
Республика Корея



Респу́блика Коре́я, ранее было принято написание Коре́йская Респу́блика 
— государство в Восточной Азии, расположенное на Корейском 

полуострове. Столица — Сеул..

Флаг страны: Герб страны:



Географическое положение Корейской Республики

• Республика Корея занимает южную часть Корейского полуострова. Ее границы были 
определены по сути в результате Второй мировой войны. После освобождения от 
японцев, в результате советско-американского соглашения в конце лета 1945 г. Корея 
была поделена на зоны влияния: часть Кореи южнее 38 параллели переходила под 
юрисдикцию США, севернее — под юрисдикцию Советского Союза, в обоих частях 
образовали самостоятельные правительства и единая Корея разделилась. 
Просоветский Север стал социалистическим государством с коммунистическим 
правительством, проамериканский Юг — капиталистическим государством с 
демократическим устройством. Противостояние Севера и Юга (а по большому счету 
СССР и США) привело к Корейской войне 1950—53 гг. в результате которой полуостров 
так и остался разделенным.

• С запада Южная Корея омывается Желтым, а с востока — Японским морем, а с юга —
Корейским проливом и Восточно-Китайским морем. Северную границу образует 
демилитаризованная зона, резделившая по итогам Корейской войны КНДР и 
Республику Корея. Общая площадь Южной Кореи сравнительно невелика — почти 100 
тыс. км2, это самая маленькая страна Восточной Азии. Ландшафт Кореи 
преимущественно горный, а береговая линия сильно изрезана. Корее принадлежит ок. 
3 тыс островов, крупнейший из которых — Чеджудо. Высочайшая точка Южной Кореи —
вулкан Халласан на острове Чеджудо (1950 м).





Природные ресурсы и полезные 
ископаемые кореи



Население и религия
• Численность населения примерно 50 миллионов человек
• Основные религии в Южной Корее — традиционный буддизм и 

относительно недавно проникшее в страну христианство и 
Корейский Иисус. На оба эти течения сильное влияние оказало 
конфуцианство, которое было официальной идеологией 
династии Чосон в течение 500 лет, а также шаманизм, который 
был основной религией простого народа Кореи.

• По данным эксперта совета дарам Илюзы Батьковны
количество монотеистов достигает 20%. Корейский Иисус

• Согласно статистике, собранной южнокорейским 
правительством в 2003 году около 46 % жителей страны не 
являются приверженцами какой-либо религии. Христиане 
составляют 29,3 % населения, а буддисты — 22,8 %[



Современная культура Южной Кореи развилась на основе традиционной 
культуры Кореи, также как и культура Северной Кореи. Несмотря на 
разделение Кореи в 1948 году, культуры обеих стран имеют общие 

корни, хотя в современности и отличаются.

Образование в Южной Корее
• Образовательная система в Южной Корее в сильной степени соревновательна. 

Поступление в престижный университет считается предусловием успеха. Большинство 
учащихся сосредоточены на этом поступлении. Почти все высшие учебные заведения 
расположены в Сеуле, что провоцирует критику, будто бы жители других регионов 
оказываются в проигрышном положении.

• Средние школы бывают как совместного, так и раздельного обучения, так же как и 
некоторые могут быть специализированы. Тогда как общественные школы обычно 
имеют техническую специализацию, множество частных школ гуманитарны. 



Музыка в Корейской Республике
Множество корейских поп-звезд и групп известны во всей Восточной и Юго-
Восточной Азии.
Популярная музыка Кореи постоянно развивается множеством музыкантов. В 
1970-1980-е годы множество музыкантов заявило о себе. таких как Чхо Ёнбиль. 
Он использовал различные инструменты типа синтезатора, широко известен 
благодаря популяризации рок-музыки.
Сбор группы Seo Taiji and Boys в 1992 году обозначил поворотную точку в поп-
музыке, так как группа использовала элементы популярных американских 
жанров 1990-х.
Среди наиболее популярных исполнителей, расходящихся по звучанию с K-pop, 
значатся Big Bang, SHINee, BoA, BTS, EXO, Super Junior и Girls' Generation. BoA стала 
первой неяпонской певицей, ставшей известной в Японии и занявшей первое 
место в чарте Oricon.
Кроме того, существуют исполнители традиционной корейской музыки, 
обращающиеся к старшей возрастной категории.
В Корее широко распространено караоке, более известное как «норэбан» 
(노래방, букв. «комната песен»).Всемирно известна южнокорейская оперная 
певица Чо Суми.



Киноиндустрия
• После успеха фильма «Свири» в 1999 году корейский кинематограф стал намного 

популярнее как в самой стране, так и за рубежом. Ныне Южная Корея одна из немногих 
стран, где основное положение на рынке не занимают голливудские фильмы. В 
основном благодаря существующему ограничению, предписывающему кинотеатрам 
как минимум 73 дня в году показывать корейские фильмы.

• «Свири» — это фильм о том, как северокорейский шпион готовит переворот в Сеуле. 
Фильм стал первым в истории, чьи продажи составили более 2-х миллионов билетов в 
одном только Сеуле. Благодаря этому «Свири» побил такие хиты как «Матрица» и 
«Звездные войны». Успех «Свири» способствовал увеличению бюджета других 
корейских фильмов.

• В 2000 году фильм «Объединённая зона безопасности» имел ошеломительный успех и 
превзошел даже «Свири». Через год это повторил фильм «Друг». Романтическая 
комедия «Дрянная девчонка» сумела превзойти «Властелина колец» и «Гарри 
Поттера», вышедших в прокат в то же время. Режиссёр «Объединенной зоны 
безопасности» снял после этого множество фильмов, в том числе удостоенный Гран-
при Каннского кинофестиваля 2004 года фильм «Олдбой» (2003). Ким Ки Дук также 
один из уважаемых корейских режиссёров, известен использованием минимум 
диалогов между персонажами для получения эмоциональной реакции от аудитории. 
Его самыми известными работами являются «Пустой дом» и «Весна, лето, осень, зима… 
и снова весна».
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