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КОРЕЙСКИЙ ФАКТОР В МЕЖДУНАРОДНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ*
Представлен анализ взаимодействия между Иркутской областью РФ и
Республикой Корея в конце 2010-х гг. в административной, экономической
и гуманитарной сферах. Рассмотрено влияние корейского фактора на международное сотрудничество региона, выявлены проблемы и перспективы
взаимодействия.
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THE KOREAN FACTOR IN INTERNATIONAL COOPERATION
OF IRKUTSK REGION
The article presents analysis of the characteristics of cooperation in economic,
administrative and humanitarian spheres between the Irkutsk oblast of Russia
and the Republic of Korea in the end of 2010th. The influence of the Korean
factor on the international cooperation is considered, problems and prospects of
interaction are identified.
Keywords: Russia, Republic of Korea, Irkutsk oblast, international
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На протяжении последних тридцати лет Республика Корея активно развивает торговые, административные и культурные контакты с
Приангарьем. Столь продолжительное взаимодействие в различных
областях ставит задачу осмысления опыта сотрудничества, выявления актуальных тенденций, сформировавшихся за последнее время.
Активизации корейского фактора в международном сотрудничестве Иркутской области способствует наличие институциональных
структур. Правительство региона с 1996 г. является участником Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии,
войдя в Подкомиссию по приграничному сотрудничеству. В Иркутске
с 2009 г. работает Генеральное консульство Республики Корея; фактором, повлиявшим на его открытие, стало комплексное развитие
* Работа выполнена при финансовой поддержке Корейского фонда (Korea Foundation) в
рамках проекта «Российско-корейские отношения в контексте новых социально-экономических вызовов в постковидную эпоху: восстановление экономических связей и проблема
трансграничной миграции», Грантовое соглашение б/н от 02.02.2021.
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двусторонних контактов, наличие значительной корейской диаспоры
в регионе, научные и образовательные обмены. Помимо этого, Иркутская область была привлекательна для корейской стороны в силу
своего ресурсного потенциала — одного из крупнейших месторождений природного газа — Ковыктинского; в его разработке планировали принять участие корейские компании-инвесторы. Помимо природного газа, топлива и нефтепродуктов, корейских предпринимателей
интересовали лесные богатства региона: алюминий, целлюлоза, —
привлекал и рекреационный потенциал озера Байкал.
На протяжении ряда лет Республика Корея уверенно входит в
пятерку ключевых торговых партнеров региона, но сальдо торгового баланса несимметрично — наблюдается ярко выраженный крен
в пользу продукции, поставляемой в Южную Корею из Приангарья.
Иркутский исследователь-кореист К. В. Иванов справедливо отмечает, что в структуре двусторонней торговли «…очевиден перекос в
узнаваемости товаров и брендов. В большинстве своем, товары, экспортируемые из России в Корею, не имеют бренда по определению
— сложно, мягко говоря, брендировать древесину и нефтепродукты.
При этом корейские бренды — “Хёндэ”, “Самсунг”, “Доширак” и т.д. —
хорошо известны в России и представлены не только в виде товаров,
но и в виде совместных предприятий, расположенных на территории
России» [1].
В российско-корейском взаимодействии на субнациональном
уровне присутствуют и негативные аспекты. Так, на низком уровне
находится сотрудничество в сфере инвестиций. Несмотря на достаточное количество проектов и деклараций, реальные достижения в
этой области весьма скромные — крупный корейский бизнес не торопится вкладывать серьезные средства в экономику периферийного
и политически турбулентного региона, предпочитая сотрудничать с
компаниями из европейской части России. Так, в 2019 г. на территории области было зарегистрировано 13 предприятий с инвестициями
физических и юридических лиц из Республики Корея (строительство,
туризм, производство электрооборудования, торговля металлами и
лекарственными средствами) [2, с. 106]. Но, тем не менее, появляются определенные результаты.
Так, в Иркутской области есть пример кооперации российских и
южнокорейских компаний в области производства медицинского оборудования на принципах «концессионного соглашения»: иркутская
компания ООО «МедТехСервис» при поддержке АНО «Агентство
инвестиционного развития Иркутской области» и АО «Корпорация
развития Иркутской области» совместно с южнокорейской компанией B-bio Ltd в ноябре 2018 г. запустила производство глюкометров
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и тест-полосок для измерения сахара в крови — отмечает в своей
статье коллектив иркутских исследователей [3, с. 58–59]. Вполне
возможно, что такой опыт сотрудничества в сфере производства
медицинского оборудования будет не только способствовать модернизации этой промышленной сферы на территории Российской
Федерации, но и станет ориентиром в сложном деле привлечения
южнокорейских инвестиций в экономику Иркутской области.
В административной сфере в рамках побратимских связей по
линии Иркутск — Каннын продолжаются контакты иркутских парламентариев на уровне Думы Иркутска и городского совета Каннына.
Депутаты Думы г. Иркутска изучают особенности городского благоустройства, вопросы работы с общественными пространствами, взаимодействие корейских муниципалитетов с провинцией и столицей
— Сеулом, в котором народные избранники посетили «смарт сити».
В августе 2019 г. после наводнения в г. Тулуне члены делегации
форума парламентской дипломатии «Корея-Россия-СНГ» Национальной Ассамблеи Республики Корея передали депутату ГД ФС
РФ С.Ю. Тену гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в
Иркутской области. В ноябре 2020 г. в рамках борьбы с пандемией
COVID–19 партнерская провинция Кёнсанбук-до поставила в регион
партию из 700 защитных костюмов для иркутских медиков. Руководство Иркутской области выразило благодарность корейской стороне
за помощь и заинтересовалось корейскими наработками в борьбе с
коронавирусной инфекцией [4].
В последние годы «доковидной эпохи» Южная Корея стала местом для заработка, которое интенсивно используют для получения
прибыли жители Иркутска и Иркутской области, в особенности после
резкого падения курса рубля по отношению к доллару в 2014–2015 гг.
Россияне работают в соседней стране преимущественно «вахтовым
методом», чернорабочими-гастарбайтерами в сельском хозяйстве,
строительстве, девушки — хостесс в ночных клубах, караоке и барах — на это их толкает нужда, попытка быстрого заработка и поиск
новых впечатлений [5; 6, с. 174].
Однако использование возможностей безвизового въезда в Южную Корею для заработка является нелегальным и может привести
к последующей депортации и судебной ответственности. Примечательно, что для жителей Республики Корея Иркутская область — место рекреационного туризма, отдыха, «цифрового детокса», в то время как россияне — трудовые мигранты, использующие возможности
туризма для заработка.
Развиваются образовательные связи. Маркером этого процесса
является факт того, что на факультетах и институтах Иркутского го-
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сударственного университета за последние годы было открыто три
центра изучения корейского языка, культуры и истории, действующих в Международном институте экономики и лингвистики, Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации и историческом факультете. В Ботаническом саду ИГУ работает «Корейский
сад» — проект, поддержанный генконсульством РК в Иркутске, в котором беседка, мостик, ограждения и каменный фонарь со скульптурами сделаны в стиле, традиционном для Южной Кореи. Отметим,
что наличие центров такого рода способствует двусторонним обменам в сфере образования и науки, позволяет проводить научные мероприятия, направленные на комплексное изучение не только языка
и культуры «Страны утренней свежести», но и анализировать двусторонние связи, вопросы корейского права, проблемы и перспективы
политико-административных контактов [7].
Важным подспорьем для этого служит ресурс корейской «мягкой
силы» — финансирование, выделяемое по линии «Корейского фонда» (Korea Foundation), позволяющее проводить научные мероприятия даже в ситуации пандемии. Остается надеяться, что областные и
федеральные власти, в свою очередь, обратят внимание на финансирование корееведческих программ в университетских и научных
центрах Сибири и Дальнего Востока, что будет способствовать формированию востоковедческого потенциала.
В сфере культуры наблюдается положительная динамика. Так,
Иркутский драматический театр им. Охлопкова в июле 2018 г. принял
участие в Третьем корейском театральном фестивале в Сеуле, представив на сцене «Daehakro Ars Theater» спектакль «Евгений Онегин». На регулярной основе в столице Восточной Сибири проходят
выставки корейских художников и фотографов, в иркутских кинотеатрах — «Дни корейского кино».
Таким образом, можно констатировать, что влияние корейского
фактора на международное сотрудничество Иркутской области способствует появлению различных тенденций. Интенсивно развиваются научно-образовательные, гуманитарные проекты, институциональные и административные контакты. Можно делать осторожные
положительные заключения относительно некоторой «разморозки»
двустороннего инвестиционного сотрудничества, но полноценное
экономическое взаимодействие по-прежнему остается прерогативой
вертикально-интегрированных холдингов и госкорпораций с российской стороны и финансово-промышленных групп — «чёболей» — с
корейской. На субнациональном уровне Иркутской области для торговли с партнерами из Южной Кореи остается незначительное пространство лишь для среднего и малого бизнеса.
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