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род. 28 июля 1931 г. во Владивостоке. В 1954 г. окончил филос. фак-т Казахского ГУ им.
С.М. Кирова (Алма-Ата), в 1957 г. — аспирантуру Ин-та философии РАН (Москва). Канд.
филос. наук (1958). Доктор филос. наук (1964, Ин-т философии РАН). В 1958–1969 гг. —
науч. сотрудник, зам директора по науке Ин-та философии и права АН Казахской ССР
(Алма-Ата). В 1969–1971 гг. — руководитель Отделения кафедры философии РАН в
Биологическом науч. центре РАН в г. Пущино-на-Оке (Моск. обл.). В 1971–1996 гг. — зав
кафедрой философии в ряде моск. вузов (ММСИ, ЗИСТ), зав. кафедрой философии и
полит. экономии ВАСХНИЛ / РАСХН. В 1998–1999 гг. — зав секцией экологии Мин-ва по
делам национальностей и региональной политики РФ. В 2000–2003 гг. – ректор негос.
Междунар. моск. кор. ун-та (президент — проф. Хо Унбэ). Действит. член РАЕН (1994),
зам председателя Отделения евразийских исследований, директор Науч. центра
евразийских исследований РАЕН. Область науч. интересов: философия науки и
религии; создание общей и конвергентной философии;
цивилизационно-культурологические и этнологические факторы ист. процесса, в т.ч.
евразийство и новоевразийство. Участник трех всемирных филос. конгрессов в Сеуле
(1991, 1995, 1999), междунар. конференций по корееведению в Канаде (Мичиган, 1999)
и Китае (Ёнбён, 1997). Автор и соавтор 16 книг и ряда статей, опубл. в России, Болгарии,
Казахстане, РК, Китае, Японии и др. странах, в т.ч. по корееведению.

Основные работы по корееведению:

Парадоксы и парадигмы объединения Кореи. — Алматы, 1997. — 62 с. (совм. с
В.П.Ткаченко).

Корейский суперэтнос как национальная идея объединения // Проблемы Дальнего
Востока. 2000, № 1. С. 80–86.

Общность народов Евразии — арьев и суперэтносов — как национальная идея: Россия и
Корея. — М., 2003. — 286 с.

Этногенез корейцев в единой семье арьев: славян, тюрков…(К 90-летию со дня
рождения Л.Н. Гумилева и 140-летию поселения корейцев в России). — Алматы, 2003. —
106 с.
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*Теория суперэтноса и межнациональных отношений // Энциклопедия корейцев России.
140 лет в России. — М., 2003. С. 24–76.

Сост.: Персоналии по материалам советских и российских авторов (Корейские
интернационалисты в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке и др.) // Там же. С.
760–823 (совм. с др.).

*Арийство и семитизм евразийских народов. (Русские, казахи, корейцы, японцы). —
Алматы, 2004. — 218 с.

Арийство и семитизм корейцев и проблемы их политического объединения // Корея в
поисках мира и процветания. — М.: ИДВ РАН, 2004. С. 84–94.

Литература о жизни и трудах:

Югай Г.А. // Энциклопедия корейцев России. 140 лет в России. — М., 2003. С. 1323–1324,
портр.
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