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Спорт без границ: 
Спортивная дипломатия подтолкнула развитие связей 

между Москвой и Сеулом 

Принято считать, что толчком к установлению дипломатических отношений меж-

ду Москвой и Сеулом стала Летняя олимпиада, прошедшая в корейской столице в 

1988 г. Тогда для участия в спортивных соревнованиях в Южную Корею прибыла 

большая делегация, а вместе с ней чиновники и журналисты. Они-то и смогли впер-

вые увидеть воочию закрытое для советских граждан государство. Однако было и 

другое спортивное событие, познакомившее жителей двух стран еще за 15 лет до это-

го, — VII Летняя универсиада в Москве. 

Что чувствовали молодые южнокорейские спортсмены в августе 1973 г., выходя 

на Центральный стадион им. В.И. Ленина во время открытия VII Летней универсиа-

ды? Страх перед неизвестностью? Гордость за то, что они попали на эти соревнова-

ния? Скорее всего, и то, и другое. Ведь они были первыми из южнокорейских граж-

дан, посетивших СССР. 

Более 4000 атлетов из разных стран мира приехали в столицу Советского Союза 

для участия в Универсиаде. Появление команды из Южной Кореи можно было на-

звать сенсацией. Дипломатические отношения между двумя странами были установ-

лены только 17 лет спустя. А пока Москва отказывалась признавать Республику 

Корея официально, поддерживая дипломатические отношения только с Пхеньяном. 

О том, как проходили соревнования и какое впечатление о СССР осталось после его 

посещения у корейских спортсменов, мне рассказал непосредственный участник тех 

событий Ли Чхунпхё, входивший тогда в волейбольную команду. 

«Наша сборная была немногочисленна. Всего около 60 человек, которые составля-

ли четыре команды — волейбольную, баскетбольную, по теннису и дзюдо. Тогда дей-

ствительно еще не были установлены дипломатические отношения, и за несколько 

дней до отъезда все члены команды были «приглашены» в главный офис корейского 

ЦРУ. Соответствующими компетентными лицами был проведен многочасовой ин-

структаж. Запрещалось практически все. И чтобы изложенные инструкции соблю-

дались, с командой отправился представитель этой организации. Поскольку в Сеуле 

визу мы получить не могли из-за отсутствия здесь советского посольства, сначала 

мы отправилась в Токио. Там нам выдали визы, и мы отправились в Москву», — 

вспоминал Ли. 
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По его словам, в аэропорту помимо представителей советских спортивных органи-

заций южнокорейцев встречали и северокорейские журналисты. Естественно с фото-

аппаратами. Пхеньян тогда в знак протеста против участия сборной Республики Ко-

рея в соревнованиях не отправил свою команду. В итоге представителям прессы 

КНДР только и осталось, что наблюдать за своими южными соседями, прибывшими 

для участия в соревнованиях. 

«Однако никакого общения с ними не было. Мы сразу прошли в автобус. Тогда все 

очень боялись северян, — рассказывал южнокорейский ветеран Универсиады. — 

В автобусе нас уже ждал гид. Мы быстро подружились с ним. Это был хороший 

парень. Только вот позабыл его имя. Тогда он учился на третьем курсе Московского 

государственного университета. И нам было интересно с ним общаться. Ведь до 

этого он несколько лет стажировался в университете им. Ким Ир Сена. Он посто-

янно называл нас „товарищами“. В конце концов, я не выдержал и попросил назы-

вать нас просто „ребята“». 

Соревнования тогда проходили напряженно. Это были, конечно, не Олимпийские 

игры, и все-таки уровень спортсменов был очень высоким. Все бились до последнего. 

Волейбольные соревнования проходили в Институте физической культуры в Со-

кольниках. Южнокорейская волейбольная команда провела несколько игр — с СССР, 

Польшей и Кубой. В итоге в матче за третье место мы вышли на болгар и в упорной 

борьбе обыграли их 3:1. Как рассказал мне Ли, эта бронзовая медаль стала одной из 

самых дорогих для него. Всего сборная команда Республики Корея завоевала две 

бронзовые награды. 

«Очень приятно меня тогда удивили советские болельщики. Они активно под-

держивали не только свою, но и иностранные команды. В итоге у нас тоже появи-

лись свои поклонники», — поделился он своими воспоминаниями. Но не только это 

запомнилось южнокорейским спортсменам в СССР. Теплая память осталась и о рус-

ской кухне: «Помню, как-то в ресторане нам подали огромную картошку и говяжий 

язык. В Корее, конечно, едят говядину, но не язык. Тем не менее было очень вкусно. 

Также осталась в памяти наша поездка в Ленинград. Очень красивый город. 

Жаль, что у нас было мало времени, чтобы познакомиться с русской культурой. По-

стоянные тренировки и соревнования занимали большую часть времени нашего пре-

бывания в СССР. В итоге, нам дали всего несколько часов, чтобы пройтись по мага-

зинам и купить сувениры. 

Интересный тогда произошел случай. Мы зашли в кафе и заказали колу: думали, 

она продается во всем мире. Но официантка пробурчала что-то под нос и ушла. Так 

больше она к нам и не подходила. Только потом нам объяснили, что кока-кола в 

СССР не продается». 

По словам моего собеседника, южнокорейские спортсмены очень подружились с 

членами других команд. Особенно с женской волейбольной командой с Кубы. «Пе-

ред церемонией закрытия мы пошли с ними фотографироваться, и я оставил наш 

национальный флаг ненадолго. И он пропал. Тогда сопровождавший нас „сотрудник“ 

сказал мне, что, когда я вернусь домой, мне не поздоровится. К счастью, его „колле-

ги“ из КГБ доставили мне флаг в целости и сохранности. Так что я был спасен», — 

смеется Ли. 

После поездки в СССР он продолжил спортивную карьеру. Участвовал во многих 

соревнованиях. Дважды принимал участие в Олимпийских играх — в 1972 г. в Мюн-
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хене и в 1976 г. в Монреале, а также в нескольких чемпионатах мира. В общей слож-

ности Ли посвятил волейболу 43 года из своих 58. После завершения карьеры спорт-

смена он в течение 10 лет работал тренером национальной сборной Объединенных 

Арабских Эмиратов. «Примечательный случай произошел со мной однажды.  

В 1986 г. я отправился с командой на сборы в Югославию. Дипломатических отно-

шений между Сеулом и Белградом тогда еще не было. И администрация команды 

этого не учла. В итоге в аэропорту меня задержали и не отпускали в течение двух 

часов, так как не знали, что со мной делать. Только когда посольство ОАЭ поручи-

лось за меня, я смог отправиться на сборы вместе со сборной в Сараево. Так что, 

вполне возможно, я был и первым южнокорейцем, посетившим Югославию», —

 шутит мой собеседник. 

Сейчас он занимается бизнесом, но параллельно участвует в работе Корейской во-

лейбольной ассоциации, занимая там должность исполнительного директора. В на-

стоящее время волейбол весьма популярен в Корее, и для воспитания сильной на-

циональной сборной предпринимаются большие усилия. Так что волейбол все еще 

занимает центральное место в его жизни. 

С тех пор как Ли Чхунпхё в последний раз посетил Советский Союз, прошло уже 

много лет. Да и страны такой уже не существует. А побывать уже в современной 

России ему так и не пришлось. «К сожалению, за все эти годы я так и не смог снова 

приехать в вашу страну. Но думаю, в скором времени я реализую эту упущенную 

возможность. Очень уже хочется посмотреть, насколько она изменилась», —  

сокрушается Ли. 


