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Введение 

Темой данной бакалаврской работы является изучение истории корейской 

диаспоры в России. На сегодняшний день тема этнических меньшинств является 

актуальной в условиях современного российского политического и общественного 

устройства. Корейская диаспора в России не является многочисленной, однако 

уровень образованности ставит ее в первые ряды национальных меньшинств России 

и близлежащих стран.  

Во время написания работы возник ряд проблем, которые предстояло решить. 

Во-первых, наиболее сложной задачей стал поиск литературы на данную тематику. 

Ввиду запрета на изучение этого вопроса в середине XX века, а также ввиду 

сожжения корейских библиотек японскими интервенционными войсками большая 

часть информации утеряна и не подлежит восстановлению. Во-вторых, необходимо 

было решить вопрос о временных рамках становления корейской диаспоры в 

России. Ввиду разнящихся фактов в научной литературе требовалось собрать 

воедино информацию из наиболее авторитетных источников, а также изучить 

косвенные факты для более точного определения временных рамок. 

Целью работы является диахронное изучение истории корейской диаспоры в 

России в контексте культурных, политических и экономических реалий разных 

периодов. Более того, в работе рассматриваются связи и контакты корейцев с 

другими национальностями, демографическая составляющая и состояние культуры 

корейской диаспоры. Также на фоне важнейших событий российской истории XIX, 

XX, XXI веков, таких как: русско-японская война, революция 1917 года, 

коллективизация, Гражданская война, Великая отечественная война, распад СССР, 

изучается участие в этих событиях представителей корейской диаспоры. Большое 

внимание в работе уделено феномену корейских коллективных хозяйств в период 

рассвета сельского хозяйства СССР. Кроме того, в работе анализируются проблемы, 

возникающие во время интеграции корейских переселенцев в российское этническое 

многообразие в разные периоды истории. 

Структурно работа разделена на разные периоды пребывания корейской 

диаспоры в России. Первая часть содержит в себе информацию о начале переселения 

в Российскую империю. Во второй части рассматриваются вопросы развития 

диаспоры в СССР. В третьей части изучаются проблемы в демократической 
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постсоветской России. Также работа проиллюстрирована историческими 

фотографиями из архивов российских, советских и зарубежных корреспондентов. 
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Глава 1. Российская империя 

1.1 Истоки корейского переселения на Дальний Восток 

По мере экспансии на Восток в состав Российской империи входило 

множество новых земель и народов, которые эти земли заселяли.  Активное 

продвижение началось в XVII веке, когда к России присоединились обширные 

участки Сибири, которые впоследствии были потеряны во время 

непродолжительных сражений русской армии с войсками империи Цин. В XVIII 

веке на Дальний Восток было отправлено две экспедиции, возглавляемые Витусом 

Берингом, в честь которого был назван знаменитый пролив.  В это же время в 

новообретенные регионы начали ссылать старообрядцев, неугодных правительству 

людей, а также опальных чиновников. Начало XIX века ознаменовалось началом 

Опиумной войны, что значительно ослабило северные районы Китая, чем и 

воспользовалась Российская империя, принявшая непосредственное участие в 

разделе Цинской империи. К середине века Россия объявляет устье реки Амур и 

Татарский пролив своими территориями. В течение нескольких последующих лет в 

состав России входят Приамурье (по Айгунскому договору 1858 года) и Приморье 

(по Пекинскому трактату 1860 года). Именно этот период считается началом 

переселения корейцев в Россию.  

Новые обширные территории оказались слабо заселены. Перед 

администрацией российского правительства стояла непростая задача освоения 

периферии. Государство было неспособно покрыть запланированные расходы, а 

переселение и последующее освобождение крестьян было невозможным, т.к. все еще 

действовавшее крепостное право существенно противоречило подобного рода 

планам, поэтому заселение новых земель осуществлялось крайне медленно. Вскоре 

прибывшими из Забайкалья казаками в регионе был основан военный пост 

Владивосток. В 1861 году правительство утвердило план заселения Дальнего 

Востока с широкими льготами для колонистов.  Всего по льготам переселилось 

около 34 000 человек. Отсюда следует, что в первые годы после присоединения 

новых земель на Дальнем Востоке испытывался острый дефицит рабочей силы. 

Российское правительство приняло решение задействовать в заселении иностранных 

поселенцев, в частности чехов. Власти начали переговоры с добровольцами, однако 

чехи потребовали для себя полной автономии от законов Российской империи, на 
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что, конечно, руководство дало негативный ответ.  Кроме того, рассматривался 

вариант с финскими колонизаторами, но и эта затея оказалась не вполне удачной. 

При таком развитии событий власти благосклонно отнеслись к переселенцам из 

северных регионов Кореи. [5, стр. 14-15] 

Судя по некоторым архивным документам, в Россию корейцы начали 

переезжать еще в 1857 году, однако переселения эти не носили массового характера, 

а являлись единичными случаями. Широкое обоснование корейцев на этой земле 

соотнесено с передачей этих самых земель по Пекинскому трактату от Китая России. 

К 1860 году на поселении в 258 казачьих станицах оставалось 5130 человек 

корейского происхождения. Новгородский пост во главе с капитаном Чернявским 

принимал у себя корейцев, защищая от нападок китайских разбойников. Чаще всего 

переселенцы бежали зимой, когда сообщение между Россией и Кореей было 

наиболее удобным – по замерзшим водам. Корейское правительство всячески 

подавляло интерес корейского населения к бегству в Россию и зачастую карало 

самыми строгими методами. К 1861 году была установлена русско-корейская 

граница по нижнему течению реки Туманная (корейское название Туманган).           

С этого момента между народами начали устанавливаться двусторонние отношения, 

однако ввиду отсутствия дипломатического обмена торговцы не имели права 

реализовывать свои товары по обе стороны границы. Что касается корейцев в 

России, то они были не вправе на торговлю, но часто закон нарушался и беженцы 

обменивали свои товары на серебро. [5, стр. 15] 

Первое официальное упоминание о корейских переселенцах в российских 

документах содержится в рапорте поручика Резанова от 30 ноября 1863 года, 

просящего разрешения у областного контр-адмирала на расселение двадцати 

корейских семей в долине реки Тизинхэ. Кроме того, поручик просил минимум         

5 солдат для защиты от маньчжуров. К этому времени в долине уже проживало       

60 корейцев со своим скотом, а также своими домами и пашнями. [5, стр. 16] 

Второе упоминание было более подробным и было за авторством все того же 

поручика Резанова. Согласно данным переселенные в долину семьи занялись 

хлебопашеством, устроили огороды, засеянные ячменем, гречихой и кукурузой. 

Кроме того, Резанов просил власти уплатить долги этих семей и разрешить им 

реализацию гречихи. В деревне также присутствовал специальный пост для четырех 

солдат, охранявших поселение. Командированный в новое поселение штабс-капитан 

Гельмерсен писал: «…при всей бедности новых жителей у них не было видно 
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обыкновенных спутников бедности – грязи и лени». [3] К 1864 году в долине 

проживало 30 семей, некоторых членов обратили в православие, в том числе и 

старшину деревни Чхве Унгыка, ставшего впоследствии Петром Семеновым. 

Побывав в этой деревне, Николай Пржевальский отметил: «Переселяясь к нам, 

некоторые из корейцев приняли православную веру, так что теперь в деревне  

Тызен-хэ (то же, что и Тизинхэ) есть несколько десятков христиан мужчин и 

женщин» [8, глава 4] и подчеркнул отличительные национальные                        

черты - услужливость, вежливость и трудолюбие. В ноябре того же года         

генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв-Амурский 

обращался к военному губернатору Приморья за полным покровительством над 

корейцами, а также отметил корейское трудолюбие. После первого года в долине 

местные переселенцы смогли полностью обеспечить себя продовольствием на 

будущий год без дополнительных взысканий от властей. [5, стр. 18] 

Первый удачный опыт в переселении на российский Дальний Восток побудил 

российское правительство стимулировать желание корейцев к расселению не только 

вдоль границы, но и вглубь страны до Владивостока. Более того, местные власти 

были обязаны полностью взять покровительство над переселенцами, а также 

исключить вмешательство китайских чиновников в дела беженцев. Таким образом, 

российское правительство обеспечивало регион не только дешевой рабочей силой, 

но и качественным продовольствием для военных нужд. 

В следующий же год интерес к корейскому населению со стороны властей 

увеличился. Видные государственные деятели, такие как штабс-капитан                

Г.П. Гельмерсен отмечали важность и пользу заселения земли народом знакомым с 

ландшафтом для будущего более простого переезда в этот регион. Помимо того, 

Гельмерсен предлагал учредить для корейцев русскую школу для всеобщего 

посещения и особую гражданскую власть. В 1866 году было решено провести 

первую перепись среди местного населения. В этом же году на российский Дальний 

Восток прибыло еще около 90 семей, поэтому было решено провести первую 

перепись корейского населения. Первый опыт в сборе сведений был неудачным, в 

связи с этим результаты нельзя считать достоверными. [5, стр. 19]  
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Месторасположение 

корейцев 

Число корейцев 
Количество 

скота 

Площадь 

земли 
Долги 
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н
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ен
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л
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ш
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ей
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й
 

ск
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д
ес

я
ти

н
а 

д
ен

ь
га

м
и

 

зе
р

н
о

м
 

В слободе 

Резаново по реке 

Тизинхэ 

124 368 293 661 10 148 395 329 1209 

По реке Сидими 11 30 24 54 1 11 16 36 134 

Живущие 

временно в 

Резаново 

42 134 45 249 - - - - - 

По реке Монгугай 8 21 14 35 - 7 15 31 23 

Всего 185 553 276 999 11 156 426 396 1366 

  [5, стр. 21, табл. 1] 

Благодаря приведенным данным можно с уверенностью говорить, что 

экономическое положение было на грани бедствия. Процентное соотношение скота 

на душу явно демонстрирует, что если люди жили не впроголодь, то были довольно 

близки к этому. Немалые проблемы в подсчете населения, а соответственно и в 

планах развития, создавали временные перебежчики, которые приходили в 

поселения только на период сбора урожая для быстрого заработка или же просто 

навещали родных. 

В это время корейское правительство по-прежнему запрещало переходить на 

другую сторону границы и ужесточало меры, вплоть до немедленного расстрела или 

же огня на поражение. Но, несмотря на подобные планы властей Кореи, рядовые 

граждане все равно перебегали на российскую сторону, рискуя собственными 

жизнями. Отсутствие страха вполне объяснимо, так как среди рядовых тружеников, 

а иногда и зажиточных вельмож, Россия слыла спасительницей от всех бед. Все же 

стоит упомянуть, что подавляющее большинство бежало вовсе не от хорошей жизни, 

превалирующая часть беженцев – бедняки, оставлявшие свое скудное имущество. 

Воспрепятствовали переселению и китайские власти, однако российское 

правительство не поступилось с принципами и ясно дало понять, что корейцы, как и 

любые другие иноземцы, могут получать российское подданство без всякого на то 

разрешения других правительств.  

Осенью 1869 года в Россию прибыла объемная группа беженцев, около двух 

тысяч человек. Причины на то были разные, однако самой явной стало наводнение, 

уничтожившее весь урожай. Местные власти были не готовы к такому массовому 
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нашествию. Продовольствия на всех не хватало, тем не менее, правительство 

Приморского края сочло безнравственным выдворение беженцев, поэтому было 

решено равномерно расселить нуждающихся по Приморскому краю. Внушительная 

группа из 600 человек была направлена во Владивосток, остальных же поселили в 

действующих деревнях. Кроме этого, правительством было принято решение 

раздать особо дефицитные продукты всем нуждающимся. Однако более крупное 

переселение состоялось в конце осени, когда границу перешло до 4500 человек с 

пустыми руками. Во время массового побега через китайскую и корейскую границы 

беженцы лишились большей части имущества посредством грабежа пограничников. 

Более того, мелким хулиганством дело не закончилось, корейские пограничники 

забивали мужчин и мальчиков.  Без инцидентов не обходилось и на русской границе, 

известны случаи, когда российские пограничники стреляли в корейских беженцев. 

[5, стр. 24-25]   

К концу 1869 года российскому правительству пришлось искать компромисс 

с корейскими властями, так как руководство региона было не способно обеспечить 

потребности новых перебежчиков. Переговоры прошли успешно, и корейское 

правительство обязалось не наказывать перебежчиков, которые вернутся в родные 

края. Тогда военный губернатор Приморского края И. В. Фуругельм лично 

потребовал от корейцев возвращения на родину, однако те, даже под угрозой смерти, 

предпочли остаться на российской территории. После такого решительно настроя 

губернатор счел верным расселить всех корейцев по деревням, так как был уверен, 

что впоследствии они станут хорошим источником чернорабочих. Сразу после 

наступления нового года корейцев начали назначать на различные промыслы. 

Основная же масса занималась, конечно, земледелием и скотоводством.                     

В следующие несколько месяцев число беженцев сократилось ввиду того, что 

многие ушли в Маньчжурию, так как китайские власти пообещали всестороннюю 

помощь. В это самое время началось переселение корейцев вглубь Уссурийского 

края. Отправляясь в различные точки региона, многие попросту не доходили, умирая 

по дороге. Причины высокой смертности заключались не только в тяжелых условиях 

переезда, но и в алчности чиновников, не додававших провианта. Вследствие такого 

рода событий увеличился приток переселенцев в сторону Китая. Однако стоит также 

отметить, что и путь в Китай был отнюдь не легкой прогулкой и сотнями люди 

погибали на русско-китайской границе. [5, стр. 31-33] 
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Весной 1871 года в Россию пришло до тысячи корейцев. По приказу   

генерал-губернатора Н.П. Синельникова беженцев было решено переселить на 

Амур, обеспечить жильем и всем необходимым до первого урожая. Дома корейцы 

должны были возводить сами, однако всеми инструментами их обязаны были 

оснастить по приказу вышестоящих органов. На все работы было выделено почти 

14000 рублей. К середине года под чутким руководством казаков корейцы отстроили 

45 деревянных домов русского типа. Главной целью подобных действий было 

скорейшее освоение Приамурья. Предполагалось, что вскоре корейское население 

попадет под русское влияние и обрусеет. Занимались беженцы не только 

строительством, для увеличения производительности не занятые в постройке домов 

переселенцы занимались различными ремеслами для собственных нужд и для 

продажи, а некоторые были устроены при местном заводе. Более того, был закуплен 

скот для работы в поле, а в будущем году планировалось засеять до 150 десятин 

земли. Так было основано первое корейское поседение на Амуре, получившее 

название - Благословенное. В этом же году 400 корейцев обоих полов были 

обращены в православную веру. [5, стр. 35-38] 

Массовое переселение корейцев в Россию все больше волновало китайское 

правительство. На почве этих взаимных претензий возникали локальные 

дипломатические конфликты, которые имели все шансы перерасти в нечто более 

масштабное. МИД Российской империи отрицал все протесты с китайской стороны 

по поводу массового бегства корейского населения, но при этом было понятно, что 

вопрос этот является проблемным. 

В 70-е годы на русский Дальний Восток прибыли новые массы беженцев. 

Кроме того, установились первые экономические связи между Кореей и Россией, 

отныне торговля велась напрямую через российско-корейскую границу, а не через 

Китай. Увеличился и приток временных рабочих, приходивших на сбор урожая и 

добычу морской капусты. Впоследствии многие из них оставались и принимались за 

работу уже в течение всего года, таким образом, увеличивая численность оседлого 

населения. Вследствие проведенной переписи 1878 года в одном только           

Южно-Уссурийском крае проживало не менее 6 тысяч корейцев. В Приморской и 

Амурской областях насчитывалось 21 корейское поселение и не менее 6 500 человек, 

из них крещенных чуть менее тридцати процентов. В Приамурье же жило около 

8 800 душ обоих полов. Большая часть населения проживала компактно в своих 

поселениях, и только единицы уходили в города или на другие работы. В целом, 
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жизнь переселившихся корейцев была на порядок выше уровня жизни их 

соотечественников на родине. [5, стр. 40-43] 

В первые годы переселения имели место споры о положительных и 

отрицательных факторах массового бегства корейцев в Российскую империю. И тех, 

и других было предостаточно. Во-первых, корейское население на российском 

Дальнем Востоке являлось фактором раздражения как для китайских властей, так и 

для корейских. Во-вторых, царская власть боялась сплошного корейского расселения 

вдоль границы, так как отсутствие буферных зон поставило бы регион под угрозу в 

случае вооруженного конфликта с Кореей. С другой стороны, присутствие умелых 

земледельцев ускоряло процесс заселения новообретенных территорий, в первую 

очередь с экономической точки зрения. По истечении нескольких лет после начала 

переселения российское правительство стало закупать хлеб и зерна не из заграницы, 

а у местных корейцев. Более того, переселенцы стали массово привлекаться к 

другим работам, чаще всего строительным. Большая часть корейского населения 

была задействована в постройке железных дорог, установке телеграфных столбов, а 

также в перевозке провианта.  

Все большую заинтересованность правительство Российской империи начало 

проявлять в скорейшей русификации корейских беженцев. Так, еще в 1866 году по 

распоряжению генерал-губернатора Н.П. Синельникова в Посьете была основана 

первая школа для детей переселенцев. В следующие несколько лет были открыты 

еще три школы в Южно-Уссурийском крае и Приамурье соответственно. Также 

стоит отметить, что многие корейские дети были отправлены на учебу в русские 

гимназии и училища для углубленного изучения языка и культуры. Кроме того, в 

1874 году свет увидел труд М.П. Пуцилло «Опыт русско-корейского словаря», 

благодаря которому значительно упростилась коммуникация между двумя 

народами. Вместе с тем, власти не оставляли попытки приобщить корейцев, в своем 

большинстве буддистов, к православной вере. Количество крещеных семей 

ежегодно возрастало, однако обряд не носил серьезного характера, так вскоре после 

крещения многие забывали данные им имена. [5, стр. 44, 46]; [4, стр. 19] 

1.2 Новый этап переселения 

В начале 80-х годов XIX века российские власти озадачились заселением 

Дальнего Востока русскими поселенцами. Для этого решено было ежегодно 
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отправлять до 250 семей из европейской части России. Ввиду крайне непростого 

передвижения по сибирской местности царское правительство постановило 

доставлять русских колонистов по морю. Дальневосточные новоселы освобождались 

от налогов и различных обязательств на несколько лет, обеспечивались землей и 

ежегодными ссудами. Среди переселенцев были и добровольцы, не получавшие от 

казны ни копейки. Русские переселенцы селились в регионе неравномерно, большая 

часть прибыла в Приморский край. Таким образом, этот период можно считать 

фактическим началом русской колонизации Дальнего Востока. 

Прибывшие русские поселенцы были незнакомы с местной почвой и 

климатом этих широт, поэтому большая часть попросту не справлялась с новыми 

условиями и тяжело приспосабливалась к земле. Основной причиной всех проблем 

была влага, которая либо уничтожала урожай, либо заражала грибком. Некоторые 

переселенцы нанимали на работу корейских земледельцев, обеспечивая себя 

урожаем, а кроме того, заимствовали новые способы обработки земли. В это же 

время между Российской империей и Кореей установились официальные 

дипломатические отношения. 

С растущим русским населением в крае встала острая проблема 

увеличивающегося корейского населения. В местных властях все больше 

распространялось мнение о том, что корейцы себя изжили и уже не представляются 

полезными для края. В 1886 году в Хабаровске состоялся съезд губернаторов, на 

котором были приняты меры, ограничивающие корейское переселение в Россию. 

Более того, жители вех корейских деревень в приграничной зоне обязаны были 

перебраться вглубь страны. Помимо того, в том же году указом императора 

корейцам и китайцам было запрещено селиться вдоль корейской и китайской 

границ. В связи с подобного рода мерами многие корейцы переходили границу с 

Маньчжурией и оставались там, так как китайское правительство активно заселяло 

эти территории и нуждалось в умелых земледельцах, которых хорошо поощряла. 

Пожелавшим же остаться корейцам предложили перебраться вглубь на север и 

освоить новые земли. Российская общественность не поддержала власти. Многие 

газеты разгромили итоги съезда и припомнили случай, когда корейцам выдали 

сгнивший провиант. [5, стр. 57-59] 

В 1888 году между Россией и Кореей было подписано торговое соглашение, 

предусматривавшее правила торговли и налогообложения по обе стороны границ. 

Помимо подписания соглашения российская сторона хотела добиться признания 
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корейским правительством всех корейцев, переселившихся в Россию до 1884 года, 

подданными Российской империи. Из-за давления иностранных миссий других 

государств, в частности Германии, Великобритании, США и Китая, переговоры 

протекали крайне медленно. В итоге корейская сторона согласилась с условиями 

договора. Этот документ позволял всем беженцам без препятствий вернуться на 

родину. Также ужесточался переход через границу, отныне без специального 

разрешения пройти границу было нельзя. [1, стр. 157] 

Подписание такого соглашения расценивалось российскими властями как 

положительное и открывало новую возможность для оформления правового 

положения корейцев в России. Все беженцы, перешедшие границу до 1884 года, 

признавались российскими подданными, все остальные считались временными 

жителями. В Приамурской области все корейцы, получившие подданство 

Российской империи, приравнивались к крестьянам в отношении пользования 

землей. Все корейцы были разделены на три группы с разными правами. К первой 

группе относились переселившиеся до первого российско-корейского соглашения 

1884 года. Представители этой группы не только получали российское подданство, 

но и имели право переходить из одной деревни в другую, являлись пригодными для 

службы в армии, привлекались к исполнению денежных и натуральных обязательств 

на общих основаниях и получали особые свидетельства. Более того, корейские 

поселения вводились в состав крестьянских обществ. К корейцам, относящимся ко 

второй группе, применялись другие правила. Во-первых, представители этой группы 

лишались прав на казенные земли и были обязаны ликвидировать свое хозяйство в 

течение двух лет, а в случаях неподчинения по истечении указанного срока земля 

изымалась. Во-вторых, корейцы второй группы освобождались от службы в армии и 

подлежали использованию в хозяйствах наравне с представителями первой 

категории. К третьей группе были отнесены временные переселенцы, т.е. 

приезжающие на заработки. Они лишались прав на работу на казенных землях, а 

земельный и оброчный налоги уплачивали наравне с русскими крестьянами. Многие 

представители второй категории просили о вхождении в российское подданство, 

однако получали отказ, поэтому немалая их часть ликвидировала хозяйства и 

переезжала обратно в Корею или же бежала в Маньчжурию. В местных властях все 

больше считали корейцев за политически непригодных переселенцев, поэтому 

торопились выселить «неблагонадежные элементы» из числа представителей, не 

получивших подданство. Более того, правительство Приморского края стало 
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сомневаться в правильности использования корейцами метода обработки земли, т.к. 

считалось, что из-за этого быстро изнашивается почва. Принятые меры не запрещали 

корейцам пересекать границу, а делали ее законной. Также согласно новым  

правилам областной организацией Приморского края создавались 

саморегулируемые корейские общества. В их обязанности входили: выбор главы 

(старосты), ведение учета со списками всех представителей общества и др. 

Подобного рода сообщества напрямую подчинялись городским, уездным и 

полицейским управлениям, поэтому в случае необходимости органы 

самоуправления были обязаны выдавать своих членов по первому требованию. Как 

правило, старостами обществ выдвигались люди, по мнению властей, 

«благонадежные». Стоит отметить, что эти правила вскоре были упразднены, т.к. 

шли врознь с российскими законами, однако практика избрания старейшин в 

корейских поселениях негласно продолжала действовать в последующие годы.       

[5, стр. 63-69, 71] 

В 1893 году в должность генерал-губернатора Приамурья вступил             

С.М. Духовской, являвшийся сторонником заселения корейцами российского 

Дальнего Востока, сменив на этом посту А.Н. Корфа. В корейцах новый генерал-

губернатор видел трудолюбивый народ, проживающий на территории России долгие 

годы и трудящийся во благо страны. В отчетах государю за первые 3 года после 

вступления в должность новоиспеченный генерал-губернатор высказывался в пользу 

увеличения прав корейцев первой и второй групп, в частности просил императора об 

отношении к корейцам наравне с русскими крестьянами. Более того, Духовской 

высказывался о скорейшей ассимиляции корейского населения путем всевозможных 

поощрений. В 1894 году генерал-губернатор разрешил корейцам аренду 

государственных земель вдали от границы, вследствие чего в отдаленных районах 

образовались три корейских поселения. В это же время в работе комитета, 

решавшего вопрос о выдворении корейцев-нелегалов, выявили ошибки и 

нарушения. По вине чиновников, слепо доверявшим неквалифицированным 

переводчикам, из 112 семей, приговоренных к выселению, действительно подлежали 

высылке только 5. В 1898 году Н.И. Гродеков сменил С.М. Духовского на посту 

генерал-губернатора. В том же году была учреждена специальная комиссия, 

составившая «Положение о китайских и корейских подданных в Приамурской 

области». Согласно новому документу российское подданство получали оставшиеся 

представители первой и второй групп, которые проживали в России не менее пяти 
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лет. В отношении корейцев третьей группы было принято постановление, 

разрешавшее им селиться вблизи Хабаровска. В 1900 году был решен вопрос о 

полном приравнивании корейцев первой группы к крестьянскому сословию. За 

время председательства двух последних генерал-губернаторов численность 

переселенцев значительно увеличилась, что говорит о крайне либеральном 

отношении к корейской эмиграции в Россию на стыке веков. По официальным 

данным в одном только Приморском крае численность корейского населения за 

декаду увеличилась в два с половиной раза, однако реальные цифры были выше. 

Стоит также упомянуть, что в Россию тогда бежали не только корейцы, но и 

китайцы, численность которых в разы превышала корейскую. Вследствие большого 

наплыва мигрантов из соседних стран губернатор Приморского края был наделен 

полномочиями на незамедлительное выселение «нежелательных» элементов. Более 

того, для ограничения наплыва азиатских рабочих была введена квота на количество 

корейских и китайских переселенцев в регионе. Также была учреждена специальная 

комиссия, предложившая такие ограничительные меры в отношении мигрантов, как: 

запрет на открытие торговых заведений, запрет на открытие и содержание питейных 

заведений, а также запрет на проживание в северных частях области. Однако ввиду 

некоторых причин эти проекты были свернуты. [5, стр. 71-74] 

К началу XX века четко определилось административное деление корейских 

деревень. К этому времени в Приморской области насчитывалось 32 деревни, а в 

Посьетский участок входило 22 поселения. Стоит отметить, что селились корейцы 

не только в отдельных селениях, но также и в крупных городах. Так, во 

Владивостоке сформировалась корейская городская слобода под названием 

«Корейка», состоявшая из 56 дворов, которые были разделены на 14 участков. По 

воспоминаниям путешественников район выглядел бедно и грязно, застройка велась 

хаотично, и ни о какой планировке не шло и речи. Преимущественно население 

состояло из оседлых корейцев, однако законом не воспрещалось и расселение 

временных рабочих. В своем большинстве жители слободы занимались черновой 

работой, постройкой железных дорог, а также выращиванием и последующей 

продажей фруктов. Контроль над социальной жизнью корейцев во Владивостоке 

осуществлялся избираемым корейским правлением во главе с волостным старшиной. 

Избирался глава правления путем голосования на всеобщем собрании оседлых 

жителей. Следует подчеркнуть, что подобного рода поселение было характерно 

только для Владивостока, в других же крупных городах, таких как Хабаровск или 
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Николаевск, корейцы расселялись равномерно, но при этом надзор над населением 

так же, как и во Владивостоке осуществлялся избираемым правлением.                    

[7, стр. 95-96] 

К 1905 году в Приморском районе насчитывалось около 35 тысяч корейцев, 

чуть менее половины которых были приняты в русское подданство. Политика власти 

в отношении корейцев не изменилась, на них по-прежнему рассчитывали, как на 

рабочую силу для более простого заселения этих территорий русским населением, 

однако положение корейских мигрантов значительно улучшилось при последних 

генерал-губернаторах. Стоит отметить, что уровень жизни корейцев в России 

значительно превышал уровень жизни соотечественников в Корее. 

1.3 Миграция после русско-японской войны 

Результаты русско-японской войны усугубили положение дел как Российской 

империи, так и Кореи, потерявшей свою независимость. Япония установила 

протекторат над Кореей. Наплыв японских предпринимателей и фермеров в Корею 

усугубил и без того ничтожное положение местных крестьян, без суда лишавшихся 

прав на свои участки и свой урожай. Также с приходом новой власти в Корее 

началась эпоха военного и полицейского террора. Совокупность этих факторов 

увеличила поток миграции корейцев на российский Дальний Восток. С 1905 году в 

Россию бежали не только ввиду экономического кризиса, но также и ввиду 

политических преследований. Границу по-прежнему пересекали по сухопутной 

границе, по реке или же паромом из Пусана, следовавшего во Владивосток. Стоит 

упомянуть, что в 1907 году свергнутый король Корейской империи Коджон строил 

планы по бегству в Россию. В приведенной ниже диаграмме указана динамика 

численности корейской миграции. [5, стр. 90] 
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                                                                                                                                       [5, стр. 91] 

Приведённые данные отражают скорость роста численности ввиду 

сложившейся ситуации в регионе. Следует подчеркнуть, что подсчёты учитывают 

только официальные цифры, в действительности же число прибывающих было 

больше. Процесс подсчета осложнялся тем, что довольно сложно было отделить 

временных мигрантов от проживающих в регионе постоянно.  

Увеличившийся поток переселенцев очень скоро привлек внимание властей. 

Представители приамурского правительства во главе с П.Ф. Уитенбергом, 

являвшимся сторонником заселения края исключительно русскими поселенцами, в 

крайней степени негативно отреагировали на неожиданный наплыв корейцев. 

Первоочередным опасением было создание корейцами государства внутри 

государства или же образование национальной автономии.  Не менее грозным 

казался и негласный отказ корейцев от ассимиляции с русским населением и почти 

полное отсутствие смешанных браков. В полной мере П.Ф. Уитенберг описал свои 

опасения в послании министру внутренних дел, где помимо прочего описал 

корейцев, как народ, склонный к коллаборационизму в случае повторной войны с 

Японией или Китаем. Более того, глава Приамурья обвинял переселенцев в 
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чрезмерном труде, из-за которого русские крестьяне «предавались пьянству»          

[9, лист 2-3], попросту нанимая на свои угодья дешевую рабочую силу в лице 

корейских мигрантов. В конце своего послания П.Ф. Уитенберг высказался в пользу 

пустующего края, но русского, чем возделанного корейского, однако отметил, что 

врагом корейского народа не является. Подобного рода суждения быстро 

распространились среди русской буржуазии на Дальнем Востоке, в то время как 

крестьяне довольно мирно уживались вместе. Стоит отметить, что корейцев 

сравнивали с евреями, когда-то разорившими Египет, отчего вскоре начали 

именоваться не иначе как «желотомордые жиды» или же попросту «желторожие».  

Итогом политики Уитенберга стало ограничение прав иностранно поданного 

населения в сферах, обслуживаемых из казны, направленное в первую очередь 

против корейских переселенцев. Данные ограничения были одобрены 

Государственной думой в Петербурге и все необходимые документы были 

подписаны императором в июне 1910 года. Следует упомянуть, что далеко не все 

представители государственного аппарата разделяли это мнение, так как по многим 

аспектам, утвержденный закон, противоречил российским национальным интересам 

на Дальнем Востоке, поэтому дополнительный закон об ограничении прав корейцев 

не был утвержден в том же году. Не менее занимательным является тот факт, что во 

время председательства П.Ф. Уитенберга численность корейского населения 

увеличилась в полтора раза. Постепенно корейская диаспора стала одной из 

главенствующих среди национальных меньшинств, уступая только китайцам.         

[5, стр. 94-101] 

В 1910 году Япония аннексировала Корею, лишив ее последних черт 

независимого государства. Этот период стал одним из переломных моментов в 

истории российских корейцев. С переходом Кореи под власть Японии корейцы 

начали бежать в Россию целыми семьями, опасаясь государственного террора со 

стороны японцев. Стоит также отметить, что в 1910 году российский Дальний 

Восток становится одним из центров антияпонского движения и центром борьбы за 

независимую Корею. С этого момента в России постепенно меняется отношение к 

корейским переселенцам, так как отныне была уверенность в том, что в случае 

войны со страной восходящего солнца корейцы не станут коллаборационистами, а 

напротив будут всячески содействовать русской армии. Так, после аннексии Кореи 

ряд крупных российских СМИ поддержал корейское переселение на Дальний Восток 

и требовал от правительства всевозможной поддержки в ассимиляции. Некоторые 
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сторонники уитенбергской политики довольно скоро изменили свое мнение и начали 

высказываться в поддержку переселенцев, но исключительно корейских, так как 

большинство считало, что корейцы – единственные представители «желтой расы», 

способные понять русскую культуру и приобщиться к ней. Амурская экспедиция 

под руководством Н.Л. Гондатти, исследовавшая пригодные для заселения участки 

Дальнего Востока, пришла к заключению, что корейцы значительно упрощают 

заселение Дальнего Востока русскими крестьянами и развивают 

сельскохозяйственную деятельность края. Также участники экспедиции отметили 

трудолюбие корейских мигрантов. Впрочем, путешественники выделили и 

несколько минусов, таких как: скорое истощение земель, массовая вырубка или 

поджог лесов. Новым генерал-губернатором Приамурского края стал, 

возглавлявший амурскую экспедицию, Н.Л. Гондатти. В первые месяцы своей 

деятельности глава региона с одобрения Совета министров отменил указы                     

П.Ф. Уитенберга и допустил корейцев к работе в казенных сферах. К этому времени 

число зарегистрированных корейцев в регионе превысило отметку в 60 тысяч 

человек, многие из которых подали прошение о предоставлении им российского 

подданства. По мере приближения Первой мировой войны численность корейских 

переселенцев стабильно увеличивалась. Наблюдался и прирост корейцев, принятых 

в российское подданство. Стоит отметить, что в начале второго десятилетия XX века 

культура российских корейцев претерпела значительные изменения. С разрешения 

местных властей в 1912 году во Владивостоке начала выпускаться еженедельная 

газета «Квопон Синмун» на корейском языке. Не осталось без внимания и 

образование. При активном участии  Русского священного православного 

епископата к 1913 году во Владивостоке и ближайших окрестностях были 

учреждены 23 церковно-приходские школы, специализировавшиеся на обучении 

корейского населения, а к 1916 году число учебных заведений увеличилось до 46, в 

которых обучалось до 2,5 тысяч учеников. [5, стр. 105-109]; [1, стр. 176, 180]  
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[5, стр. 115] 

Приведенные в таблице данные указывают на быстрый рост численности 

населения в Приморской области в годы Первой мировой войны. Первопричиной 

подобного рода развития событий явилось ужесточение полицейского надзора в 

Корее. Так, к 1917 году численность корейцев в России составила 100 тысяч душ, 

однако разговоры о создании государства внутри государства или автономии даже 

не поднимались, так как страна увязла в войне, и национальные вопросы отошли на 

второй план. Кроме того, причин для беспокойства не давали и сами переселенцы, 

активно интегрировавшиеся с русским населением, при этом сохраняя свою 

национальную идентичность. Стоит отметить, что в Приморском крае корейцы 

составляли 30% от общего населения. Основным занятием корейцев по-прежнему 

оставалось земледелие. Общая площадь надельных земель превышала 18 тысяч 

десятин. Однако положение корейцев, не получивших подданство Российской 

империи, было крайне нестабильным и низким. Представителям этой группы 

приходилось скитаться по приискам или наниматься батраками. К корейцам, 

получившим подданство России, правительство было более благосклонно и 

наделило их многими правами. Поэтому взаимное желание отплатить не заставило 

себя ждать, так, в 1915 году около 3 тысяч добровольцев выразило желание 

присягнуть на верность новому Отечеству и присоединиться к русской армии. 

Позднее часть этих волонтеров была рекрутирована. Также стоит отметить, что 

лучшие ученики местных школ зачислялись в ведущие ВУЗы страны, а также будет 
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не лишним упомянуть, что в европейской части Российской империи уже 

проживало, по меньшей мере, до 7 тысяч человек, что говорит об успешной 

интеграции корейцев в российское дореволюционное общество. [5, стр. 120] 

В 1916 году большой интерес к корейской диаспоре проявляли российские 

социал-демократы. Представители социал-демократических сил считали 

неприемлемыми условия труда корейских и китайских чернорабочих, не 

получивших подданство Российской империи. Не меньшую обеспокоенность 

проявляли и марксисты. Так, одна из газет социалистической направленности 

призывала русский народ Сибири и Дальнего Востока не отстраняться от корейцев, а 

наоборот развивать их сознание и просвещать, привлекать в профессиональные 

организации, а также привлекать к борьбе за рабочий класс, ведь «не имеет значение 

с какого лба льется пот с белого или жёлтого, одинаково тяжело всему классу 

рабочих». Социалисты обвиняли власть в рабских условиях труда и мизерной оплате 

изнурительного труда, а также выступали в поддержку освобождения от деспотизма 

всех народов, населяющих Российскую империю. В результате идеи массового 

равенства и равных прав для всех захватили умы не только угнетенных рабочих, но 

и землепашцев, так как чувство социального равенства было общей чертой русского 

и корейского характеров. Стоит отметить, что социалисты провели огромную работу 

не только в рядах корейского и китайского населения, но и среди русских 

чернорабочих, поэтому в 1916 году к забастовке русских крестьян и рабочих 

присоединилась группа корейских трудящихся. Вместе группе протестующих 

удалось добиться минимального повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. 

Февральскую революцию 1917 года и ее победу корейские чернорабочие Сибири и 

Дальнего Востока приняли с воодушевлением, они также благосклонно отнеслись к 

образованию Советов рабочих.  После свержения самодержавия российские 

революционеры выступили с экономической и политической защитой корейских и 

китайских рабочих. В мае 1917 года состоялся первый в истории Всероссийский 

съезд корейских общественных организаций, на котором участвовали представители 

разных политических течений корейского общественного движения. Съезд учредил 

поддержку Временного правительства. Также съезд ходатайствовал о 

предоставлении корейцам культурной автономии и о предоставлении одного места в 

будущем Учредительном собрании, на что позднее получил отказ. После отказа в 

этом вопросе революционное крыло покинуло съезд, а оставшиеся на съезде 

делегаты остальных течений учредили Всероссийский Центральный 
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Исполнительный комитет корейских национальных обществ, в состав которого 

вошли только корейцы российского подданства. Что касается рабочего класса 

корейского населения, то оно было крайне неблагосклонно к временному 

правительству, в своем большинстве придерживаясь социалистических взглядов, 

поэтому октябрьскую революцию рабочее крыло корейцев приняло с 

воодушевлением. На политические взгляды корейцев влияла газета «Ханин Синбо» 

на корейском языке, сменившая «Квопон Синмун», которая выпускалась с 1912 года. 

Таким образом, в сжатые сроки корейское население примкнуло к политической 

жизни страны, при этом, конечно, не играя существенной роли в рамках целой 

страны, но имевшее весомое влияние на Дальнем Востоке. Стоит отметить, что 

корейцы участвовали не только в российской политике, но и активно продвигали 

свои взгляды на исторической родине, поэтому весомая доля будущих героев за 

независимость Кореи была рождена и выращена в России. Более того, один из 

крупнейших центров в борьбе за независимость был развернут во Владивостоке.    

[5, стр. 219-226] 
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Глава 2. Союз Советских Социалистических Республик 
 

2.1 Советизация корейского населения 

Новая Советская Россия сразу после октябрьской революции заявила о 

защите порабощенных империализмом народов и провозгласила на Втором съезде 

советов, что все порабощенные народы без исключений могут выражать свои 

взгляды в печати путём народных собраний и восстаний. Политика Советской 

России изначально была благосклонной по отношению к корейскому населению, 

поэтому местные органы советской власти должны были оказывать всяческую 

поддержку рабочим. В апреле 1918 года съезд Советов в Хабаровске принял 

решение о передаче земли крестьянам, в том числе китайцам и корейцам. Более того, 

в мае этого же года китайские и корейские рабочие были поставлены в одинаковые 

условия с русскими рабочими, а также специальным постановлением совнаркомом 

Дальнего Востока был отменен царский указ о повышенном налогообложении. В 

этом же месяце во Владивостоке образовался Союз корейских социалистов. Все 

делегаты корейской социалистической власти выразили полную поддержку 

Советской России. Зажиточная часть корейского общества не поддержала новую 

власть, но и не пошла против нее, заняв нейтральную позицию. В декабре 1918 года 

в Петрограде состоялось собрание трудящихся корейцев, на котором было принято 

решение о создании крупнейшего корейского национального союза «Куминхве», 

который объединил 20 тысяч корейских рабочих. Целью союза было объединение 

всех корейцев и защита их прав. Также устав выражал полную солидарность с 

российским пролетариатом. [6, стр. 13-14] 

В сентябре 1918 года в Приморье начинает распадаться Советская власть. К 

этому времени в России уже год, как гремит гражданская война. Более того, в апреле 

во время полной неразберихи в стране начинается иностранная интервенция в 

Россию. Первой иностранной державой, вступившей на территорию России, 

оказалась Япония. После по решению Верховного совета стран Антанты в страну 

вошел военный контингент таких стран, как: США, Англия, Франция, Италия и др. 

Таким образом, на территории России оказалось 60 тысяч солдат японской армии, 

взяв под контроль Приморье, Забайкалье и Приамурье. Под предлогом помощи в 

установлении порядка в стране японские власти строили планы по захвату 

территорий, прилегающих к северной границе Кореи. Немаловажную роль в это 
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время на российском Дальнем Востоке играет чехословацкий корпус, восставший во 

Владивостоке. С помощью сил японской армии корпус захватил крупнейший город 

и взял его под полный контроль. В Приамурье пала советская власть. [13, стр. 254]  

С самого начала интервенции японские власти делали ставку на корейское 

население, на его помощь в будущем освоении территории. Разными способами 

велась японская пропаганда, которая должна была вселить в корейцев мысль о том, 

что российское правительство вне зависимости красное или белое будет уничижать 

и истреблять корейскую культуру. Более того, японцы всевозможными методами 

убеждали местное корейское население, что распад России неизбежен и что под 

японским крылом жизнь облегчится. Однако корейское население не поверило 

обещаниям властей страны восходящего солнца. Все попытки японцев 

дискредитировать российскую власть и сделать корейцев лояльными к себе 

провалились и даже возымели обратный эффект. Более того, «желая независимости 

своей родине, корейское население не могло себе позволить даже думать о 

лояльности к японским империалистам» [6, стр. 37-38].  В июне 1918 года в 

Хабаровске по инициативе секретаря Хабаровской большевистской организации 

А.П. Ким был организован 1-ый корейских красногвардейский отряд, состоявший из 

100 бойцов. А в сентябре того же года корейские юноши начали уходить в леса 

Амурской области и присоединяться к корейскому партизанскому движению. Вслед 

за Амурской областью корейские партизанские движения начали создаваться по 

всему Приамурью. Вместе взятые все отряды партизан насчитывали до 1000 бойцов, 

преимущественно бывших землепашцев и чернорабочих. Стоит отметить, что из-за 

отсутствия вооружений корейские партизанские отряды не являлись грозной силой. 

Ответной реакцией сил японской армии стали постоянные обыски в районах 

расселения корейцев, а также жестокие расправы и казни. В своем большинстве 

белогвардейцы закрывали глаза на учиняемое японцами насилие, поэтому все 

больше корейцев проявляло лояльность к красному движению. 

В июне 1919 года состоялся съезд военно-революционного штаба 

Ольгинского уезда, который фактически являлся оплотом советской власти в 

Приморье. На нем корейцам было предоставлено место в исполкоме. Более того, все 

корейцы Ольгинского уезда были приравнены к гражданам Советской республики. 

Решение съезда не только укрепило веру корейского населения в советскую власть, 

но и упрочило дружественную связь корейского и русского народов в борьбе против 

общего врага. В свою очередь укрепление связей двух народов благотворно 
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повлияло на все партизанское движение в целом. Объединившиеся партизаны 

провели ряд совместных операций по освобождению стратегически важных точек от 

американских и японских интервентов, увенчавшихся успехом. Кроме 

непосредственного участия в боевых действиях корейцы оказывали помощь 

партизанским отрядам, передавая продовольствие, помогая восстанавливаться 

раненым. В конце лета 1919 года Красная Армия одержала ряд крупных побед, 

продвигаясь на Восток. Реакцией на эти успехи стали массовые антияпонские бунты, 

в которых корейцы приняли активное участие, а некоторые представители 

партизанских движений прямо на улицах начинали призывать молодых людей 

вступить в их отряды. [6, стр. 38, 44]  

Разгром А.В. Колчака и успехи Красной Армии вынудили власти США, 

Англии и Франции оставить эти территории. Предполагалось, что Япония так же, 

как и остальные участники интервенции покинет земли, однако японское 

правительство под предлогом опасности со стороны Советской России миру в Корее 

и Маньчжурии не решилось упускать возможность захвата обширных пространств 

Дальнего Востока и вступить в борьбу с Советами за эти территории. Во избежание 

войны с Японией советское правительство пошло на крайние меры, создав между 

Советской Россией и Японией буферное государство Дальневосточную республику 

(ДВР). Предполагалось, что японцы уйдут с этих земель в случае признания 

великими державами нового независимого государства. Однако вопреки ожиданиям 

советской власти, ни одна из стран не признала новообразованную республику, 

поэтому японские войска вступили на территорию Дальневосточной республики и 

начали расправы над неугодными элементами. Особенно пострадали 

революционные деятели и представители корейского населения. Во Владивостоке 

был разгромлен корейский район, многие были задержаны, собраны в библиотеках, 

которые вскоре были закрыты и сожжены. Всего жертвами карательных мер, 

учиненных японцами, стали 5 тысяч человек, тысяча из которых приходилась на 

долю корейского населения. Подобными мерами японские власти рассчитывали на 

подавление партизанского движения, но результат был обратным. Общее горе 

сплотило корейских и русских партизан. После печальных событий 1920 года на 

территории Дальневосточной республики сформировалось 36 корейских отрядов 

общей численностью до 4 тысяч человек. Также стоит отметить, что немалое 

количество представителей корейского населения присоединилось к 

интернациональным бригадам армии ДВР, а также небольшими группами корейцы 
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вливались в составы русских партизанских отрядов. Следует подчеркнуть, что 

корейские партизаны приняли активное участие при освобождении Иркутска 

Красной армией. В это же время корейские политические силы объединились в 

единую Корейскую социалистическую партию, и предприняли попытку создания 

Корейской коммунистической партии. В этом же году возникла первая 

коммунистическая корейская партия, которая делилась на две ячейки: шанхайскую и 

иркутскую. Отношения между группами изначально были натянутые, так как 

взгляды на различные вопросы разительно отличались. [6, стр. 58-61] 

В начале весны 1921 года на Всекорейском съезде партизан было объявлено 

об объединении усилий. Объединенная группа насчитывала бы более 5 тысяч 

солдат, однако планам не суждено было сбыться. Из-за нежелания сахалинского 

отряда объединяться и подчиняться новым командирам в рядах корейского крыла 

партизан возник конфликт. Сахалинский отряд решено было разоружить, однако без 

боя сахалинцы сдаваться не собирались, поэтому недалеко от Благовещенска отряд 

был окружен армией Корейского революционного совета. Приказом высших 

инстанций сахалинский отряд из 800 человек был заочно расформирован. Более 

того, несогласованные действия между секретариатом Коминтерна и другими 

вышестоящими органами привели к большим потерям среди обеих сторон 

конфликта. Вскоре после окружения сахалинцы остались без должного 

продовольственного обеспечения и отряд начал распадаться. В историографии 

корейской диаспоры этот конфликт принято называть амурским инцидентом. 

Печальные результаты столкновения явились результатом политической борьбы за 

лидерство внутри партизанского движения. [4, стр. 32] 

Амурский инцидент существенно повлиял на корейское партизанское 

движение, однако в общей массе партизаны продолжили борьбу против 

белогвардейцев и японских интервентов. В оставшиеся годы интервенции и 

гражданской войны корейские партизанские отряды приняли активное участие в 

боевых действиях, помогая Красной армии и армии Дальневосточной республики. 

Многие корейские партизаны верили, что, освобождая Россию от врагов, они 

приближают освобождение исторической родины. В 1922 году Япония под 

давлением извне начала эвакуацию войск. В этом же году подошла к концу 

кровопролитная гражданская война, закончившаяся победой Красной армии. Вскоре 

Дальневосточная республика выразила желание вернуться в состав РСФСР, тем 

самым прервав свое недолгое существование. 
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После интервенции и гражданской войны хозяйство Дальнего Востока 

находилось в упадке, поэтому не является удивительным тот факт, что 

экономическое положение корейского населения ухудшилось. Приход советской 

власти не оправдал надежд корейского населения. Многие решения по важным 

вопросам, таким как землевладение и землепользование, сохранили признаки 

политики царских властей. Корейцам по-прежнему можно было пользоваться 

меньшим количеством земли, а также было необходимо платить за регистрационные 

билеты. Лидеры корейских движений пытались выразить недовольство в высших 

инстанциях, однако действенных мер по этим вопросам принято не было. На 

Камчатке данные просьбы о решении этих проблем были восприняты, как угрозы, 

поэтому местные власти приняли решение о выдворении в Японию 800 корейских 

рабочих. Стоит отметить, что в период гражданской войны количество корейского 

населения в регионе выросло и достигло 120 тысяч. Осложнялось экономическое 

положение и ставками на налоги для корейцев, не получивших в свое время 

подданство Российской империи. Так, за несвоевременное приобретение билетов на 

жилье в Японию было выслано 45 бывших партизан, где последние были арестованы 

и посажены в тюрьму. Более того, продовольственный кризис, произошедший в 

результате недорода хлеба и неурожая, охватил все районы Приморья, около 600 

корейских дворов жили в голоде, питаясь морской капустой. Многие, не 

дождавшись активных действий властей, начали переходить на китайскую 

территорию. Всего район покинули 5 тысяч корейцев. Оставшиеся на советском 

Дальнем Востоке не смогли арендовать достаточное для обработки количество 

земли. После многочисленных просьб в высшие органы власти в августе 1923 года 

на совещании секретарей Представителей губисполкомов и секретарей губкомов 

был рассмотрен корейский вопрос, где было отмечено явное хозяйственное и 

культурное неравенство корейского народа, а позднее и принята резолюция по 

советскому строительству среди корейцев. Резолюция в полной мере отражала 

потребности корейского населения. По резолюции в местах компактного расселения 

корейцев надлежало: открыть школы и другие образовательные учреждения; 

организовать языковые школы для корейцев, не владеющих русским языком; 

организовать школу для будущих профсоюзных работников, предоставить льготы 

гражданам, не получившим гражданство РСФСР; предоставить гражданство 

малоземельному и безземельному корейскому населению; подготовить корейское 

население к выборам в сельсоветы; оказывать всякое содействие в экономических 
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вопросах. Советизация для корейского населения началась с правового положения, 

начали решаться вопросы о принятии корейцев в советское подданство. Стоит 

отметить, что советизация проходила лишь частично ввиду ряда проблем, одной из 

которых было инертное поведение корейского населения, которое не привыкло 

активно участвовать в общественной жизни. В том же 1923 году был учрежден 

институт уполномоченных по корейским делам при Дальневосточном 

революционном комитете, решавший вопросы координирования работы, разработки 

плана по землеустройству для корейского населения. Более того, в задачи комитета 

входили переводы различной документации, которые очень скоро дали результаты. 

Большинство новостей до корейцев комитет доводил через газету «Авангард» 

(корейское название «Сэнбон»). Также уполномоченный совет способствовал 

вхождению корейцев в советское гражданство, а также занимался образовательной 

работой для просвещения населения. [4, стр. 33]; [6, стр. 115-120] 

К 1923 году на территории советского Дальнего Востока все еще действовали 

подпольные партизанские отряды корейского сопротивления. Основными задачами 

таких групп являлась подрывная деятельность на территории Кореи против 

японских императорских войск и чиновников. [6, стр. 115] 
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К 1924 году число корейцев на советском Дальнем Востоке увеличилось до 

110 тысяч, стоит отметить, что каждый пятый умел писать и читать, то есть около 

20% от всей массы были образованы. Немалая заслуга в этом корейских школ, 

преподавание в которых проходило на двух языках. В вышеприведенной таблице 

указано количество школ, действовавших на Дальнем Востоке. Во времена царизма 

школы финансировались церковью и миссионерскими миссиями, с приходом 

советской власти школы стали обеспечиваться на средства родителей учеников, а 

также часть оплачивалась государством. Стоит упомянуть, что в 1924 году в 

Никольск-Уссурийском был открыт корейский педагогический техникум, который 

за первую пятилетку выпустил более 400 педагогов, а в начале 1931 года во 

Владивостоке был открыт первый в мире корейский педагогический институт.        

[4, стр. 37]; [6, стр. 115] 

В последующие годы во времена НЭП наряду с проводимыми работами по 

землеустройству крестьянских хозяйств началось вовлечение корейцев в 

кооперативное движение. Знакомое в некоторой мере с коллективной работой 

корейское население стремилось объединяться в целях выращивания риса, довольно 

трудоемкого процесса. Ранее созданные корейские артели объединялись в 

кооперативы. К маю 1924 года уже насчитывалось 23 кооператива, объединивших 

2,5 тысячи корейцев, крупнейший из них носил название «Красная Звезда». Ввиду 

отсутствия средств и посевных материалов главам кооперативных образований 

приходилось брать займы у государства для аренды земли и закупки необходимого 

сырья. В этом же году первые посевные работы дали положительные результаты, 

собрав урожай в 4 тысячи пудов рис. Осенью 1924 года артельщики зафиксировали 

прибыль в 8 тысяч рублей, продав три четверти выращенного риса. В начале 1925 

года в Шкотовском районе Приморского края на основе кооператива «Красная 

Звезда» была образована первая корейская коммуна, сохранившая свое название. В 

течение года коммуна выписала различного рода домашний скот, приобрела 

пчелиные улья и посадила различные плодоносные деревья. «Красная Звезда» стояла 

в авангарде всех подобных корейских образований и являлась примером развития. 

Несмотря на успешное развитие корейских кооперативных хозяйств, удельный вес в 

сельском хозяйстве Дальнего Востока по-прежнему был низок, поэтому решено 

было увеличить количество товариществ. К 1927 году темпы объединения корейских 

землепашцев в коллективные хозяйства опережали среднестатистические в полтора 

раза. Первопричиной столь скоро объединения являлась бедность, от которой 
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корейцы спасались путем консолидирования. К концу 20-х годов корейское 

население стало играть существенную роль в сельском хозяйстве Приморья и 

Приамурья, не только развиваясь самостоятельно, но и помогая русскому 

крестьянину осваиваться на дальневосточной земле. [6, стр. 184-186] 

В 1927 году на пятнадцатом съезде Всесоюзной коммунистической партии 

советское правительство объявило о начале процесса коллективизации. В связи с 

этим в очередной раз вставал вопрос о землеустройстве для корейского населения. 

Более того, все корейские коллективные хозяйства упразднялись для объединения в 

более крупные колхозы. Перед подобного рода колхозами ставилась задача 

расширить обрабатываемую площадь, увеличить производство технических культур, 

таких как: рис, бобы, особые восточные культуры, а также перед корейцами 

ставилась задача перевести производство шелка из подсобной отрасли в 

самостоятельное хозяйство. Поставленные цели ставились без учета массовых 

настроений и реальных возможностей. Тем не менее, всего через год были 

достигнуты первые успехи, темпы коллективизации корейских хозяйств превышали 

средние в 3,5 раза. Корейские колхозы были очень слабо снабжены крупным 

рогатым скотом и сложным техническим оборудованием, поэтому первые успехи 

коллективизации были итогом трудоемкого процесса. В некоторых колхозах поля 

вспахивались вручную. Однако стоит отметить, что с подобными проблемами 

сталкивались все колхозы ввиду не только отсутствия технического оборудования, 

но и банального неумения с этим оборудованием обращаться. В 1931 году на фоне 

слабого обеспечения было решено ускорить коллективизацию. На основе данного 

решения в Приамурье и Приморье возникли три новых корейских колхоза: 

«Тихоокеанский революционер», «Хиндухинец» и «Посьет», общая прибыль 

которых составила более полутора миллионов рублей всего через год после 

образования. Вновь стоит отметить, что такие результаты были достигнуты 

исключительно за счет ручного труда без использования тяжелой техники. 

Основными видами хозяйственной деятельности в корейских колхозах стали: 

рисоводство, рыболовство, шелководство, а также землепашество. Все виды 

деятельности являлись для корейцев традиционными, этим можно объяснить успехи 

во времена коллективизации. Также стоит упомянуть, что преуспели корейские 

колхозники и в культивировании соевых бобов, до этого в России никогда не 

выращиваемых. [6, стр. 188-190, 193-195] 
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В середине 30-х годов в высших эшелонах власти созрела идея о заселении 

корейцами самых северных регионов Приморья. Однако уже на стадии 

планирования эта акция потерпела неудачу ввиду нежелания корейцев перемещаться 

в самые холодные регионы, непригодные для ведения сельского хозяйства. Из-за 

неудачи в правительственных кругах начинал создаваться план переселения 

корейцев в другие регионы, так как численность национального меньшинства 

увеличилась до 206 тысяч. Несмотря на тяжелые условия труда и нелегкое 

экономическое положение, культура и образование российских корейцев постепенно 

развивалась. Помимо уже упомянутых профессиональных учебных заведений, в 

1932 году во Владивостоке был открыт Дальневосточный краевой корейский 

драматический театр. К 1935 году на территории Приамурья и Приморья уже 

выпускались 6 журналов и 7 газет на корейском языке. Также в процентном 

соотношении удалось увеличить численность грамотного населения, лучшие 

выпускники местных школ по-прежнему отправлялись на обучение в Ленинград и 

Москву, некоторые же предпочитали военную службу в Красной армии. Стоит 

отметить, что к 1936 году на территории Дальнего Востока до сих пор действовали 

антияпонские подпольные организации. В свою очередь в этот же год активное 

развитие получила рыболовецкая отрасль. К началу 1937 года многие корейские 

колхозы начали претендовать на получение самого высокого рисового урожая в 

мире. Уровень жизни корейского населения начал расти, однако это продлилось 

лишь до августа 1937 года. [6, стр. 216-220] 

2.2 Депортация и Великая Отечественная война 

В начале 30-х годов в регионе начался активный процесс передела сфер влияния, в 

котором Япония играла ключевую роль. Помимо оккупированной Кореи Япония 

рассчитывала расширить свое влияние на близлежащие страны. Опасаясь 

пособничества со стороны корейского населения советского Дальнего Востока, а 

также японского шпионажа, власти несколько раз обсуждали вопрос о переселении 

корейцев в более отдаленные от границ регионы. Подобного рода идеи всякий раз 

завершались уже на стадии обсуждений. Однако после вторжения японских войск в 

Китай в июле 1937 года советское правительство всерьез принялось составлять 

планы переселения корейцев. Главным вопросом, который предстояло решить 

власти это место, где возможно было расселить 200 тысяч человек с пометкой 
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«неблагонадежные». План был составлен за полтора месяца и новым местом 

жительства корейцев СССР были выбраны среднеазиатские республики: Казахская 

ССР и Узбекская ССР. Составленный план в скором времени нашел развитие в 

совместном постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) №1428-326 «О 

выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края» 

от 21 августа 1937 года. Полный текст постановления выглядел так: 

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1428-326сс 

 Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального 
Комитета ВКП (б) 

21 августа 1937 г. Москва 
 О выселении корейского населения пограничных районов 
 Дальневосточного края 

  
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
В целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный 

край провести следующие мероприятия: 
1. Предложить Дальневосточному крайкому ВКП (б), крайисполкому и УНКВД 

Дальневосточного края выселить все корейское население пограничных районов 
Дальневосточного края: Посьетского, Молотовского, Гродековского, 
Ханкайского, Хорольского, Черниговского, Спасского, Шмаковского, 
Постышевского, Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Суй-фунского, 
Кировского, Калининского, Лазо, Свободненского, Благовещенского, Тамбовского, 
Михайловского, Архаринского, Сталинского и Блюхерово и переселить 
в Южноказахстанскую область, в районы Аральского моря и Балхаша и Узбекскую 
ССР. 

Выселение начать с Посьетского района и прилегающих к Гродеково районов. 
2. К выселению приступить немедленно и закончить к 1 января 1938 года. 
3. Подлежащим переселению корейцам разрешить при переселении брать 

с собою имущество, хозяйственный инвентарь и живность. 
4. Возместить переселяемым стоимость оставляемого ими движимого и 

недвижимого имущества и посевов. 
5. Не чинить препятствий переселяемым корейцам к выезду, при желании, 

за границу, допуская упрощенный порядок перехода границы. 
6. Наркомвнуделу СССР принять меры против возможных эксцессов и 

беспорядков со стороны корейцев, в связи с выселением. 
7. Обязать Совнаркомы Казахской ССР и Узбекской ССР немедленно 

определить районы и пункты вселения и наметить мероприятия, 
обеспечивающие хозяйственное состояние на новых местах переселяемых, 
оказав им нужное содействие. 

8. Обязать НКПС обеспечить своевременную подачу вагонов по заявкам 
Далькрайисполкома для перевозки переселяемых корейцев и их имущества 
из Дальневосточного края в Казахскую ССР и Узбекскую ССР. 

9. Обязать Далькрайком ВКП (б) и Далькрайисполком в трехдневный срок 
сообщить количество подлежащих выселению хозяйств и человек. 

10. Увеличить количество пограничных войск на 3 тысячи человек для 
уплотнения охраны границы в районах, из которых переселяются корейцы. 

11. Разрешить Наркомвнуделу СССР разместить пограничников 
в освобождаемых помещениях корейцев. 

  
Секретарь Центрального Комитета ВКП (б) И.СТАЛИН  
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Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ» 
 

[11, стр. 237-238] 

 

Вопреки третьему и четвертому пунктам корейцам давался минимум времени 

на сборы вещей, а о возмещении стоимости имущества даже не говорилось. Однако 

пятый пункт выполнялся, и корейцы, желавшие пересечь границу, беспрепятственно 

ее переходили. 9 сентября 1937 на станциях Галенки, Кноринг и Свягино к отправке 

были подготовлены первые эшелоны. Каждый подобный эшелон состоял из 50-60 

вагонов, большая часть из которых была предназначена для перевозки людей, из 

нескольких грузовых, а также по одному санитарному и кухонному вагону. Вагоны, 

предназначенные для перевозки людей, на деле являлись товарными, которые были 

оборудованы нарами из двух ярусов и так называемой буржуйкой. Подобные вагоны 

вмещали в себя до 60 человек. После скоротечных прощаний с русскими 

крестьянами, с которыми корейцы делили землю десятилетиями и жили в 

приятельских отношениях, их рассаживали по вагонам, прежде изъяв паспорта. В 

среднем путь до Казахской ССР занимал 35 дней, а до Узбекской до 40, поэтому 

депортация выпала на период первых заморозков в Сибири. Вагоны не были 

защищены от холода, а печка не обеспечивала должным теплом, поэтому в поездах 

начали быстро распространяться болезни и вскоре были зафиксированы первые 

случаи смерти от обморожения или недоедания. С приходом по-настоящему 

суровых холодов случаи смерти участились, и хоронить людей приходилось на 

каждой остановке по пути следования составов. О побеге задумывались немногие, а 

тем более решались на него, так как мало, кто хотел покидать свою семью. Это 

прекрасно понимали охранники, не придававшие особого значения своим 

обязанностям. Стоит отметить, что нередки были случаи, когда во время пересадки 

на остановках поездов целые семьи разлучились и перевозились в разных составах, 

следовавших в разные места. Одновременно с вынужденным переселением в 

Приморье и Приамурье начались массовые аресты среди корейцев, ожидавших 

депортации, которые были заподозрены в связи с японцами. Около 2,5 тысяч 

человек было расстреляно или посажено в тюрьму. Впрочем, стоит подчеркнуть, что 

случаи коллаборационизма и шпионства проявлялись в рядах корейских 

переселенцев, но они были единичны и не носили массового характера.  К 25 

октября 1937 года в Кремль было доложено сообщение об окончании переселения. 

Таким образом, чуть менее чем за два месяца была завершена депортация 
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корейского населения из Дальневосточного края в Казахскую и Узбекскую 

советские социалистические республики. Этот период является самым трагичным в 

историографии корейской диаспоры. Точные потери после переселения неизвестны, 

о них можно делать только приблизительные подсчеты, однако официальные цифры 

говорят о 600 погибших. Впрочем, стоит отметить, что количество корейцев до 

депортации превышало 206 тысяч человек, а в среднеазиатских республиках 

оказалось 180 тысяч. Судьбы 26 тысяч человек неизвестны ввиду отсутствия данных 

о пропавших без вести или погибших во время пути, а также о гражданах, решивших 

перейти границу в сторону Кореи или Китая. В самом начале депортации 

прекратили свое существование все газеты на корейском языке, также были 

ликвидированы корейский театр, корейские высшие учебные заведения и около 400 

корейских школ. [6, стр. 236-237] 

Таким образом, к моменту окончания депортации на территории Казахской 

ССР оказалось около 100 тысяч человек, в Узбекской ССР около 80 тысяч. 

Вследствие крупных хозяйственных недочетов и неправильных проработок 

среднеазиатские республики оказались не готовы принять такой объем депортантов. 

Стоит отметить, что местные власти приложили всевозможные усилия, чтобы 

обеспечить новых жителей стройматериалами. Многим хозяйствам была выдана 

безвозмездная помощь, а также предоставлены выгодные кредиты. Все корейские 

хозяйства освобождались от налогов на период в 2 года. Однако предпринятые меры 

не избавили от адаптационных потер, которые за первые годы после переселения 

увеличились до нескольких тысяч. Средняя смертность среди корейского населения 

была вдвое выше, чем в среднем по Казахстану и Узбекистану. Особенно 

увеличилась младенческая смертность. Точные данные отсутствуют, так как НКВД 

не вела слежки за переселенными корейцами, однако косвенные данные указывают, 

что каждый третий младенец умирал в тяжелых условиях содержания. Стоит также 

отметить, что корейское население не было ограничено в передвижениях по обеим 

среднеазиатским республикам. Более того, корейцы не получили статус 

специальных переселенцев. Так завершилась история корейцев на Дальнем Востоке, 

и началась новая в солнечных краях Средней Азии. Таким образом, корейская 

диаспора стала первым репрессированным народом в СССР, однако стоит отметить, 

что на долю корейских депортантов не выпало столько горя, как на долю других 

народов, подверженных переселению или репрессиям. [6, стр. 238] 
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К весне 1938 года после тяжелых холодных зим в Казахской и Узбекской ССР 

начали формироваться колхозы. Всего было основано 25 коллективных хозяйств. 

Многие из них впоследствии станут известны на весь Союз. Колхозы «Полярная 

звезда» (ставший успешным не без участия небезызвестного его начальника Ким 

Пен Хва, который стоял в его главе в течение 34 лет.), «Вторая пятилетка», «Новая 

жизнь», «Третий Интернационал» и др. все время боролись за рекордные урожаи не 

только внутри страны, но и за ее пределами. Стоит отметить, что 

новообразовавшиеся корейские хозяйства не являлись первыми в своем роде, так, в 

1925 году корейскими переселенцами в Узбекистане был основан колхоз 

«Политотдел», который вскоре встанет в авангарде подобных корейских хозяйств. 

Большинство колхозов начало заниматься знакомыми промыслами, такими как: 

рыболовство, овощеводство и рисоводство. Местная плодородная почва сыграла 

ключевую роль в последующем успехе колхозов, однако многие хозяйства были 

построены на месте болот и камышей, что значительно усложняло обработку земли. 

К началу 1939 года на территориях среднеазиатских республик насчитывалось около 

30 тысяч корейских хозяйств, из них 18 тысяч в Казахстане и 10 тысяч в 

Узбекистане. [6, стр. 238-239] 

В это же время начинает восстанавливаться корейская образовательная и 

культурная инфраструктура. В мае 1938 года на территории Казахской ССР был 

выпущен первый номер газеты на корейском языке, которая носила название 

«Ленины Кичи», а уже весной 1939 года началось строительство корейских школ. 

Стоит отметить, что большая часть детей начала посещать русскоязычные школы, 

именно с этого периода русский язык начинает становиться главенствующим, 

вытесняя корейский. В июне следующего года возрождается корейский 

драматический театр. Численность депортированного населения в этот период 

незначительно увеличилась за счет естественного прироста и достигла цифры в 182 

тысячи человек. В целом, предвоенный период стал адаптационным в 

историографии корейской диаспоры, который в начале 40-х годов ознаменовался 

частичным возрождением в хозяйственных и культурных отраслях. [4, стр. 41] 

Мирный труд советских рабочих, в том числе и корейских, был прерван 

началом Великой Отечественной войны. Вся страна восприняла эту борьбу с 

захватчиками, как личную. Не стали исключением и корейцы. В первые дни войны в 

местные военкоматы массово приходили корейцы, изъявившие желание служить в 

рядах Красной армии, однако военкомы поголовно отказывали добровольцам ввиду 



  

39 

 

статуса «неблагонадежных» элементов. Впрочем, некоторым добровольцам 

корейского происхождения все-таки удалось попасть на фронт. Зачастую, чтобы 

оказаться в рядах РККА, корейцы подделывали документы и уходили на фронт не 

под своими именами и национальностями, поэтому на сегодняшний день 

невозможно определить точное количество участников Великой Отечественной 

войны корейского происхождения. Однако некоторые участники воевали под 

своими именами, так, самыми известными стали: медсестра Валентина Ли, 

окончившая войну в Берлине; майор Александр Мин, герой Советского Союза;  

Хван Дон Гук; лейтенант Николай Цой, встретивший окончание войны в 

Прибалтике; мичман Сергей Цой, единственный кореец, участник Парада Победы, а 

также многие другие. Впрочем, наибольший вклад корейское население внесло не на 

полях сражений, а в тылу. К концу 1941 года сформировалась, так называемая 

Трудовая армия, в обязанности которой входили работы на стратегически важных 

объектах, таких как: военные заводы, нефтяные месторождения, лесоповалы, 

угольные шахты и т.д. Основой этой армии стали поволжские немцы, однако в ее 

части входил также корейский отряд, состоящий из 8 тысяч человек. В начале     

1942 года Государственный комитет обороны СССР выдал постановление о 

мобилизации корейского населения в размере 2,5 тысяч человек для строительства 

Узбекского металлургического комбината. Немалую пользу приносили и корейские 

колхозы, помогавшие передовой не только продовольствием, но и финансово. Так, в 

1942 году колхоз «Третий Интернационал» передал в госбанк сумму в 4,5 млн. 

рублей для строительства авиаэскадрильи «Советский Узбекистан», а на следующий 

год, объединив усилия, 5 корейских хозяйств Ташкентской области внесли в Фонд 

обороны 6 млн. рублей. В 1944 году колхоз «Полярная звезда» передал в этот же 

фонд 1,5 млн. рублей. Однако наибольшую помощь колхозы оказали в 

хозяйственном секторе, обеспечивая солдат на передовой необходимыми 

продуктами. [2, стр. 154-155] 
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*данные за 1942 год отсутствуют 

[8, табл. 21] 

В приведенной таблице указан рост посевных площадей корейских 

коллективных хозяйств. Следует отметить, что с каждым годом площадь посевов 

увеличивалась, что позволяло колхозам не только выполнять план, поставленный 

властями, но и отправлять на передовую продовольственные посылки. 

После окончания Великой Отечественной войны корейцы в массовом порядке 

начали отбираться для отправки в северные регионы Кореи в целях поддержки 

просоветских политических сил. Окончание Второй Мировой войны ознаменовалось 

для советских корейцев появлением новой группы, так называемых сахалинский 

корейцев, по большей части выходцев из южных регионов Кореи. 

Новообразовавшаяся группа была вывезена японскими властями для тяжелых работ 

на Южном Сахалине, однако после победы РККА над японскими императорскими 

войсками, сахалинские корейцы оказались под управлением Советов. Вскоре 

началась натурализация этой части населения, однако на первых этапах советизации 

эта группа этнических корейцев не ассоциировала себя с советскими корейцами. 

  Первая послевоенная пятилетка ознаменовалась для корейского 

коллективного хозяйства большими успехами. Помимо традиционных промыслов, 

колхозы начали заниматься массовым разведением хлопка, а также масличных 
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культур. В начале 1946 года указом Министерства внутренних дел СССР сняты все 

ограничения с корейцев в вопросах проживания, однако новое решение касалось 

исключительно граждан, получивших свои паспорта после 1946 года. В это же время 

Верховный Совет СССР разрешил награждать советских колхозников, работников 

МТС и совхозов медалями и орденами, а также присваивать лучшим труженикам 

звание Героя Социалистического Труда. Именно в этот период корейские колхозы 

начали получать крупные урожаи риса, поэтому в 1949 году 14 колхозников 

корейской национальности удостоились звания Героев Труда. На следующий год 

список пополнился 17 работниками корейских колхозов. [4, стр. 45] 

В 1948 году начала меняться политическая жизнь Корейского полуострова. 

Некогда единая страна разделяется на советскую и американскую зоны влияния 

сразу после окончания Второй мировой войны. К осени 1948 года на полуострове 

появились два новых государства: Корейская Народно-Демократическая Республика 

с плановой экономикой при поддержке коммунистического Китая и негласной 

поддержке СССР и Республика Корея с рыночной экономикой при поддержке США. 

Опасаясь падения коммунистического режима на севере полуострова, советское 

правительство начало активно засылать советских корейцев на территорию КНДР. 

Противостояние двух сверхдержав вылилось в кровопролитную войну, названную 

впоследствии Корейской. На стороне коммунистической Кореи выступили армия 

Китая и пилоты СССР, а также советские корейцы, получившие в аппарате КНДР 

высокие посты и чины по окончании войны. Многие участники той войны вскоре 

вернулись на территорию Советского Союза и продолжили служить новой родине. 

Кровопролитная война закончилась в 1953 году и оставила обе страны в руинах. В 

этом же году умирает И.В. Сталин и для корейского населения СССР начинается 

новый период. 

2.3 Заключительный этап в СССР 

С приходом к власти Н.С Хрущева было объявлено об освоении новых 

целинных земель и пустошей на юге России и севере Казахстана. Для этих работ 

привлекались и работники передовых корейских колхозов. В 1956 году Н.С. Хрущев 

осудил культ личности Сталина на 20-м съезде Коммунистической партии СССР. 

Этот период считается неформальной реабилитацией корейского населения 

Советского Союза. Вскоре после этого с корейцев были полностью сняты 
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ограничения при выборе места жительства. Более того, советским гражданам 

корейской национальности отныне разрешалось служить в рядах РККА, выпускать 

собственную литературу и заниматься наукой при Академии Наук СССР. 

Ожидалось, что после принятия таких решений корейское население массово 

вернется на Дальний Восток, однако вопреки ожиданиям на территорию Приморья и 

Приамурья вернулось малое количество семей. Обуславливалось такое поведение 

корейцев тем, что уровень жизни в колхозах значительно превышал 

дальневосточные условия. Не менее важным фактором являлась плодородная почва 

Средней Азии, которая при схожей обработке приносила больше урожая, чем 

дальневосточные земли. Неформальная реабилитация коснулась и образовательно-

культурной части жизни. В высших государственных образовательных учреждениях 

появились кафедры корейского языка. Более того, труппе корейского 

драматического театра было разрешено гастролировать по СССР без каких-либо 

ограничений. [4, стр. 48]   

В следующую пятилетку площадь посевных работ была увеличена в полтора 

раза. Всем колхозам ставилась задача достижения самоокупаемости. Цель была 

поставлена не только среднеазиатским коллективным хозяйствам, но и корейским 

колхозам других регионов. Стоит отметить, что в этот отрезок времени на юге 

РСФСР начали появляться корейские колхозы, за счет чего численность корейцев в 

России была увеличена до 95 тысяч человек. В этот же период на территории 

Казахской ССР проживало 74 тысяч человек, а в Узбекской ССР 139 тысяч. Таким 

образом, общая численность корейского населения в СССР достигла 314 тысяч 

человек. Стоит отметить, что многочисленные корейские общины проживали также 

на территории Украины, Таджикистана и Киргизии. 

60-е годы ознаменовались для корейского населения не только небывалым 

подъемом, но и всесоюзным признанием. Совместными усилиями всех корейских 

колхозов в 1961 году удалось собрать рекордные урожаи риса и хлопка.  Эти 

достижения были отмечены на заседаниях ЦК Компартии, а в середине ноября того 

же года корейский колхоз «Политотдел» был удостоен личным посещением Первого 

секретаря ЦК Н.С. Хрущева. Первый секретарь отметил качество проделываемых 

работ и уровень, который задал колхоз в рамках целой страны. Однако Никита 

Сергеевич не был первым видным политическим деятелем, который посетил 

«Политотдел». Еще в 1957 году лидер коммунистического Северного Вьетнама      

Хо Ши Мин нанес визит в корейский колхоз, чтобы перенять и реализовать идеи в 
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рамках вьетнамских реалий. В первые годы после прихода к власти Л.И. Брежнева 

корейские колхозы стабильно показывали высокую урожайность. К 1967 году 

средняя заработная плата в корейских коллективных хозяйствах превышала 

среднестатистические показатели по стране и составляла 90-100 рублей. Наряду с 

общими тенденциями повышения уровня жизни граждан по стране корейские 

колхозы занялись собственной инфраструктурой. Помимо существующих школ и 

детсадов главы коллективных хозяйств решались и на более крупные постройки и 

учреждения, такие как: библиотеки, театры, торговые центры, концертные залы, а 

апофеозом грандиозной стройки стал спортивный стадион в том же «Политотделе», 

рассчитанный на 20 тысяч зрителей. Кроме того, снятие ограничений в сфере 

образования позволило увеличить процент корейского населения с высшим 

образованием. Стоит также отметить, что именно в 60-е годы сформировалось 

самоназвание советских корейцев - корё-сарам. В переводе с корейского языка сарам 

значит человек, а корё соотносится с древнекорейским государством Корё. Следует 

обратить внимание, что ни южнокорейская, ни северокорейская наука не признает 

это самоназвание. [4, стр. 49-53] 

Период 1970-х и начал 1980-х гг. в истории СССР принято называть 

периодом застоя. На фоне ослабевающей политики в сфере сельского хозяйства 

уровень жизни населения продолжал расти, однако, не за счет грамотного 

управления, а за счет «нефтяного бума». Не обошел политический и экономический 

кризис и корейские колхозы, роль которых постепенно начала снижаться, а 

необходимую продукцию государство все чаще закупало из зарубежных стран. В 

начале 70-х годов корейские колхозы по-прежнему функционировали на должном 

уровне, но ввиду недостатка финансирования хозяйств вскоре система начала давать 

сбои. Во избежание обнищания на территориях корейских колхозов начинали 

возникать кобонди
1
. Кобонди являлась формой частного предпринимательства, 

когда арендованные земли использовались вопреки указаниям партийных 

чиновников. Нацелены подобные образования были на самоокупаемость, поэтому 

результаты их работ превышали результаты коллективных хозяйств. Уникальность 

кобонди заключалась в том, что в рамках проводимой партией политики и в рамках 

экономического застоя это был один из первых шагов к модернизации экономики в 

сторону либерализации хозяйственного устройства. Система кобонди была успешна 

                                                      
1
 Кобонди – полулегальная форма бригадного подряда, внедренная в экономику СССР корейцами. 
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и охватывала все больше корейцев по стране, однако по понятным причинам не 

стала распространяться за пределы корейской диаспоры. Экономические потрясения 

вынудили корейцев перебираться в города. Процесс массовой урбанизации 

обуславливался не только ухудшающимся экономическим положением, но и из-за 

желания родителей обеспечить своих детей высшим образованием, что являлось 

невозможным в условиях колхозов. Следует упомянуть, что центрами корейской 

миграции стали не только большие города Центральной Азии, но и крупные города 

европейской части СССР, включая Москву, Ленинград, Киев и т.д. В культурном 

плане период застоя не проявился так явно, как в хозяйственной составляющей. В 

этот период по-прежнему действовали корейские театры. Более того, свое развитие 

получила и корейская литература, в своем большинстве билингвальная. Так, в     

1973 году в Казахстане был выпущен сборник стихов корейских авторов на 

корейском и русском языках «Багульник в степи». Также стоит отметить, что особое 

развитие получила корейская кухня, которая стала знаменитой на весь Союз. Также 

в 1984 году на территории всего Казахстана начала вещание радиостанция на 

корейском языке. Таким образом, период застоя стал поворотным моментом для 

корейских коллективных хозяйств, которые уже не смогут добиться бывалых 

успехов, что в свою очередь открывает новую историю в развитии корейской 

общности на территории СССР. [4, стр. 53-58] 

Приход к власти М.С. Горбачева должен был положить конец застою в 

экономике, поэтому в 1985 году было объявлено о перестройке. Среди корейцев 

СССР по-прежнему   

наблюдался процесс урбанизации. Многие колхозы начали разваливаться, однако 

«Политотдел» являлся одним из немногих, которые не только смогли сохранить 

инфраструктуру, но и увеличить производственные показатели. Помимо хороших 

показателей «Политотдел» достиг успехов в социальном плане, обновив местные 

школы, больницу и другие учреждения до уровня областных или даже столичных 

центров. Более того, на местном стадионе играла команда, представлявшая колхоз во 

второй всесоюзной лиге. В этот период продолжилось активное развитие 

культурных связей корейцев с другими народами Советского Союза. Так, к          

1990 году было учреждено собрание Республиканского оргкомитета по созданию 

корейских культурных центров.  

Вскоре после учреждения собрания в крупных городах СССР, таких, как 

Ленинград, Свердловск, Харьков, Ташкент начали появляться корейские центры. В 
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Узбекской ССР по телевидению начала вещаться программа «Чинсэн» о жизни 

корейской диаспоры в Средней Азии. Также в Санкт-Петербурге начала издаваться 

газета «Корё-сарам». Перед самым распадом СССР 26 декабря 1991 года на 

территории страны проживало около 450 тысяч граждан корейской национальности. 

С учетом того, что количество смешанных браков между представителями диаспоры 

и представителями местных народов увеличилось до 40% от общего количества 

бракосочетаний, то с большой долей вероятности количество граждан с корейскими 

корнями было на десятки тысяч больше. Стоит отметить, что в процентном 

соотношении количество людей с высшим образованием среди корё-сарам было 

вдвое выше, чем в среднем по стране, а также каждый пятый кореец был Героем 

социалистического труда. Также к моменту развала СССР основным языком 

корейской диаспоры стал русский, корейским же языком владело меньшинство.     

[4, стр. 57-61] 

Период пребывания корейцев в СССР охватывает наибольший отрезок 

времени в истории корейской диаспоры. Корё-сарам в той или иной степени 

участвовали во всех важнейших для страны событиях, а также сыграли ключевую 

роль в сельском хозяйстве Средней Азии и юга России, несмотря на тяжелейшее 

положение после депортации. Советские корейцы явились примером при 

выстраивании структуры коллективных хозяйств. Как и многие другие народы 

СССР, корейцы были репрессированы, однако при этом сумели сохранить свою 

идентичность. 
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Глава 3. Современная Россия и страны СНГ 

 

3.1 Постсоветский период 
 

После развала Советского Союза некогда единое государство распалось на   

15 независимых республик. Во всех новообразованных республиках проживали 

корейцы, что означало, что отныне корейская диаспора была разделена границами. С 

самого распада СССР в новых государствах начали формироваться самостоятельные 

корейские центры. Наибольшее развитие подобные учреждения получили в 

Казахстане и Узбекистане на базе уже существующих центров. Также были 

сформированы ассоциации корейцев в России и Беларуси. Для углубления связей 

между национальными центрами разных республик была создана Международная 

конфедерация корейских ассоциаций со штаб-квартирой в Москве. Более того, в 

столице новообразованной Российской Федерации была основана корейская школа, 

ставшая первым подобным заведением в центральной части России за всю историю 

пребывания корейской диаспоры.  

В связи с ухудшающимися экономическими условиями в ряде стран 

Центральной Азии, а также в результате вооруженных конфликтов корейцы 

начинают иммигрировать из этого региона. Основными направлениями миграции 

были: Казахстан, Центральная Россия, а также российский Дальний Восток. Более 

того, Республика Корея выразила желание начать репатриацию корейского 

населения на историческую родину, последовав примеру Германии и Израиля. В 

Южной Корее советские специалисты корейского происхождения котировались на 

должном уровне ввиду высокого уровня образованности. 

В начале апреля 1993 года постановлением Верховного Совета РФ были 

реабилитировано все корейское население, подвергшееся притеснениям. 

 

О РЕАБИЛИТАЦИИ РОССИЙСКИХ КОРЕЙЦЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РФ 
 

1 апреля 1993 года 
 

N 4721-1 
 

(РГ 93-68) 
 
 



  

47 

 

В целях  восстановления  исторической  справедливости в отношении 
незаконно репрессированных российских корейцев, их реабилитации, основываясь 

на  Законе  РСФСР  "О  реабилитации репрессированных народов", 
Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Признать незаконными акты,  принятые начиная с 1937 года в от- 
ношении российских корейцев и послужившие основанием для  политических 

репрессий против них:  насильственного выселения из мест прежнего 
проживания на территории Российской Федерации,  установления режима 

спецпоселения, привлечения  к принудительному труду в условиях ограничения 
свободы, иных ограничений прав и свобод. 

2. Признать  в  соответствии с Законом РСФСР "О реабилитации 
репрессированных народов",  что политическая реабилитация российских  

корейцев означает их право на свободное национальное развитие, обеспечение 
им равных с другими народами возможностей  в  осуществлении  своих 

политических прав  и  свобод,  гарантированных  действующим  
законодательством, и добровольное их возвращение на  индивидуальной  основе  

в места прежнего проживания на территории Российской Федерации. 
3. Реабилитация отдельных граждан из числа  российских  корейцев, незаконно 
подвергшихся  уголовному  преследованию и репрессиям в административном 

порядке по политическим мотивам, а также в связи с их национальной 
принадлежностью,  осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии 

с Законом РСФСР "О реабилитации жертв  политических  репрессий". 
Настоящее положение распространяется на лиц,  непосредственно 
подвергшихся незаконным репрессиям, а также родившихся в семьях, 

находившихся на режиме спецпоселения. 
4. Российским корейцам,  проживающим  вследствие  насильственного 

выселения на территории других государств - бывших республик,  входивших в 
состав Союза ССР, вернувшимся в Россию на постоянное жительство, может 

восстанавливаться, а детьми и другими родственниками репрессированных 
российских корейцев по прямой нисходящей линии,  вернувшимися в Россию, -  

приобретаться  гражданство Российской Федерации по их ходатайству или в 
ином порядке, установленном Законом РСФСР "О гражданстве 

РСФСР". Правовое положение таких лиц  определяется  исходя  из  положений 
Соглашения по вопросам, связанным с восстановлением прав депортированных 

лиц, национальных меньшинств и народов, заключенного государствами- 
участниками Содружества Независимых Государств 9 октября 1992 года. 

5. Поручить органам  местного  самоуправления  оказывать  практическую 
помощь  в  обустройстве и расселении российских корейцев,  репрессированных 

на территории Российской Федерации  и  возвратившихся  в места прежнего 
проживания на территории Российской Федерации. На основании их заявлений в 

соответствии с земельным законодательством  выделять им  земельные 
участки по установленным нормам для индивидуального 

жилищного строительства,  организации крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств,  сельскохозяйственных кооперативов и акционерных 

обществ.  Реализация этих практических мер не должна ущемлять прав и свобод 
граждан, проживающих на соответствующих территориях. 

6. Правительству Российской Федерации: 
разработать и  представить  в установленном порядке до 1 сентября 

1993 года комплексную государственную программу национально-культурного 
возрождения  российских корейцев и определить источники ее финансирования; 

внести до  1 сентября 1993 года в установленном порядке предложения о 
льготном кредитовании для российских корейцев, подвергшихся необоснованным 

репрессиям и возвращающихся в места прежнего проживания на территории 
Российской Федерации,  для обустройства и расселения, организации фермерской 

и иной деятельности в указанных местах; 
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разработать предложения о заключении соглашений с  другими  государствами - 
бывшими республиками,  входящими в состав Союза ССР, о порядке и условиях 

реабилитации российских корейцев. 
7. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

Комиссию Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации 
по репрессированным и депортированным народам. 

8. Ввести в действие настоящее постановление со  дня  опубликования. 
 

Председатель Верховного Совета 
Российской Федерации 

Р.И.ХАСБУЛАТОВ 
 

Москва, Дом Советов России 
1 апреля 1993 года 

N 4721-1 

   

В апреле того же года в Казахстане также начался процесс реабилитации 

корейского населения. [4, стр. 62] 

На сегодняшний день численность корейского населения на территории стран 

бывшего Советского Союза распределилась так: 

 

 Узбекистан ~ 164000 

 Россия ~ 153000 

 Казахстан ~  100000 

 Киргизия ~ 20000 

 Украина ~ 13000 

 Таджикистан ~ 6500 

 Туркмения ~ 3500 

[12] 

 

Реальные данные могут незначительно отличаться ввиду отсутствия точных 

данных. Наиболее точные цифры представлены в документах России и Казахстана, 

т.к. перепись населения в этих странах проводилась относительно недавно. Более 

того, количество человек, имеющих корейское происхождение на половину или на 

четверть,     в одной только Российской Федерации увеличивает общее количество 

корейского населения до полумиллиона. Также стоит отметить, что зона 

компактного проживания корейцев существуют на территории стран Прибалтики. 
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3.2 Проблема самоидентификации 

Проблематика этнической идентичности корейской молодежи России и всего 

СНГ связана в первую очередь с диссонансом языка и культурной составляющей, а 

также с проблемой националистического характера. В начале 90-х в национальных 

республиках СССР начали возникать различные националистические течения, в 

представлениях которых корейское население должно было покинуть территории 

того или иного государства. Не обошла эта проблема и Россию, где активно начали 

распространяться идеи русского национализма. Проблематика вопроса заключается 

в том, что корейская диаспора ассоциирует себя с русской культурой, к которой она 

близка не только ментально, но и на языковом уровне. После русификации, а 

позднее и советизации корейской диаспоры России культурные связи с корейским 

полуостровом начали уменьшаться в пользу увеличения связей с народами СССР. 

Важным фактором, определяющим идентичность российских корейцев, является 

специфика корейской культуры, части которой сохранились спустя 150 лет 

пребывания корейцев на территории России. Как правило, корейцы стремятся 

избегать прямой конфронтации, что позволяет им успешно адаптироваться к новым 

условиям, а также стремятся сохранить культуру предков, впитывая культурные 

особенности населения, среди которого они живут. Поэтому с большой долей 

вероятности, корейцы пойдут по пути интеграции в российское общество, соединяя 

в себе качества русской и корейской культур. Стоит также отметить, что трудности с 

ассимиляцией корейцы испытывают и на территории Южной Кореи ввиду незнания 

литературного корейского языка, а также ввиду ряда культурологических 

особенностей, поэтому нередки случаи, когда репатрианты возвращались в страны 

СНГ. 
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Глава 4. Язык российских корейцев 

Корейский язык – изолированный язык (по некоторым данным, может 

входить в теоретическую алтайскую семью языков). Является официальным языком 

в Корейской Народно-Демократической Республике, Республике Корея, а также в 

Яньбань-Корейском автономном округе Китайской Народной Республики. 

Генетические связи корейского языка до сих пор не изучены. Владеет корейским 

языком около 78 миллионов человек, что делает его 12 самым распространенным 

языком мира. Корейский язык является агглютинативным. Порядок слов в нем 

выстраивается по системе SOV (субъект-объект-действие). Письменность 

корейского языка называется Хангыль
2
, разработанная группой ученых при дворе 

Великого Короля Седжона
3
. До этого корейцы пользовались китайским 

иероглифическим письмом. Вопреки общепринятому мнению корейская 

письменность состоит не из иероглифов, а из букв.    

 

В зависимости от региона распространения язык имеет различные 

самоназвания: 

 Южная Корея – Хангук маль (Хангуго); 한국말 (한국어); 

 Северная Корея – Чосон маль (Чосоно); 조선말 (조선어); 

 Общий вариант – Урималь, что в переводе означает «Наш язык»; 우리말. 

 

Традиционно корейский язык делится на 11 диалектов. Помимо 

государственных Сеульского и Пхеньянского диалектов существуют также 

региональные. Одним из них является Корё маль/Корё мар (고려말), язык 

российских корейцев. Наиболее приближен он к северокорейскому Хамгёнскому 

диалекту, который является одним из самых архаичных. 

Корё мар начал формироваться под влиянием русского языка, а также во 

времена проживания корейцев в Средней Азии под влиянием местных языков. На 

ранних этапах формирования языка российских корейцев Корё мар мало, чем 

отличался от Хамгёнского диалекта, однако с началом русификации корейского 

населения российского Дальнего Востока начали происходить обширные изменения.  

В современном литературном корейском языке выделяются 40 фонем: 21 

гласная, 19 согласная. Система вокализма состоит из десяти монофтонгов, десяти 

                                                      
2
 Хангыль – корейский алфавит 

3
 Король Седжон Великий – 4-й ван Кореи, правивший государством в 1418 – 1450 гг.  
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восходящих дифтонгоидов и одного «истинного» дифтонга, который большинство 

ученых выделают, как атавизм.  

Систему консонантизма образуют 19 фонем, различные по способам и местам 

образования. 

Шумные 

Смычные 

Аффрикаты 

Щелевые 

Сонаты 
Носовые 

Боковые 

 

Для системы согласных в корейском языке характерны позиционные 

изменения. Кроме того, в современном корейском языке ударение равномерно 

распределяется по всему слову или словосочетанию.  

На фонетической плоскости языка российских корейцев характерно цоканье 

аффрикатов, в отличие от литературного чоканья. Также для Корё мар характерны: 

1) переход конечного л в р, что является также является отличительной чертой 

северокорейского Хамгёнского диалекта; 2) палатализация к в ч в позиции перед и; 

3) трансформация аффрикатов дж/ч в т; 4) переход г/нг в б в середине слова;   

5) трансформация н/нъ в й перед и; 6) замена у/о на и в конце слова; а также ряд 

других менее значительных признаков.  
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Корейский 

литературный 
Транскрипция 

Корё мар/ 

Корё маль 

(кириллица) 

Перевод 

1. Переход 

л в р 
말 Маль Мар Язык 

2. Палатализация 

к в ч 
김치 Кимчхи Чимчхи 

Кимчи/чимчи 

(кор. салат) 

3. Трансформация 

дж/ч в т 
되지 Туэджи Тяди Свинья 

4. Переход 

г/нг в б 
딸기 Тальги Тарби Клубника 

5. Переход 

н/нъ в й 
많이 Мани Май Много 

6. Замена 

у/о на и 
고추 Кочу Кочи 

Красный 

перец 

7. Цоканье 

Вместо чоканья 
최 Чхве Цой 

Чхве/Цой 

(фамилия) 
 

Ряд изменений произошел и в морфологической плоскости. В большинстве 

случаев интерес вызывает устная форма Корё мар, так как письменная форма 

литературного корейского и Корё мар в морфологической плоскости идентична. 

Существительное в языке корейских корейцев значительно упрощено, что опять же 

соотносит его с Хамгёнским диалектом. Более того, в Корё мар звательный падеж 

является атавизмом, как и использование родительного падежа. Предикат в Корё мар 

в целом схож с литературным корейским и представляет собой составную 

грамматическую категорию, которая выражает отношение говорящего к 

сообщаемому, характеризует способ выражения, а формируется категория из 

глаголов, предикативных связок и прилагательных. Все они способны иметь формы 

спряжения и употребляться в роли сказуемого. Для образования функциональных 

форм предиката используется два вида основ: без аффикса -та и со специальными 

морфемами. Однако особое внимание в Корё мар уделяется окончаниям для 

выражения различных степеней вежливости. Именно эта составляющая отличается 

от литературного корейского языка. Незначительные изменения претерпели также 

прилагательные, наречия, деепричастия, причастия. Однако эти преобразования не 

являются коренными, поэтому при использовании данных конструкций носителю 

литературного корейского языка не составит труда понять и перевести Корё мар в 

этой плоскости. Также стоит отметить изменение числительных, их изменение 

произошло по правилам изменения фонетики Корё мар. 
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Главным же отличием от всех остальных корейских диалектов является 

письменность. До середины XX века российскими корейцами использовался 

Хангыль, однако после начала активной советизации Корё-сарам начали 

использовать кириллицу для ведения записей. На сегодняшний день кириллица 

используется российскими корейцами наряду с Хангылем.  

Перспективы Корё мар призрачны. Общее число говорящих на нем 

составляет 200 тысяч человек и с каждым годом это цифра сокращается. В 

классификации диалектов корейского языка является умирающим. Основной 

причиной исчезновения языка может стать незнание родного диалекта среди 

молодых представителей корейской диаспоры, которые предпочитают учить 

литературный корейский язык. Более того, язык российских корейцев не 

преподается ни в школах, ни в ВУЗах.             
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Глава 5. Известные представители диаспоры в России и за ее 

пределами 

    
На протяжении столетий Россию населяли различные народы. Некоторые 

преподносили новые обычаи и обогащали язык, другие привносили новое в 

искусство и науку. Так или иначе, почти каждый народ привнес в российскую 

культуру свое богатство. Не стали исключением и российские корейцы. В разные 

периоды истории России (и других стран бывшего СССР) корейская диаспора 

привносила свои таланты в общую копилку российской культуры и науки. 

Лучше всего представители корейской диаспоры зарекомендовали себя в 

области искусства и в мире спорта. Ниже приведен список наиболее заметных фигур 

корейской диаспоры в России и странах СНГ.    

Цой Виктор Робертович – советский рок-музыкант. Основатель группы 

«Кино», а также ее лидер. Помимо карьеры рок-исполнителя зарекомендовал себя в 

качестве актера. Родился Виктор Цой в Ленинграде в 1962 году. Родителями 

будущего рок-исполнителя были инженер Роберт Цой и учитель физкультуры 

Валентина Цой (Гусева). Главным достижением Виктора Цоя стала группа «Кино», 

получившая славу по всему СССР, а сам Виктор стал героем поколения. Погиб 

Виктор Цой в возрасте 28 лет при трагических обстоятельствах в автокатастрофе в 

Латвии 10 августа 1990 года. После распада группа «Кино» сохранила свою 

популярность до сегодняшних дней. Память о Викторе Цое сохранилась не только в 

его текстах, но и на стенах Цоя в различных городах России и всего СНГ. Самая 

известная такая стена находится на Арбате в Москве. Стоит отметить, что личность 

Виктора Цоя широко известна в Южной Корее. Многие независимые группы 

переводят тексты песен группы «Кино» на корейский язык.  

Ким Юлий Черсанович – советский, российский бард, поэт, композитор, 

драматург. Родился Юлий Ким в семье Ким Чер Сана, переводчика с корейского 

языка и Нины Всевятской, учителя русского языка и литературы 23 декабря         

1936 года в Москве. Родители Юлия были репрессированы. Отец был задержан и 

расстрелян в 1938 году, а мать арестована и отправлена в ссылку. Окончил 

педагогический университет в Москве и практиковался в течение пяти лет на 

Камчатке, после чего вернулся в Москву. С 60-х годов стал активным участником 

диссидентского движения в СССР, за что потерял работу. Главным достижением 

автора стала коллекция  500 песен собственного сочинения. 50 песен из этой 
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коллекции прозвучали в советских кинолентах. Наиболее известные: «Бумбараш», 

«12 стульев», «Обыкновенное чудо». Стоит отметить, что в титрах многих фильмах 

Юлий Ким указан не под своим именем, а под псевдонимом Ю. Михайлов. На 

сегодняшний день попеременно проживает в Москве и в Иерусалиме, вплотную 

занимаясь мюзиклами. Наиболее крупным вкладом в жанр мюзикла являются 

перевод и адаптация «Собора Парижской Богоматери». 

Ким Анатолий Андреевич – советский, российский драматург и прозаик. 

Родился в Казахской ССР 15 июня 1939 года. В 1971 году окончил Литературный 

институт, также обучался в Московском художественном училище. Главным 

достижением Анатолия Кима в литературе является развитие русскоязычного 

магического реализма. Самыми известными работами автора являются романы 

«Отец-лес», «Белка» и «Онлирия». Также Анатолий Ким занимался переводами и 

написанием сценариев для фильма по его собственному рассказу «Илин А.» и для 

фильма «Луковое поле». Более того, Анатолий Ким является одним из немногих 

русскоязычных авторов корейского происхождения, которые известны в Корее. В 

Южной Корее Анатолий некоторое время преподавал, но вскоре вернулся в 

Казахстан, а в 2012 году перебрался в Москву. На данный момент проживает в 

Переделкино.  

Цзю Константин Борисович, более известный как Костя Цзю. Родился      

19 сентября 1969 года в семье работника завода и медсестры в Серове. С раннего 

детства начал заниматься боксом в секции у Владимира Черни, который рассмотрел 

в молодом юноше потенциал. В 1986 году Константин начал показывать первые 

серьезные результаты, став чемпионом СССР среди юниоров. В 1987 году титул был 

защищен. Всего на любительском уровне Цзю одержал 270 побед в 282 встречах. 

Выступил Константин и на Олимпиаде. Профессиональная карьера для Цзю 

началась в 1992 году, в течение которой он представлял как Россию, так и 

Австралию. Всего за свою карьеру в качестве боксера-профессионала Костя Цзю 

одержал 31 победу, из них 25 нокаутом в 34 поединках. На сегодняшний день 

является одним из самых успешных боксеров. Включен в Международный зал 

боксёрской славы за вклад в развитие данного вида спорта. В настоящий момент 

проживает в Москве. 

Ким Нелли Владимировна – советская гимнастка. Родилась 29 июля       

1957 года в поселке Шураб Таджикской ССР в семье Владимира Кима и Альфии 

Сафиной. С 10 лет начала заниматься гимнастикой в городе Чимкент Казахской 
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ССР, куда перебралась ее семья. В 1969 году Нелли Ким завоевала золото 

Спартакиады, чем заявила о себе на весь Советский Союз. В 1976 году смогла 

обойти конкуренток и отправилась на Олимпиаду в Монреаль, где уже поразила весь 

мир, получив максимальную оценку в 10 баллов за вольные упражнения и опорный 

прыжок впервые в истории Олимпийских игр. В течение 70-х годов Нелли Ким 

являлась сильнейшей гимнасткой планеты. Свои успехи Ким смогла развить на 

Олимпиаде-80 в Москве. Всего в копилке Нелли Ким присутствуют 5 золотых 

олимпийских медалей и 5 золотых медалей чемпионатов мира, а также 7 наград 

более низкого достоинства. На сегодняшний день Нелли Ким проживает в 

Миннеаполисе, США.  

Тен Денис Юрьевич – казахстанский фигурист-одиночник. Родился 13 июня 

1993 года. С раннего детства начал заниматься фигурным катанием. Первых успехов 

добился в возрасте 12 лет, выиграв чемпионат Казахстана. В 20 лет впервые стал 

серебряным призером Чемпионата мира. В 21 развил свой успех, став третьим в 

одиночной программе на Олимпиаде в Сочи. На данный момент живет и 

тренируется в США, являясь одним из самых перспективных фигуристов всего СНГ. 

Виктор Ан (Ан Хён Су) – российский шорт-трекист, до 2011 года 

представлявший Корейскую республику. Виктора Ана нельзя назвать полноценным 

представителем Корё-сарам, однако он представляет малочисленную группу 

корейских переселенцев нового поколения, русский язык для которых не является 

родным. Родился 23 ноября 1985 года в столице Южной Кореи Сеуле. В возрасте 

девяти лет начал заниматься конькобежным спортом. В 16 лет Ан Хён Су показал 

первые результаты на профессиональном уровне, выиграв чемпионат мира по   

шорт-треку в 2002 году, на Олимпиаде того же года показал 4 результат. На 

следующей Олимпиаде принес в копилку сборной Кореи 4 медали: три золотых и 

одну серебряную. В последующие годы выиграл 17 наград различного достоинства. 

В 2010 году был выведен из состава сборной из-за тяжелой травмы. После 

восстановления более в сборную Кореи не вызывался. В 2011 году принял решение 

переехать в Россию, а также принять гражданство РФ. В этом же году взял себе имя 

Виктор. В период подготовки к Олимпиаде 2014 года сумел выиграть 3 серебряные и 

одну золотую медали на чемпионате мира, тем самым побив российский рекорд. 

Настоящим триумфом Ана стали Олимпийские игры 2014 года в Сочи, где Виктор 

завоевал 3 золотых и одну серебряную медали, опередив своих бывших 

соотечественников. На сегодняшний день является легендой шорт-трека и самым 
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титулованным спортсменом за всю историю в этом виде спорта. Попеременно 

проживает в Москве, Сеуле и Санкт-Петербурге. 

Пак Зиновий Петрович – российский ученый, бывший министр оборонной 

промышленности РФ, бывший генеральный директор Российского агентства по 

боеприпасам. Родился 29 марта 1939 года в селе Ланы Соколовские Львовской 

области УССР. В 1961 году окончил химический факультет Львовского 

университета. В середине 90-х годов являлся одним из самых влиятельных 

представителей оборонной промышленности России. Являлся ярым противником 

закупки оружия из зарубежных стран, а также курировал ряд проектов             

военно-промышленного комплекса. Является профессором и доктором химических 

наук. На его счету более 500 научных работ и 170 изобретений, в частности важные 

разработки в сфере топливного обеспечения российских ракетных комплексов 

Тополь-М. 

Ким Максим Павлович – советский и российский историк. Родился в селе 

Пуциловка, Южно-Уссурийского уезда в мае 1908 года. В 1934 году окончил 

Московский институт истории, филологии и литературы. С 1965 года заведовал 

кафедрой Академии общественных наук. В 1951 году стал первым представителем 

корейской диаспоры, кто добился признания в сфере советской науки и стал 

академиком АН СССР.   

Ким Борис – российский предприниматель. Родился в 1963 году в 

Узбекистане. В 1986 году окончил химический факультет МГУ. На сегодняшний 

день является председателем правления и совладельцем компании Qiwi. 

Ким Марина Евгеньевна – российская телеведущая, журналист. Родилась 11 

августа 1983 года в Ленинграде. Окончила факультет Международных отношений 

СПБГУ, а также окончила курсы телеведущих. В 2004 году начала вести 

аналитическую передачу на канале «РБК». С 2007 года была приглашена на 

российское центральное телевидение для работы в программе «Вести» телеканала 

«Россия». С 2014 года работает на «Первом канале».     

Таким образом, корейская диаспора России привнесла свой вклад в развитие 

искусства, спорта и науки.                        
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Заключение 

В данной работе была рассмотрена история корейской диаспоры в России от 

начала переселения до современного периода. Тема является актуальной как для 

представителей этой диаспоры, так и для любого другого человека, 

интересующегося данным вопросом. 

 История корейской диаспоры, как и многих других народов-переселенцев, 

складывалась с попеременными успехами. В самом начале миграции в Российскую 

империю в середине XIX века корейцы благодаря своему трудолюбию освоились на 

местных землях и вскоре стали играть весомую роль в жизни российского Дальнего 

Востока. В период СССР корейцы достигли высот в сельском хозяйстве и добились 

качественного повышения уровня жизни. В современной России и странах 

Содружества Независимых Государств корейская диаспора формируется и 

трансформируется в условиях новых реалий.      

 Опросы представителей корейской диаспоры выявили, что поколения, 

рожденные в СССР, не идентифицируют себя с обеими Кореями, а молодые 

представители корейской диаспоры в своем большинстве ассоциируют себя с 

российским обществом, при этом сохраняя культурологическую идентичность. 

Таким образом, этническая самоидентификация корейцев предполагает более тесные 

связи с российским обществом, нежели корейским, как с культурной точки зрения, 

так и с точки зрения языка.  

 В завершение можно сделать вывод, что становление российских корейцев, 

как независимой диаспоры, произошло как во времена Российской империи, так и во 

времена СССР.  В более поздние годы миграции корейцев в Российскую империю 

начали формироваться отличительные черты российских корейцев от их 

соплеменников в Корее. А в период советской власти, когда наиболее полезные 

качества корейского характера возвели их в ранг успешных сельскохозяйственных 

работников, корейцы начали в массовом порядке получать высшее образование и 

именно в этот период начал закладываться фундамент современного положения 

российских корейцев.   
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Резюме 

Данная работа была посвящена корейской диаспоре в России и ближайшем 

зарубежье. В работе были рассмотрены исторические этапы формирования 

корейской диаспоры в России в условиях меняющихся реалий российской истории. 

Посредством изучения авторитетных научных работ удалось выполнить 

поставленные задачи и дать характеристику корейской диаспоры в России. 

Структурно работа разделена на несколько частей, в которых изучается 

история корейской диаспоры в разные периоды истории России. Отдельная глава 

посвящена языку российских корейцев. Также работа дополнена архивными 

историческими иллюстрациями. 

 

 

Resumé 

Tato bakalářská práce je věnována korejské diaspoře v Rusku a v jeho okolních 

státech. V práci je rozebráno téma historických etap korejské diaspory v Rusku  v kontextu 

měnících se reálií ruských dějin. 

Analýzou vědeckých prací se podařilo dosáhnout zadaných cílů a charakterizovat 

korejskou diasporu v Rusku. 

Práce je rozdělena do několika částí, ve kterých se rozebírájí  dějiny korejské 

diaspory v různých obdobích ruské historie. Zvláštní kapitola je věnována 

jazyku ruských Korejců. Práce je dále doplněna archivními a historickými ilustracemi. 
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Приложение 

Приложение 1. 

Корейские мужчины в национальных костюмах. Владивосток. Слобода Корейка. 

 

Приложение 2. 

Труппа корейского театра 
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Приложение 3. 

Вывеска достижений в колхозе «Политотдел» 

 
 

Приложение 4. 

Гости колхоза «Политотдел»Н.С. Хрущев
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Ю.А. Гагарин в колхозе «Политотдел»  

 
 

 

 

Приложение 5. 

Корейские дети в слободе. Владивосток  

 


