнота его характеристики и план изложения материала;
отражение в методическом аппарате вопросов, связанных с формированием образа;
наличие картографического материала, помогающего его формированию (карта, как
известно, второй язык географии, поэтому картографический материал позволяет создать
еще один новый слой образов);
присутствие в тексте учебника обобщающего материала, содержащего характеристику
образа.
В ходе данной работы нами были проанализированы тексты учебников для 7 класса (10
наименований) и 10-11 классов (8 наименований) и получены следующие выводы:
1. В курсе 7 класса изучение материала идет по материкам, поэтому раздел,
посвященный Азии как отдельному региону, отсутствует практически во всех учебниках.
Обычно Азия рассматривается в составе Евразии по типовому плану: рельеф, климат,
внутренние воды, природные зоны. Отдельно наряду с европейскими народами уделяется
внимание и народам Азии: китайцам, японцам, индийцам. О Корее и корейцах упоминания
нет практически ни в одном из учебников.
2. Особо выделяются учебники О.А.Климановой и др. (Дрофа, 2010) и Алексеева А.И.
и др. (Просвещение, 2010), где идет изучение Зарубежной Азии как отдельного региона с
характеристикой его географического положения, природы, населения и хозяйства. В
первом из перечисленных учебников имеется и обобщающее повторение, а также задания,
направленные на формирование образа территории. Каждый из параграфов, посвященный
отдельному региону Азии, сопровождается итоговой характеристикой.
3. В курсе 10 класса материал о Корее и Азии в целом представлен достаточно широко
(присутствует во всех учебниках) и носит страноведческий характер: наряду с
экономикой рассмотрены и особенности населения и культуры, а также экологические
проблемы. Текст сопровождается и картографическим материалом, однако ни в одном из
учебников нет обобщения или вопросов, направленных на формирование образа. Помимо
регионального блока информация об Азии содержится и в отраслевом блоке информации
о мировом хозяйстве.
4. В большинстве учебников 10 класса отсутствуют отдельные главы, посвященные
Корее (в отличие от Индии, Китая, Японии). О Республике Корея в них говорится как о
примере «новой индустриальной страны» при изучении типологии стран современного
мира. Информация о Республике Корея также присутствует в разделах «Современное
мировое хозяйство» и «Население мира» как в текстовом, так и статистическом
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(таблицы, графики, диаграммы) формате. При изучении географии таких отраслей
мирового хозяйства как машиностроение (судостроение,
автомобилестроение,
электроника), черная металлургия, электроэнергетика, морской транспорт, Республика
Корея называется как страна с высоким уровнем развития этих отраслей, приводятся
соответствующие статистические данные. При изучении темы «Население мира» Сеул
упоминается как одна из крупнейших городских агломераций, а сама страна - как один из
наиболее густонаселенных регионов мира.
Картина меняющегося мира делает необходимым и изменение приоритетов в
информации, содержащейся в школьных учебниках. В частности, учитывая растущую
роль Азиатского региона в численности населении и мировой экономике, следует
расширить объем и тематику представленной в них азиатской информации. Оптимальной
основой подачи материала следует признать страноведческий (в широком смысле) подход,
который не следует ограничивать только 10-м классом, а применять также и в 7 классе.
Очевидным методическим недостатком представления темы в 10-м классе можно назвать
слабую проработанность заданий и тем проектных работ. Для обеих параллелей (за
редким исключением) для формирования образа необходим учет современных средств,
например, информации и программ сети Интернет.
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제2부(Секция 2)

1. 내가 가르치는 ʻ러시아ʼ
김규철(한국외국어대학교 국제지역대학원 러시아•CIS학과 박사과정)
Как я учу студентов о России
Ким Кю Чул, Университет иностранных языков Ханкук, Сеул

2. 포스트소비에트 시기 러시아 교육의 변화
레오니드 카츠바(모스크바 1543 학교)
Обновление образования в постсоветской России
Л.А. Кацва, Гимназия 1543, Москва

내가 가르치는 ʻ러시아ʼ
김규철(한국외국어대학교 국제지역대학원 러시아•CIS학과 박사과정)

국문요약

저는 러시아어를 배우면서 러시아어, 러시아 사람, 러시아 문화를 사랑하게 되었습니다. 그
러다보니 저의 직업도 러시아와 관련된 일이 되었습니다. 저에게 있어 러시아가 강해지고 부유
해질수록 자연히 제 개인의 위상도 올라가기 때문에 러시아와 저는 같은 운명을 띠고 있다고
말할 수 있습니다.
우리나라에서는 일반적으로 러시아를 제대로 알고 있지 못하고, 대학생들은 한·러 양국 관계
의 미래에 직접적 영향을 미칠 사람들이기에 저의 강의목표는 러시아를 정확히 알게 하는 것입
니다. 그들의 일반적인 오해를 바로 잡고 올바로 러시아를 알고 한·러 관계의 발전을 위해 일할
수 있도록 만들고자 노력하고 있습니다.
강의내용은 크게 보아 자연환경, 역사, 정치, 경제, 예술, 안보 문제 등입니다. 자연환경에서
는 우리나라와 비교를 함으로써 영토의 크기나 수많은 시간대, 그리고 기후의 차이를 알려주고
많은 사진들을 보여주며 마치 현장에 있는 듯한 느낌을 학생들이 가질 수 있도록 합니다.
역사와 정치를 가르치면서 황제들과 소련 붕괴 이후 대통령들 위주로 변화해온 역사적 경로
를 설명하고 보충자료로 영화를 보여주며, 양국은 민주주의 발전과 국민의 행복을 위해 서로
협력해야 한다고 가르칩니다.
경제 부분에서는 경제지표와 경제발전 추세, 한·러 교역현황, 그리고 한·러 협력을 촉구하는
신문기사 등을 소개하면서 양국이 상호보완적 시스템을 가지고 있어 양국 간 경제협력이 매우
필요하다고 가르칩니다.
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러시아의 문학, 미술, 음악, 영화 등 다양한 분야에서의 유명한 작품을 사진과 동영상을 이용
하여 소개하면서 러시아 국민은 가슴이 뜨겁고 정열적이며 깊은 정신세계를 가지고 있어 우리
의 문화를 발전시키기 위해 배울 점이 많다는 점, 상호 협력할 분야가 많다는 점 등을 학생들에
게 이야기합니다.
안보 면에서는 제가 직접 경험한 내용, 한·러 간 인식의 차이 등을 알려줌으로써 상호 협력방
향을 제시합니다.
한 학기 동안 총 16회 수업 32시간을 가르치면서 어렵고 딱딱한 내용보다는 쉽게, 저의 경험
을 위주로 가르칩니다. 시험을 치를 때에는 꼭 알아야 할 내용을 먼저 알려주고 그 내용 위주로
문제를 출제합니다. 제 강의를 마치고 나면 학생들은 교실에서 러시아를 여행하면서 많은 것을
보고, 듣고, 돌아 온 느낌을 받을 것입니다. 또한 양국이 상호 이익이 될 수 있는 우호관계를 유
지하기 위해 노력해야겠다는 학생들의 결심을 유도합니다.
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Как я учу студентов о России
Ким Кю Чул, Университет иностранных языков Ханкук, Сеул

Здравствуйте! Меня зовут Ким Кю Чул, я являюсь одним из преподавателей, которые
занимаются изучением России. Я очень рад вас видеть, и для меня большая честь сегодня
выступать перед вами.
Мне бы хотелось рассказать о том, как в Корее учат студентов о России.
Сначала я скажу следующее, я люблю Россию. Первое мое знакомство с Россией
произошло давно, еще когда я учился в военной академии. Именно тогда я полюбил
русский язык, россиян, русскую культуру. Моя работа при службе в ВС-ах была связана
непосредственно с Россией.
Во время проведения олимпийских игр в 1988-ом году в Сеуле я работал переводчиком
для советских спортсменов, а позже учился в военной академии ГШ в Москве. После ее
окончания я в качестве военного атташе в Москве встречался со многими русскими
военнослужащими для установления военного сотрудничества между ВС-ми России и
Южной Кореи.
Честно говоря, чем сильнее и богаче будет становиться Россия, тем больше Корея
будет стараться сотрудничать с ней, а следовательно будет подниматься мой статус как
одного из специалистов по России. Поэтому я очень хочу, чтобы Россия стала сильнее в
экономическом, политическом, и военном делах. Иначе говоря, Россия и моя жизнь
имеют одну судьбу.
В нашем университете иностранных языков студенты изучают культуры разных стран,
в том числе и русскую культуру.
Я поставил перед собой задачу, не академическую, а такую, чтобы у студентов была
возможность получить правильное представление о России.
Фактически, в Корее люди часто имеют неточное представление о России. Конечно, в
некоторых областях они хорошо знают Россию. Они знают Россию, как страну Пушкина,
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Толстого и Достоевского, страну, где много красивых девушек, страну с большой
территорией, но это всё.
Более того, большинство корейцев ассоциируют Россию с Советским Союзом, как не
развитую экономически страну, страну, которая имеет более тесную связь с Северной
Кореей, чем с Южной.
И люди часто думают, что не нужно сотрудничать с Россией, что только дипломаты
или ученые занимаются ее изучением.
В связи с этим я стараюсь корректировать знания своих студентов, поскольку они
играют важную роль, от них зависят отношения двух стран в будущем. Может быть,
некоторые студенты будут жить или заниматься бизнесом в России, руководствуясь
моими словами.
Цель моих лекций –дать точное и правильное представление о России, ликвидировать
недопонимание, способствовать развитию отношений между двумя странами. Я читаю
лекции по таким предметам, как география, история, политика, экономика, культура и
проблема безопасности России.
На лекциях по географии я говорю следующее. Постоянно стараясь развивать
безопасность и экономику, Россия расширяла свою территорию, и в 1860-ом году она
стала соседним государством с Кореей. Она имеет богатые ресурсы на большом
пространстве, и мы можем сотрудничать с ней в разработке этих ресурсов для обоюдных
интересов.
Когда я рассказываю о географии России, я сравниваю ее с нашей страной, чтобы
студенты узнали величину России, множество часовых поясов и разницу в климате. Я
показываю им фотографии и карты, с использованием таких наглядных пособий у них
формируется четкое представление о географии России.
В истории и политике Россия искала истину и старалась реализовать благо народа, а
при необходимости смело меняла свою политическую систему, и в итоге стала
сегодняшней демократической страной. И мы с Россией должны сотрудничать для
развития демократии и блага народа. Особенно Корея может брать пример с юридической
реформы России по поводу судебных наблюдателей.
Более подробно я останавливаюсь на действиях и главных событиях, происходящих
при правлении известных царей таких, как Петр Великий и Екатерина 2-ая, на революции.
Рассказываю о том, как после распада Советского Союза президенты Ельцин и Путин
старались укрепить новую систему демократической России. При этом я показываю
интересные фильмы, отражающие ситуации того времени.
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В экономике Россия имеет огромные ресурсы, включая нефть и газ, старается
развивать экономическую систему через модернизацию. У Кореи и России экономически
взоимодополняющий характер, который может ускорить экономическое развитие двух
стран. В настоящее время Россия продолжает увеличивать ВВП больше 7% ежегодно,
расширяет потребительский рынок, привлекает иностранные компании для модернизации
своей экономики. В свою очередь, Корея в интересах развития экономических отношений
с Россией поставила следующие задачи, так называемые железнодорожную, зеленую, и
ресурсную шёлковые дороги. Мне бы хотелось, чтобы студенты способствовали
установлению экономического сотрудничества с Россией.
Я использую материалы, содержащие экономические показатели, тенденцию развития,
товарообороты между двумя странами, и разные статьи, которые показывают
необходимость сотрудничества двух стран.
На лекциях по русской культуре я знакомлю студентов с русской литературой,
искусством, музыкой, фильмами и так далее. Через них студенты могут почувствовать
высокий уровень русской философии и понять, что русский народ имеет тёплые сердца и
глубокий духовный мир. Корейцы могут учиться русскому искусству, и обе страны
имеют многие области, в которых они могут сотрудничать.
Для знакомства с русским искусством очень полезны картины известных произведений
и разные фильмы. Я показываю их в основном в интернете, к которому мы имеем доступ
на занятии.
В области государственной безопасности для стабилизации ситуации на Корейском
полуострове и сохранения глобального мира две страны должны стремиться
сотрудничать в военном деле.
Поскольку я был военным, основываясь на личном опыте, я объясняю о военном
сотрудничестве между ВС-ми двух стран, и уточняю разницу точек зрения двух стран.
Я думаю, это помогает студентам легче понять политическую обстановку в СевероВосточной Азии при чтении газет.
Моя кафедра «Русская Культура» состоит из 16 лекций, всего 32 часа. Я стараюсь
вести лекции так, чтобы студентам было не очень трудно и скучно, чтобы вызвать их
интерес, поэтому я часто основываюсь на личный опыт. В середине и конце семестра
проводятся экзамены. На промежуточном экзамене студенты должны написать короткий
доклад на любую тему, связанную с Россией. На семестровом экзамене студенты должны
ответить на короткие вопросы, которые заранее известны.
После окончания курса моих лекций я надеюсь, что студенты будут чувствовать себя
так, как будто они совершили путешествие по России, много увидели, услышали и узнали.

39.....Как я учу студентов о России

Надеюсь, они начнут понимать, что Россия и Корея должны дружить и сотрудничать
для взаимных интересов, а также осознают, что Россия больше не такая далёкая страна, а
наш близкий сосед и партнёр.
После сдачи семестрового экзамена некоторые студенты пишут мне письма по
электронной почте. Они говорят, что через лекции они очень много узнали о России, о
которой раньше практически ничего не знали, и будут стараться развивать дружбу между
Россией и Кореей.
Спасибо за внимание.
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포스트소비에트 시기
러시아 교육의 변화
레오니드 카츠바 (모스크바 1543 학교)

국문요약

1. 소비에트시기 이후 러시아 교육기관 내 변화의 주요 키워드는 ʻ선택권ʼ이다. 쉬꼴라와 같
은 일반 초·중등 교육시설부터 김나지야, 리쩨이 등 특화된 교육시설까지 다양한 종류의 교육
기관 중 기호에 따라 진학할 수 있으며, 학생들은 고학년(10-11학년)에 들어서면 물리, 생물, 사
회경제, 인문, 언어, 정보통신, 공업, 예술 등 자신에 맞는 심화과목 선택한다. 또한 교사들은 연
방지정 도서 내에서 교과서 선정에 대한 선택권을 보유한다. 현재 7종 이상의 역사교과서가 존
재한다.
K쟁점사항: 단일역사교과서 부활과 제 2차 세계대전 같은 주요사건들에 관한 공통적 사관정
립에 대한 논쟁이 있다.

K2. 인문학 교육내용의 변화
역사, 일반사회, 문학교육에서 탈이데올로기화 추진을 추진하고 있다. 역사교육에서 맑시즘
과 계급투쟁 내용 등이 삭제되는 한편, 문화사 및 생활사에 대한 관심이 증가했고 전문용어 및
수업시간에 읽는 문학작품들이 교체되고 있다.

K3. 교육기준 도입
교육기준의 도입은 단순지식중심의 교육에서 실력중심의 심도 있는 교육으로의 전환을 꾀
하기 위한 것이다.
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쟁점사항: 고학년 교육기준 내용, 필수과목수의 급감, 학생 당 이수과목수 7과목 제한(총 6개
과목군 중 동일 과목군 내에서 2과목 선택 금지)

K4. 졸업제도 변화
단일국가시험(러시아 대학수학능력시험)과 국가학력인증시험(러시아 중등교육기관 졸업시
험) 도입했다.
목적 : 공정한 교육지식 평가, 고등교육기관 진학 시 비리근절.
쟁점사항 : 러시아 대학수학능력시험 중 역사와 문학시험의 궁극적 목적 및 목적합치성, 졸
업논술 폐지의 목적합치성, 대학입학 시 참고가능사항(특정기간 평균성적, 실기작품, 대외입상
실적 등)

K5. 교사 봉급제 변화
'신 노동수당제도'에 따르면 정규근무 외 잔업근무에 대해서도 수당 지불한다. 수당의 30%
를 임원진의 재량에 따라 배당되는 '인센티브 펀드'에 납부한다. 학생 당 교사 수 및 학교 수는
양호한 상황이다.
쟁점사항 : 자금 분배의 불투명성과 교원 간 마찰가능성, 지방소재 학교에 대한 재정지원 미
비, 농촌지역 학교 철폐 시 문제점.
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Обновление образования
в постсоветской России
Л.А. Кацва, Гимназия 1543, Москва

1. Главное достижение постсоветского периода в организации образования —
вариативность.
Вариативность типов школ: школы, гимназии, лицеи.
Вариативность профилей обучения на старшей ступени обучения (10–11 классы).
Профили: физико-математический, физико-химический, биологический, социальноэкономический, гуманитарный, филологический, лингвистический, информационнотехнологический, агро-технологический, художественно-эстетический и ряд других.
Вариативность учебников. Возможность выбора учебников учителем в рамках
федерального перечня учебной литературы. В настоящее время по истории нет курса, по
которому было бы менее 7 учебников.
Спорные вопросы: интенсивная дискуссия в обществе о возрождении единого учебника
по истории или, по крайней мере, о рамках единых подходов при изучении ключевых тем
истории, например, Второй мировой войны.

2. Обновление содержания образования по гуманитарным предметам.
Деидеологизация обучения истории, обществознанию и литературе. Отказ от
марксистской схемы классовой борьбы как главного двигателя истории. Усиление
внимания к изучению истории культуры, истории повседневности. Изменение
номенклатуры изучаемых произведений по литературе.

3. Введение образовательных стандартов.
Цель — смена приоритета знаний в обучении на приоритет умений и компетентностей.
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Спорные вопросы: содержание стандарта образования в старшей школе, резкое
сокращение числа обязательных предметов, ограничение количества предметов для
каждого ученика семью (шесть образовательных областей, не более двух предметов из
одной образовательной области)

4. Изменение системы итоговой аттестации учащихся.
Введение ЕГЭ и ГИА. Цель — независимая проверка работы учебных заведений,
преодоление коррупции при поступлении в ВУЗы.
Спорные вопрос: целесообразность ЕГЭ по истории и литературе, целесообразность
отказа от выпускного сочинения, возможный учет при поступлении других факторов:
средний балл успеваемости за несколько лет, портфолио, результаты предметных
олимпиад.

5. Изменение системы оплаты труда учителей.
«Новая система оплаты труда», учитывающая не только количество академических
часов, но и внеурочные формы нагрузки, передача 30% фонда заработной платы в
«стимулирующий фонд», распределяемый по усмотрению администрации с учетом
детализированных критериев.
Оптимизация числа школ и численности учителей относительно численности
учащихся.
Спорные вопросы: непрозрачность распределения средств, возможные конфликты в
коллективах, недостаточность финансирования школ в провинции. Проблемы при
ликвидации сельских школ.
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