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Экономические отношения 
Южной Кореи и Израиля в XX в. 

После недолгого периода неприсоединения к политическим блокам, последовавшего после 

провозглашения государства Израиль в 1948 г., Израиль принял позицию США, ООН и Юж-

ной Кореи в Корейской войне 1950–1953 гг. В 1962 г. Израиль и Южная Корея установили 

полные дипломатические отношения, но в 1978 г. Израиль закрыл свое посольство в Сеуле, как 

было объявлено, по экономическим соображениям. В 1992 г. работа посольства была возобнов-

лена, и с тех пор связи во всех отраслях поднялись на новый уровень. Экономики двух стран 

начали дополнять друг друга, и в 90-х годах Израиль стал главным рынком Южной Кореи на 

Ближнем Востоке. Структурные реформы Южной Кореи, последовавшие за экономическим и 

финансовым кризисом 1997–1998 гг., и приоритет, который был отдан сфере «хай-тек» и ин-

формационным технологиям, сделали возможным дальнейшее развитие двусторонних связей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Корея, Израиль, экономика, международные отношения, политика. 

У Южной Кореи и Израиля довольно много общего. Оба государства получили 
политическую независимость вскоре после Второй мировой войны и оказались втя-
нутыми в вооруженные конфликты с последующей войной на изнурение противника. 
Поэтому в обоих случаях пришлось выстраивать государственность и действующую 
экономику при поддержании боеспособной сильной армии. Через 40 лет стало оче-
видным, что и там и там цели были достигнуты. 

Израиль и Корея также имеют особо острый интерес к повышению уровня образо-
вания своих граждан: об этом свидетельствуют многочисленные образовательные 
учреждения и высокие достижения обеих стран в этой области. 

Но, несмотря на все эти сходные аспекты, отношения Южной Кореи и Израиля в 
XX в. оставались поверхностными: с 1978 по 1993 г. связи были весьма ограниченны. 
В 1949 г., после победы коммунистов в гражданской войне в Китае, Израиль признал 
КНР, надеясь — тщетно, как это выяснилось позже, — на установление дипломати-
ческих отношений. Так как коммунистический Китай оказывал поддержку Северной 
Корее в борьбе с Югом, правительство в Сеуле очень холодно относилось к еврей-
скому государству. Израиль признал Южную Корею в 1962 г. и двумя годами позже 
открыл там свое посольство. Формально признав Израиль, Южная Корея не стала 
открывать посольство в Иерусалиме, а ее интересы представлял посол в Риме. Стре-
мясь наладить взаимоотношения, в 1950–60-х годах Израиль посылал в Южную Ко-
рею технических экспертов для обмена сельскохозяйственным опытом и поставлял 
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автоматы «узи» корейской армии. Две организации, KIFA (Ассоциация товарищества 
Кореи и Израиля) и Shalom Club, в которые входили военные, политики и студенты, 
устраивали ежегодные приемы в День Независимости Израиля и служили послами 
доброй воли Израиля к корейскому обществу. 

В 1970-х годах Южная Корея стала занимать все более проарабскую позицию, 
признав в 1973 г. ООП. Израиль закрыл свое посольство в Сеуле в 1978 г., поручив 
своему посольству в Японии заниматься также и корейскими дипломатическими во-
просами. Хотя официальной причиной были названы соображения экономии, осве-
домленные обозреватели считают, что это был ответ на корейскую поддержку араб-
ского экономического бойкотирования Израиля. Корейцы, со своей стороны, посчи-
тали это умышленным оскорблением. Неприязнь к Японии за века унижения ею ко-
рейцев заставила их принять просьбу вести свои дела через Токио за попытку подры-
ва их независимости и чувства собственного достоинства. Сейчас израильтяне при-
знают, что, если бы они могли предвидеть такую реакцию, они бы выбрали Сингапур 
или даже Вашингтон вместо Японии. Когда в 1980-х годах Израиль решил вновь от-
крыть посольство в Сеуле, правительство Южной Кореи ответило отказом, мотиви-
ровав это предстоявшими Олимпийскими играми 1988 г.: якобы оно не хотело иметь 
политических разногласий с арабскими странами, что испортило бы атмосферу Игр. 
Но даже после окончания Игр Южная Корея медлила с основанием посольства. 

Тем не менее ситуация стала медленно улучшаться. Контакты в области культуры 
и образования расширялись, и в 1990 г. страны подписали договор о научном обмене. 
В декабре 1991 г. Корея одобрила идею создания израильского консульства в Сеуле, 
которое к середине 1992 г., наконец, получило статус посольства. В пресс-релизе, 
выпущенном Израилем по случаю открытия посольства, было сказано, что оно зна-
менует начало «новой эры» в отношениях и предсказывает «большой потенциал для 
двусторонних экономических отношений» «стремительно развивающихся индустри-
альных стран, характеризующихся дополняющими друг друга высокотехнологичны-
ми экономиками». Также отмечалось, что незадолго до этого Израиль посетила деле-
гация во главе с председателем Ассоциации импортеров Кореи и что товарообмен 
между государствами увеличился на 30% с 1990 по 1991 г. 

За 1992 г. Израиль посетили 9000 христианских паломников из Кореи, а 22 декаб-
ря 1993 г. Южная Корея открыла свое первое посольство в Израиле.  

Из-за зависимости Южной Кореи от импорта нефти, ее присутствия на арабских 
рынках и участия в строительных проектах на Ближнем Востоке страна очень не 
хотела восстанавливать против себя арабские государства, поэтому согласилась с 
арабским экономическим бойкотом Израиля еще в 1946 г., за два года до провозгла-
шения государства Израиль. Примером типичного ответа на израильские инициативы 
может служить служебная записка Дж.Б. Ли, генерального менеджера «Korean Air», 
который так обосновал решение компании в тот момент не работать с Израилем: 
«Это решение было принято после тщательного рассмотрения нашего положения на 
рынке и окружающей политической обстановки». 

Однако некоторые корейские компании вели скрытую торговлю с Израилем. Эта 
практика отражена в записке 1992 г. от «Samsung Electronics», касающейся возмож-
ной продажи рабочих станций в Израиль: «Я поговорил со своим начальником о по-
тенциальных деловых отношениях с Вами. Все шло хорошо до тех пор, пока мы не 
наткнулись на правила Арабского бойкота. К сожалению, мы не можем экспортиро-
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вать Вам товары напрямую. Мы бы очень хотели заниматься с Вами бизнесом, но что-
бы делать это, нужен агент, который мог бы заниматься делами за Вас». Такие завуа-
лированные деловые договоренности довольно распространены в Восточной Азии, 
где торговцы прилагают огромные усилия, чтобы избежать политических разногла-
сий, которые могут помешать бизнесу. Точно так же и Южная Корея не хотела увяз-
нуть в политике, торгуя с Ближним Востоком, и поэтому выбрала так называемую 
«прагматичную торговую политику». 

Корейцы имели и другие причины быть осторожными. После длительного периода 
японского доминирования и раздела Кореи холодной войной Южная Корея ощущала 
себя маленьким и уязвимым государством, географически удаленным от большинст-
ва стран мира и зависящим от иностранцев — в большинстве своем от арабских про-
изводителей — в вопросах поставок нефти для строительства промышленной базы. 
Кроме того, корейские строительные компании старались развивать позитивные свя-
зи с арабским миром, чтобы получать в нем выгодные контракты. Также немаловаж-
но стремление Южной Кореи вступить в ООН, что заставляло государство налажи-
вать отношения с как можно большим количеством членов организации. И, как упо-
миналось ранее, Южная Корея, как хозяйка Олимпийских игр 1988 г., не желала, 
чтобы политические междоусобицы испортили Игры. 

Израиль же, напротив, долгое время склонял Южную Корею к отходу от Арабского 
бойкота. Сторонники Израиля в США и американские еврейские организации активно 
действовали в этом направлении, как и американские официальные лица: больше 
70 членов Конгресса подписали 7 ноября 1991 г. письмо президенту Ро Дэ У с требо-
ванием пересмотреть политику, нарушавшую принципы свободной торговли, ко-
торых Южная Корея официально придерживалась. 

К 1991 г. ситуация стала меняться. Олимпийские игры закончились, Южную Корею 
приняли в ООН. Перенасыщение рынка нефтью снизило цены и сделало не имевшие 
нефти страны менее зависимыми от арабов. Закончилась и холодная война, что поро-
дило всеобщую атмосферу дипломатической и экономической открытости. Начало 
арабо-израильских переговоров в октябре 1991 г. дало понять, что некоторые арабские 
страны рассматривают возможность сближения с еврейским государством, и Южная 
Корея аккуратно перевела свою ориентацию на Израиль: она не только проголосовала 
«за», но и инициировала резолюцию ООН, отменяющую печально известную Резолю-
цию 3379, квалифицировавшую сионизм как «форму расизма и расовой дискриминации». 

С этого момента поддержка Кореей бойкота стала слабеть, а корейско-израильская 
торговля не только расширялась, но и вышла из тени. «Dacom», крупная телекомму-
никационная компания, подписала договор с израильской фирмой «Bezeq» на дву-
стороннюю передачу аудио-, видео- и компьютерных данных. Открыв, таким обра-
зом, прямое сообщение, договор, несомненно, способствовал заключению новых со-
глашений. «Hyundai Industries» выиграла у европейских конкурентов контракт стои-
мостью 70 млн. долларов на постройку силовой установки для «Dead Sea Works», 
договорившись также о приобретении через десять лет больших объемов поташа, 
магния и соли. Крупнейшие корейские корпорации, включая «Hyundai», «Samsung», 
«Goldstar» и «Daewoo», устремились в Израиль1. 

                                    
1 Lewis C.S. Koreans and Jews (International Perspectives) [Электронный ресурс]. N. Y., 1994. URL: 

http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/890.pdf 
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Экономический фактор стал доминирующим в израильско-корейских взаимо-
отношениях. Как показывают статистические данные, товарооборот между двумя 
странами увеличился шестикратно (с 148 млн. до 1 млрд. долларов) за период с 1990 
по 2000 г., ознаменовавшегося падением рынка «хай-тек» и началом интифады 
Аль-Акса в Израиле. До возобновления работы посольства в Сеуле объем торговли 
был сравним с торговым оборотом между Израилем и средней европейской страной, 
например Испанией. Однако за одно десятилетие Южная Корея захватила 15% изра-
ильского автомобильного рынка и 20% рынка мобильных телефонов. Точно так же 
вырос и израильский экспорт промышленных товаров и систем безопасности. Корей-
ская Организация индустрии и экспорта открыла представительство в Израиле. 
Впервые Корея разрешила также импорт израильских цитрусовых и других сельско-
хозяйственных продуктов. 

Проходившие в Сеуле в декабре 1994 г. переговоры премьер-министр Израиля 
Ицхака Рабина и президента Ким Ён Сама привели к расширению взаимодействия во 
всех сферах, и в особенности в областях «хай-тека» и обеспечения безопасности. То-
гда же был подписан договор о начале постоянного прямого воздушного сообщения 
между двумя странами и договор о культурном взаимодействии. Незадолго до этого, 
в ноябре 1994 г., две страны приняли соглашение о научном и технологическом со-
трудничестве. 

В марте 1995 г. были обоюдно отменены въездные визы. В результате визита пре-
мьер-министра Биньямина Нетаньяху в 1997 г. в Корею был подписан договор об 
импортных пошлинах, за которым последовали соглашения, касавшиеся технологий, 
сельского хозяйства и поощрения инвестиций. 

В Южной Корее работают многие израильские компании, которые до 90-х годов 
были представлены бизнесменом Шаулем Эйзенбергом и холдингом «Coor». Судо-
ходная компания «Zim» также активно действовала в Корее. В 90-е среди компаний, 
открывших там представительства или нанявших местных представителей, появи-
лись «Netafim» (в области сельскохозяйственного орошения), «Israel Chemicals» со 
своими дочерними компаниями «Dead Sea Works» и «Dead Sea Bromine», «Makhte-
shim Agan» (также в химии), «Teva» (фармацевтика), в сфере технологий — «Tadiran 
Kesher», «ECI Telecom», «Orbotech», «Scopus» (которая получила контракт на нала-
живание инфраструктуры цифрового вещания для корейского телевидения во время 
Чемпионата мира по футболу в 2002 г.) и другие. 

Кроме того, компания «Iscar», производитель высокоточных режущих инструмен-
тов, приобрела компанию «Kiopong» за 130 млн. долларов. Это позволило «Iscar» не 
только глубже проникнуть на корейский рынок через продукты объединенной фир-
мы, но также экспортировать продукцию в Северо-Восточную Азию, и в особенности 
в Китай, где размещен завод по изготовлению металлической проволоки, ранее при-
надлежавший «Kiopong». 

В 1996 г. Южная Корея стала членом ОЭСР, хотя разразившийся годом позже 
Азиатский экономический и финансовый кризис приостановил стремительное дви-
жение страны к либерализации и повышению жизненных стандартов. Кризис под-
толкнул Корею к энергичным реформам, и некоторые из них были важны для корей-
ско-израильских отношений. 

Одной из целей стало увеличение внутреннего потребления, т.е. реанимирование 
внутреннего спроса. Кроме того, либерализация привлекла иностранных инвесторов, 
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которые получили право приобретать корейские фирмы, и в результате к 2005 г. 42% 
зарегистрированных в стране компаний принадлежали иностранцам. Рост в торговой 
сфере сделал Южную Корею региональным центром предпринимательства, финан-
сов, области R&D (Research & Development), а также входными воротами в северо-
восточную Азию для зарубежных концернов (47% импортно-экспортной ориентации 
страны к 2003 г. переключилось при этом с США и Японии на Восточную Азию). 

Южная Корея стала отдавать предпочтение интеллектуальной индустрии, что поз-
волило расширить израильско-корейское сотрудничество в «хай-тек» в целом и, в 
частности, в информационной безопасности, биомедицине и оборонной промышлен-
ности. Сложилась схема: Израиль разрабатывает продукт, метод производства и тех-
нологию в сфере компьютеров, телекоммуникационных деталей, электроники, элек-
трооптики, биотехнологий и безопасности, а Южная Корея производит и продает 
изделия за счет мотивированной профессиональной рабочей силы и развитой инфра-
структуры, включающей предоставление услуг. Корейские корпорации, в свою оче-
редь, экспортируют в Израиль готовую продукцию, содержащую израильские же 
компоненты и технологии (например, мобильные телефоны). 

Другим примером может служить использование электрооптики израильской ком-
пании «El-Op» в спутниках, запущенных в космос Южной Кореей. Микрочипы, те-
лефонные комплектующие, компьютерные программы, охранные системы составля-
ют большую часть израильского экспорта в страну, не говоря уже о химикатах. Им-
порт же состоит в основном из легковых автомобилей и автозапчастей, бытовых 
электроприборов и мобильных телефонов2. За одно десятилетие Израиль стал глав-
ным рынком Южной Кореи на Ближнем Востоке, и в XXI в. все обозначенные в 
1990-е годы тенденции лишь получили дальнейшее развитие3. 

В будущем взаимоотношениям Израиля и Кореи будут, конечно, способствовать 
политические приоритеты стран в контексте глобализации. Хотя «хай-тек» и будет 
продолжать играть ключевую роль, Израиль приложит усилия для популяризации 
корейского туризма на своей территории и расширения объема инвестиций в Северо-
Восточную Азию. Не стоит забывать также и о таких направлениях, как культура, 
наука и образование, интерес к которым проявляют обе стороны. 
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