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ÇÀ ÂËÀÑÒÜ ÑÎÂÅÒÎÂ, ÈËÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÇÀ ÂËÀÑÒÜ ÑÎÂÅÒÎÂ, ÈËÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-
ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÜÍÀß  ÁÎÐÜÁÀ ÊÎÐÅÉÖÅÂ  ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÜÍÀß  ÁÎÐÜÁÀ ÊÎÐÅÉÖÅÂ  

ÍÀ  ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ: ÍÀ  ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ: 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÍÎÂÛÅ  ÏÎÄÕÎÄÛ Â ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÍÎÂÛÅ  ÏÎÄÕÎÄÛ Â ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ

Необходимость более глубокого и систематизированного исследования участия 
корейских трудящихся в борьбе за установление советской власти на Дальнем Вос-
токе в 1918–1922 гг. неоднократно подчеркивали ученые-историки советского пери-
ода1. Понятно, что в силу идеологического заказа речь шла в основном об активной 
поддержке всех народов бывшей самодержавной России социалистических идеалов 
мира, равенства и братства, провозглашенных ленинской партией большевиков. Хре-
стоматийной может быть фраза: «Корейцы убедились, что в результате этой револю-
ции все нерусские национальности России, раннее угнетенные, стали равноправными 
и свободными... Формирование отрядов (партизанских – прим. Г.Н. Ким) проходило 
довольно быстро. Этому способствовало то, что большинство корейцев на протя-
жении десятилетий (на русском Дальнем Востоке – прим. Г.Н. Ким) подвергалось экс-
плуатации и только в результате победы Великой Октябрьской революции получило 
землю».2  Сложилась парадоксальная ситуация, когда об Октябрьской революции были 
опубликованы многие тысячи книг и статей, а ее истинная история осталась по боль-
шому счету нераскрытой. В советский период об этом эпохальном событии и последо-
вавшем за ним невиданным по масштабу социальным движением народных  масс было 
создано множество мифов, ложных стереотипов, а порой, как стало теперь известно, 
откровенных фальсификаций. В то же время нельзя отрицать достижения и успехи в 
создании и систематизации огромного массива информаций и исследований этого ко-
роткого, но чрезвычайно важного периода в истории советской державы.       

Задача современного историографического анализа заключается, на мой взгляд, в 
новом подходе к исследованию вовлеченности корейцев в гражданскую войну и борь-
бу против иностранной интервенции на российском Дальнем Востоке. Новый подход 
заключается, прежде всего, в том, чтобы осветить историю вооруженной борьбы ко-
рейцев на российском Дальнем Востоке как составной части национально-освобо-
дительного движения за независимость Кореи от японского колониального режима. 
Такой подход не нов, его придерживались гораздо раньше зарубежные исследователи 
и, в первую очередь, южнокорейские историки. Вот что пишет об этом один из наи-
более известных исследователей истории советских корейцев профессор университе-
та Хельсинки Ко Сон Му «…многие корейские патриоты перешли корейско-русскую 
границу и стали проводить с русского Дальнего Востока партизанские рейды против 
японцев…Ыйбен ундон – антияпонская партизанская борьба Армии справедливости, 
развернувшаяся на Дальнем Востоке России, была связана с национально-освободи-
тельной борьбой в Хамгенской, Пхенъянской провинциях и в Маньчжурии».3 

А на двадцать лет ранее казахстанский историк Ким Сын Хва, прекрасно понимая 
суть вопроса, не мог напрямую писать об этом, однако даже один короткий абзац го-
ворит о многом: «Вскоре между корейскими партизанскими отрядами Северной Ко-
реи, Кандо (Маньчжурии) и Советского Приморья была установлена связь. Корейские 
партизанские отряды переходили границу и помогали русским братьям бить японских 
оккупантов в Приморье и других областях Дальнего Востока». В числе этих отрядов 
были «Ый гунн пу кундан» (отряд Армии справедливости), «Кук мин хве кундан», «Кун-
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битан», «Херсендан» и другие; они сливались с русскими отрядами и объединенными 
силами действовали против врага в Советском Приморье».4  

Первые работы о бурном водовороте революционного движения на Дальнем Вос-
токе и участии в нем советских корейцев, появились в конце 1920-х гг., то есть по 
свежим следам недавних событий, когда были еще живы многие активные и непосред-
ственные участники и очевидцы и не притупилась народная память. Тогда еще не были 
упрятаны в спецхраны архивов важные документальные материалы, не было огульно-
го обвинения в национализме, ревизионизме, троцкизме, шпионаже и предательстве, 
которое опустится в 1930-х гг. «карающим мечом» на головы истинных борцов за иде-
алы социализма, легендарных командиров Красной Армии, талантливых ученых и де-
ятелей культуры, а также простых рабочих и крестьян, независимо от национальности, 
партийного стажа, уровня образования и должности.

Своего рода уникальной следует считать книгу «Сиволь хёгмен сибчуненгва со-
беты кореминдек»5 в переводе Ким Сын Хва: «10-летие Октябрьской революции и со-
ветские корейцы». Автор ее анонимен и установить его, к сожалению, не удалось, од-
нако нет повода для потери надежды и прекращения поиска. Книга, содержащая чуть 
более 100 страниц текста, стала исключительным раритетом, ее нет в крупнейших пу-
бличных и академических библиотеках Казахстана и республик Средней Азии, однако 
она упоминается в списке использованной литературы у разных исследователей и под 
несколько разными названиями. Например, в переводе С.Хана и В.Кима: «10-летие 
Октябрьской революции и советское корейское население», В. Пака и Ф. Шабшиной: 
«10-я годовщина Октябрьской революции и корейская нация» и так далее. Ссылки на 
эту книгу делает Ко Сон Му, причем он заимствует из книги также ряд фотографий 
корейских революционеров, командиров и бойцов Красной Армии. На наш взгляд, на-
зрела необходимость перевода книги на русский язык и ее издания со справками и 
комментариями. 

Некоторые сведения, лишенные какого-либо систематизированного характера, 
имеются в работах Н. Ильюхова и М. Титова, к примеру: «Партизанское движение в 
Приморье» (Ленинград, 1928). Н. Ильюхов – один из организаторов «Комитета револю-
ционного спасения», был избран в ноябре 1918 г. командующим партизанским движе-
нием в Сучанском районе, а после избрания Сергея Лазо командующим партизанским 
движением в Приморье, он стал его заместителем. В 1920-х гг. были опубликованы 
также несколько кратких статей об участии корейской эмиграции в установлении со-
ветской власти на Дальнем Востоке и организации национально-освободительного 
антияпонского движения в Корее.

В книге С. Аносова содержится небольшой раздел «Роль корейцев в революци-
онном движении» (С.19–25)6. Автор в целом верно охарактеризовал периодизацию: 
начало и завершение основных активных действий корейского населения в событиях 
1918–1922 гг. на Дальнем Востоке. Однако в работе не получило должного отраже-
ния широкое движение корейских трудящихся за советскую власть. Автор описывает 
в основном проведение различных учредительных съездов, собраний, корейских на-
циональных обществ, союзов, комитетов; противоречия и противоборство между раз-
личными корейскими группировками, которые делились, по мнению С. Аносова, на 
русско-подданных (имущих, находившихся на контрреволюционных позициях) и не-
русско-подданных. Совершенно негативная оценка дается в книге отношению корей-
цев к успеху «меркуловской авантюры», когда 26 мая 1921 г. белогвардейцы свергли 
Приморское земское правительство и установили власть так называемого «Бюро несо-
циалистических организаций» во главе с братьями Меркуловыми. Автор утверждает, 
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что «меркуловщина» встретила поддержку большинства корейцев, как русско-, так и 
нерусско-подданных. В разделе не упоминается ни один из десятков корейцев – коман-
диров партизанских отрядов таких как: Хон Бом До, О Ха Мук, Хан Чан Гер, Ли Дюн 
Гю и др. Обойдены молчанием также  видные корейские коммунисты, революционеры-
интернационалисты. Героическая  жизнь Александры Петровны Ким-Станкевич уме-
стилась в два предложения: «известный вешатель атаман Калмыков обошелся очень 
милостиво с корейцами. Лишь одна кореянка была задержана, а остальные отпущены 
на свободу», а между тем доподлинно известно, что А. Ким была расстреляна с други-
ми большевиками по решению «суда» Калмыкова 7. О том, как она вела себя во время 
казни, свидетельствует заявление калмыковского приспешника Юлинека: «Геройски 
умерла еще женщина-кореянка, была комиссаром, образованная, босяками верховоди-
ла. Она говорила, что умирает за свободу трудящихся всей земли…». Важным и акту-
альным представляется исследование контрреволюционного сопротивления  имущих 
слоев корейского населения Дальнего Востока. В этой связи следует проверить, на-
сколько корректно обвинение С. Аносова в том, что «часть корейских отрядов не под-
чинилась Реввоенсовету (РВС) Красной армии о расформировании всех партизанских 
отрядов (осень 1922), и после отхода на территорию Китая повела агитацию против со-
ветской власти.8 С. Аносов полностью и безоговорочно поддерживает одну из первых  
«партийных чисток», проведенную в 1923 г., когда из 1000 членов РКП (б) корейской 
национальности осталось только 250, а к концу 1926 г. их численность восстановилась 
лишь до 671 члена партии. Можно однозначно констатировать, что рассматриваемый 
раздел книги является наиболее слабым и во всех отношениях уязвимым для критики. 

Сборник эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке «Таежные 
походы»9 содержит воспоминания руководителей и рядовых участников борьбы с ин-
тервентами, главным образом с японцами в 1918–1922 гг. М.И. Губельман (комиссар 
1-го Дальневосточного социалистического отряда, председатель Приморского обкома 
РКП(б) – автор статьи «Лицо японской интервенции», описывает «зверства над корей-
цами» 4–5 апреля 1920 г. в Приморье, приводит рассказ командира Никольск-Уссурий-
ского кавалерийского полка И.В. Кима, пережившего истязания и пытки в японском 
плену, но чудом избежавшего смерти. В. Вшивков – фельдшер, организатор партизан-
ского движения, комиссар здравоохранения Амурской области, в своей статье «Засада» 
вспоминает об участии в боевой операции небольшого, но хорошо организованного 
и вооруженного отряда под командованием Цой Пентаги. В результате короткого боя 
было разбито в два раза численно превосходящее подразделение японской кавалерии, 
захвачено оружие, амуниция и лошади.10  

После депортации корейцев из Дальневосточного края в Казахстан и Среднюю 
Азию, повлекшей за собой поражение в политических и гражданских правах «небла-
гонадежного» в глазах Сталина народа, вплоть до его смерти, мало кто рискнул писать 
о революционной деятельности корейских трудящихся, о партизанской борьбе против 
японских интервентов, в пособничестве которым были обвинены корейцы. 

Новый, качественный виток в историографии национальных аспектов Октябрьской 
революции, гражданской войны и борьбы против иностранной интервенции наступает 
в период «хрущевской оттепели», когда во второй половине 1950-х – первой половине 
1960-х годов заметно активизируются как профессиональные историки, так и непо-
средственные участники, организаторы и руководители борьбы за власть Советов на 
Дальнем Востоке.

Наиболее плодотворным был поиск И.И. Бабичева, выпустившего в конце 1950-х гг. 
ряд статей. Он является автором книги «Участие китайских и корейских трудящихся в 



10 Ким Г.Н.

гражданской войне на Дальнем Востоке».11  Работа начинается с краткой предыстории 
переселения корейцев на Дальний Восток, характеристики правового и экономического 
общества накануне революции. (С.3–27) И. Бабичев рассматривает участие корейских 
интернационалистов в партизанских отрядах не только Приморья, но и красноармейских 
частях Сибири и Урала. (С.30–35) В Приморье действовали многие интернациональные 
партизанские  группы, в которых были и корейские бойцы, однако известны и крупные 
самостоятельные корейские партизанские отряды, насчитывавшие в своем составе до 
300–400 человек. Чрезвычайно важным делом являлось умелое и доходчивое разъясне-
ние среди корейского населения задач и  целей советской власти, в связи  с чем некоторые 
крупные партизанские отряды  выпускали газеты, листовки и воззвания на корейском 
языке. (С. 47–48) Автор впервые рассматривает такой интересный аспект, как снабже-
ние партизан продовольствием и он приходит к выводу, что корейские отряды Примор-
ской, Приамурской и Амурской областей почти  целиком на протяжение всего периода 
гражданской войны содержались за счет средств, собираемых с корейского  населения 
Дальнего Востока. Так, например, отряд Хан Чан Гера  снабжало продуктами корейское 
население Сучанского, Ольгинского и Шкотовского района, где с каждого крестьянского 
двора собирали за год по одному пуду чумизы. (С.53) Продуктами и табаком корейские 
сельчане снабжали также русские и интернациональные партизанские отряды. Бабичев 
отмечает ошибочные действия некоторых корейских командиров, как, например, участие 
отряда Хан Чан Гера в восстании чешского генерала Гайды вместе с эсерами и меньше-
виками против режима адмирала Колчака. Как известно, восстание потерпело неудачу, 
а Гайда со своими приближенными бежал за границу. Автор приводит в своей книге 
статистические данные по корейским коммунистическим организациям и ячейкам по 
областям, районам и деревням, которые наглядно демонстрируют о росте влияния идей 
революции среди корейского населения. Всего по данным Бабичева к маю 1921 г. в со-
ставе Приморской корейской коммунистической организации было 500 членов и 1000 
кандидатов в члены партии. Далее автор приводит сведения о крупнейших корейских 
партизанских отрядах  1920–22 гг. под командованием: Ли Дюн Гю (после его смерти 
командиром стал Ли Дюн Диб), действовавший у Солбаквана и насчитывавший 400–450 
бойцов; Хан Чан Гера – около 500 человек; Сучанский корейский партизанский отряд 
(село  Таудеми) – около 350 человек; отряд Григория Терентьевича Пака (пос. Анучино) 
– 300 человек и так далее. (С.73–84)  Книга завершается описанием попыток объедине-
ния всех корейских партизанских отрядов  под единым руководством. В конце 1920 г. в 
город Свободное  прибыли отряды  Ильи Харитоновича Пака, Григория Терентьевича 
Пака, Хван Ха Ира (Тимофея Васильевича), Николая Васильевича Цоя, Хон Бом До (из 
Китая), Ан Му, Цой Дин Дона, Хе Зай Ука, которые были подчинены корейскому Ревво-
енсовету, временным председателем которого был Н. А. Каландаришвили. Позднее часть 
этих войск была направлена на Западный фронт, где в Забайкалье была сформирована 
Корейская бригада в составе 5-й армии. (С.75–77). Книга И. Бабичева написана на осно-
ве широкого привлечения документальных материалов из центральных и дальневосточ-
ных архивов. В ней содержится несколько фотографий, известных уже  по более ранним 
публикациям. К сожалению, автор не сделал историографического обзора исследуемой 
проблемы, не снабдил свою работу картами-схемами действий корейских партизанских 
отрядов, не дал указателя имен, списка географических наименований и так далее, что 
во многом обогатило бы книгу. В 1961 г. И. Бабичев защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Коммунисты – вдохновители и организаторы участия корейских и китайских 
трудящихся в борьбе против интервентов  и белогвардейцев на Советском Дальнем Вос-
токе (1918–1922)».12
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С. Цыпкин в своей статье «Участие корейских трудящихся в борьбе против ин-
тервентов на Дальнем Востоке», приуроченной к годовщине Октябрьской революции, 
ввел незначительный новый документальный материал из фондов Центрального госу-
дарственного архива Советской армии (ЦГАСА), Центрального государственного ар-
хива  Октябрьской революции (ЦГГАОР), партийного архива Хабаровского края. Одна-
ко он совершенно упустил богатый документальный материал ЦГА РСФСР (Дальний 
Восток).* Автор не затронул каких-либо новых аспектов рассматриваемой темы и не 
проявил новшеств в интерпретации известной фактологической базы. В статье названо 
лишь 6 корейских частей и партизанских отрядов, хотя, как известно, их было в десят-
ки раз больше.13

Следует отметить многолетний глубокий научный интерес С. А. Хана, чья первая 
статья «Участие корейских трудящихся в гражданской войне на русском Дальнем Вос-
токе» (1918–1922 гг.) была опубликована в конце 1950-х годов.14 В более поздней ста-
тье «Корейские партизаны в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке».15  С. Хан 
привлекает разнообразные источники, часть которых не вводилась прежде в научный 
оборот, что позволяет ему сделать некоторые важные уточнения, как, например, об-
щая численность корейских партизан, сконцентрировавшихся у г. Свободное (ныне г. 
Алексеевск, около 150 км севернее Благовощенска), составляла свыше 5 тыс. человек. 
(С. 111) Исследователь попытался раскрыть  картину боевого содружества корейских 
и русских партизан и Народно-Революционной армии Дальнего Востока. Приводится 
исторический документ, в котором   командующий Восточным фронтом С. Серышев 
осенью 1921 г. объявил благодарность корейским бойцам  под командованием Ким Хон 
Иля и Цой Ге Рипа за успешный бой с белогвардейской конницей у села Владимировка 
(около Хабаровска). В публикации петитом даются краткие биографические справки 
об А. П. Ким-Станкевич, О Ха Муке, Цой Хо Риме с фотографиями. (С.110–112)  Ста-
тья не лишена однако мелких погрешностей, к примеру, книга «Сиволь хёгмен сибчу-
ненгва собеты кореминдек» переведена как: «10-летие Октябрьской революции». 

Статью, написанную С. Ханом в соавторстве с В. В. Кимом, следует рассматри-
вать как обобщающий итог сложной и продолжительной научной работы по сбору 
разрозненного архивного материала, переводу некоторых исторических  докумен-
тов с корейского языка на русский, систематизации источниковой базы и подготовке 
публикации.16 Наряду с хорошо известными сведениями о переселении корейцев на 
Дальний Восток, национальной политике органов советской власти, освободительной 
борьбе корейского народа против японского засилья, политической активности корей-
ского населения Октябрьской революции и т.д., авторы обращаются к новым аспектам 
борьбы корейских трудящихся за социальное и национальное освобождение. С. Хану 
и В. Киму принадлежит приоритет в изучении деятельности корейских молодежных  
организаций  Дальнего Востока, создавших  в сентябре 1920 г. «Союз корейской моло-
дежи Амурской области», а в начале 1921 г. «Союз корейской молодежи Приморского 
края» (С. 50). Упоминается героический бой 4 декабря 1921 г. корейских курсантов  
Лукьяновской военной школы численностью 50 человек, в котором они ценой  соб-
ственной  жизни задержали на несколько часов общее  наступление   белогвардейцев 
вдоль  Уссурийской железной дороги (С. 51). Более упорядоченные, систематизирован-
ные сведения даются об участии  корейских подразделений  в составе  регулярной  На-
родно-Революционной армии.  В особенности это касается боевых операций осенью 
1921– зимой 1922 г. за захват мощного оборонительного узла – Волочаевки, Спасского 
укрепленного района,  освобождение Хабаровска, Бикина, Имана, Никольск-Уссурий-
ска, Гродеково и т.д. (С. 51–54). Новые источники позволяют авторам сделать вывод о 
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том, что численность корейских бойцов в НРА Дальневосточной Республики, 5-ой ар-
мии и партизанских отрядах, действовавших летом – осенью 1921 г. составляла около 
6 тыс. человек. ( С. 51)  К сожалению, авторы не используют и не упоминают работы 
И. Бабичева, Ким Сын Хва, С. Цыпкина, С. Хаскиной и др.

Большую источниковедческую работу провели И. Разгон, В. Флеров, С. Хаскина. В 
статье «К истории боевого содружества с трудящимися корейцами в борьбе за Совет-
скую власть на Дальнем Востоке (1919–1922)»17  они аргументируют вывод о массовом, 
активном участии трудящихся корейцев в советизации региона с привлечением  самого 
широкого круга архивных документов. Авторы впервые составили список-таблицу 47 
корейских партизанских отрядов, действовавших на Дальнем Востоке в 1919–1922 гг., 
содержащий сведения о названии отряда, его командире, времени и месте действия и 
документальных источниках. (С. 314–318)  Помимо отдельных корейских партизан-
ских отрядов перечисляются свыше 3 десятков других, имевших значительные корей-
ские группы. (С. 311).

С. Хаскина в своей статье «Документы об участии корейских трудящихся в борь-
бе за власть Советов на Дальнем Востоке»18 впервые дает общую классификацию и 
краткую характеристику архивных материалов ЦГА РСФСР (ДВ). К первой группе, 
по мнению Хаскиной, следует отнести протоколы Амурского Областного исполни-
тельного комитета, съездов трудящихся Амурской области, собраний корейских дере-
вень, газетные статьи, характеризующие отношение корейских трудящихся к победе 
Октябрьской революции, отражающие солидарность с русскими рабочими и крестья-
нами. Вторая группа документов состоит из сводок Дальневосточного телеграфного 
агентства (ДальТА), разведсводок штаба Амурского фронта, рапортов начальников 
уездных милиций, газетных сообщений о корейских партизанских отрядах. Третья 
группа представляет собой собрание личных дел партизан-корейцев, хранящееся в 14 
фондах партизанских комиссий. В них имеются анкеты, автобиографии, различные 
сведения о боевых операциях партизанских отрядов, районах действия, социальном 
составе отрядов, партийной принадлежности партизан и т.д. В архиве хранятся лич-
ные дела командиров партизанских отрядов таких как: Хан Чан Гер, Ли Дин Диб, Ли 
Ин Себ, Хон Бом До, Ли Ен Хо, Ли Пен Гык, Пак Илья Харитонович, Тян Ги Ен, Тян 
До Ден, Юн Дек По и др. В партизанских документах встречается самая разная транс-
крипция корейской топонимики, названий партизанских отрядов, а также фамилий и 
имен их командиров, поэтому следует проводить сверку по ряду документов. Хаскина 
впервые упоминает об участии в борьбе с японскими интервентами женщин-кореянок: 
Ли Александры Ивановны и Ма Марии, помогавших в тайной закупке, хранении и 
переправке оружия (С.71).

В фундаментальной монографии Ким Сын Хва «Очерки по истории советских 
корейцев» рассматриваемому кругу вопросов посвящена 4-я глава.19 Автор не толь-
ко использует весь накопленный прежними исследователями материал, но и вводит в 
оборот некоторые новые документальные сведения. Опора на исследовательский опыт  
предшественников, большой объем книги, более широкий системный подход к иссле-
дуемому объекту, позволили Ким Сын Хва придать необходимую полноту и целост-
ность освещению участия корейских трудящихся в борьбе против внутренней и внеш-
ней контрреволюции на Дальнем Востоке. Автор привлекает, к сожалению, материалы 
лишь ЦГА РСФСР (ДВ), что привело бы к существенному сужению источниковой 
базы, если бы не цитировались и не заимствовались отдельные сведения, полученные 
предшествующими исследователями в различных центральных и дальневосточных 
архивах. Серьезные замечания в этой связи касаются оформления научно-справочно-
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го аппарата (ссылок на литературу и источники), так как в ряде случаев некорректно 
указывается источник заимствованного материала. Это, прежде всего, относится к ис-
пользованию больших фрагментов статей С. Хаскиной, И. Разгона и В. Флерова, име-
на которых вообще не упоминаются, а дается лишенное авторства название сборника 
статей.20 Ким Сын Хва, помещая в качестве приложения к книге таблицу партизанских 
отрядов, вновь лишил ее авторства, что на наш взгляд неэтично и несправедливо по 
отношению к коллегам-историкам, приложившим значительные усилия к выполнению 
этой работы.

На рубеже 1950–60-х гг.  появляется ряд сборников военно-мемуарной литературы, 
а также книг-воспоминаний бывших руководителей партизанского движения на Даль-
нем Востоке. Некоторые из них содержат посвящения «…памяти корейских партизан, 
павших на советской земле». В книге М. Губельмана «Борьба за советский Дальний 
Восток»21 приводятся широко известные сведения о вооруженном сопротивлении ко-
рейских партизан японским интервентам и жестокой расправе, учиненной последними 
4–5 апреля 1920 г. над корейским населением Владивостока, Хабаровска и других горо-
дов и сел Приморья (С.182–186).

Книга И. Ильюхова и И. Самусенко содержит совершенно краткий очерк «Подни-
маются на бой корейские и китайские труженики» (С.131–133).22  

Сборник «Таежные походы»23 состоит из воспоминаний около 100 ветеранов ре-
волюции и гражданской войны, среди которых лишь один автор - кореец Пак Шун 
Дин, опубликовавший хорошо известный эпизод о героизме партизанского отряда под 
командованием Хан У Лена при обороне станции Иман. К сожалению, в других сбор-
никах воспоминания, как, например: «Гражданская война на Дальнем Востоке» (Мо-
сква, 1973); «За Советский Дальний Восток» (Владивосток, 1982) и т.д. нет никаких 
материалов корейцев-ветеранов революции и гражданской войны.

Этот пробел отчасти восполняется книгой Матвея Тимофеевича Кима «Корейские 
интернационалисты в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке».24 Революцио-
нер-подпольщик, участник партизанского движения, работник советских органов, на-
учный сотрудник и журналист М. Ким в течение двух десятилетий скрупулезно со-
бирал материал, послуживший основой для воссоздания образов более 70 корейских 
революционеров. Он использовал устные воспоминания непосредственных участни-
ков партизанского движения, родных и близких им людей, которые сверялись далее 
с известными данными исторической литературы, что дало качественное и, в целом 
выверенное содержание книги. Недостаток сведений не восполняется «легендами» и, 
поэтому некоторые очерки занимают едва ли одну треть страницы, однако это обсто-
ятельство нисколько не умаляет ценность работы М. Кима. Книга получила высокую 
оценку в обстоятельной вступительной статье В. К. Пака и Ф. Шабшиной. Позже, в 
1990-х годах  она была переведена на корейский язык и издана в Сеуле.  

Качественно новый этап в изучении истории советских корейцев в целом и рассма-
триваемой темы начался во время горбачевской «перестройки, гласности и демокра-
тизации». Были сняты запреты на освещение многих сторон советской истории, пре-
доставлен доступ к архивным материалам, а самое главное ученые стали постепенно 
освобождаться от идеологических шор, обретать свободу в изложении своих мыслей 
и результатов научного анализа. К делу освещения прошлого активно подключились 
журналисты, очевидцы и ветераны исторически значимых событий, творческая интел-
лигенция и заинтересованная общественность. Внимательное прочтение публикаций 
второй половины 1980-х годов обнаруживает все же традиции советской историогра-
фии, примером может служить статья,  присланная в начале ноября 1989 г. из Омска  
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кандидатом исторических наук Бойко В.С.  в редакцию газеты «Ленин кичи», которая 
называлась «Корейские интернационалисты в Западной Сибири».25 Автор осветил в 
ней некоторые вопросы «распространения марксистко-ленинской идеологии и возник-
новения коммунистических групп как качественно нового явления в корейском обще-
ственном движении в России на примере Западной Сибири.  В. Бойко указывает, что в 
Сибири находились в годы гражданской войны около 5 тысяч корейцев, среди которых 
появились социалисты и коммунисты, создавшие 17–20 ноября 1919 г. в Омске ячейку 
сочувствующих партии большевиков. В нее вошли Ан Ен Хак, Ан Ген Ек, Ли Ин Себ, 
Ким Гирбо, Цой Губон и другие, всего 14 человек.  К весне 1920 г. произошло значи-
тельное организационное укрепление, и корейская партячейка состояла из 82 человек, 
в том числе одной женщины. (Л.3)  К середине того же года корейские коммунисти-
ческие организации возникли в целом ряде сибирских городов: Омске, Томске, Ново-
николаевске, Иркутске, Красноярске, Чите, Верхнеудинске и, что самое интересное, 
в Семипалатинске (выделено автором – Г.Н. Ким).  (Л.4)  Из Семипалатинска были 
делегированы для учебы на  корейском отделении первых Сибирских советских пе-
хотных курсов при Омской школе красных офицеров молодые корейцы Хван Ун Пяк, 
Ким Дык Су, Ли Зин Сун и Ни Бен Шерри. (Л.2).  До 1921 г. происходили различные 
структурно-организационные изменения среди корейских коммунистических ячеек и 
секций в губернских комитетах партии Омска и Иркутска, а позднее часть корейцев 
вернулась на Дальний Восток или в Корею, небольшие группы отправились в Москву 
и Ташкент. (Л.6). По данным переписи 1926 г. в Сибирском крае насчитывалось 877 
корейцев, причем подавляющее большинство проживало в городах. Однако автор упо-
минает, что в 1929 г. в Рубцовском округе корейцы создали рисоводческую коммуну 
«Новая Корея» и до сих пор местные старожилы называют это место у бывшего села 
Веселоярск  «Кореей» (Л.8)   

В начале 1990-х годов в Алма-Ате и Ташкенте появились справочники, содержав-
шие краткие биографические сведения об известных корейцах. В  книге «Советские 
корейцы Казахстана», которую выпустила Республиканская Ассоциация корейских 
культурных центров среди участников гражданской (и Великой Отечественной) (за-
ключено в скобки автором – Г.Н. Ким) войны указаны лишь Ким Накхен, Хван Ун 
Ден, Хон Бом До и Чхве Герип (Цой Керип).26 По непонятным причинам был упущен 
ряд других известных борцов за советскую власть и независимость Кореи, хотя, как 
известно, они были сосланы и расстреляны в Казахстане, о чем будет повествоваться 
далее.  

В справочнике «Корейцы Узбекистана: кто есть кто», указаны корейцы, жившие и 
трудившиеся в республике, и среди них не оказалось ни одного, кто принимал актив-
ное участие в революционном или национально-освободительном движении.27   

Известный исследователь истории советских корейцев Ко Сон Му сумел издать 
в 1993 г. 4 номера журнала «Известия корееведения в Казахстане и Средней Азии», в 
которых был опубликован ряд материалов по интересующей нас теме. 

В первом номере  дается краткая биографическая справка, написанная И.П. Осен-
мук, о своем отце О Сенмук (Осенмук Петр Алексадрович), бывшем партизане, чле-
не антияпонской организации, видном партийном и военном работнике на советском 
Дальнем Востоке, арестованном во время партчистки, сосланном в Казахстан и рас-
стрелянном 10 октября 1938 г. в Семипалатинской тюрьме. После смерти Сталина он 
был полностью реабилитирован.28  

В следующем номере известий опубликованы три коротких, но содержательных 
материала. Первый – краткие сведения о семье Ге Бон У с таблицей, в которой указаны 
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данные дочери и 4-х сыновей, 14 внуков и внучек,  22 правнуков и правнучек  и упомя-
нуты 12 праправнуков.29  

Ким Лидия, проживавшая в Кустанае, рассказала о своем отце – Ким Мен-му, 
родившемся 20 марта 1897 г. в Корее, принимавшем участие в антияпонском парти-
занском движении и перешедшем в 1920 г. на российский Дальний Восток. Здесь он 
продолжал бороться против японских интервентов на стороне советской власти, затем 
обучался на японском отделении в Дальневосточном краевом педагогическом технику-
ме иностранных языков. После окончания учебы он преподавал японский и корейский 
языки в Хабаровском НКВД.  Ким Мен-му был арестован 27 сентября 1937 по обвине-
нию в шпионаже и 13 сентября 1938 г. расстрелян.  24 ноября 1959 г. Военная коллегия 
Верховного суда СССР реабилитировала Ким Мен-му посмертно.30

Виктор Тен, кандидат исторических наук, доцент Кустанайского пединститута дал 
комментарий о групповой фотографии Хон Бом До. Снимок сделан, предположитель-
но, в конце 1928 – начале 1929 года и на фотографии отчетливо и легко узнаваемы Хон 
Бом До в центре рядом с маршалом С. Буденным. Оригинал фотографии принадлежал 
Тян Хеген (Ольге) – жене Ли Ен Хо, стоящего на фотографии шестым слева во втором 
ряду сверху.  Ли Ен Хо родился 1896 г. в Корее, участвовал в 1915–1919 гг. в антияпон-
ском движении. В 1920 г. он организовал известный Солбакванский партизанский от-
ряд, в котором являлся комиссаром до 1922 года. Ли Ен Хо входил в Иркутскую группу 
корейских коммунистов и в последующие годы занимал разные посты в партийно-со-
ветских органах Дальнего Востока. Летом 1936 г. он был исключен из партии и сослан 
в Кустанай. Весной 1938 г. Ли Ен Хо арестован и расстрелян по обвинению в шпиона-
же в пользу Японии, а в 1973 г. он был  реабилитирован посмертно.31    

В третьем номере журнала опубликована статья Виктора Тена «Освободительное 
движение корейцев Приморья в начале 20-х годов по свидетельствам Ким Сынбина 
и Нам Манчуна».32 Заслуга автора статьи заключается в том, что он обнаружил в Ку-
станайском областном архиве документы о репрессированных корейцах, в том чис-
ле свидетельские показания Ким Сын Бина по делу о реабилитации расстрелянного 
Ким Мен-му и следственные материалы обвиняемого Нам Манчуна. Материалы су-
щественным образом дополняют имеющиеся сведения о корейских партизанских от-
рядах, «Свободненском инциденте», о таких известных личностях как Хон Бом До (в 
написании В. Тена  Хон Бем До), О Хамук, Пак Илья, а также о самих Ким Сынбине и 
Нам Манчуне. 

В последнем номере журнала содержится отрывок из исторического  романа «Хон 
Бом До» московского писателя Ким Се Ира «Сражения у Бонгъодонг и Чхэнгсанни», 
в котором описываются подготовка и проведение успешных боевых операций против 
японцев, совершенных отрядом под командованием Хон Бом До.33  

В тематическом сборнике статей, посвященном памяти видного российского уче-
ного Георгия Федоровича Кима, содержится статья доктора исторических наук, про-
фессора Владимира Федоровича Ли «Этнические корейцы России в антиколониальном 
сопротивлении и революционном движении 20-х и 30-х годов».34 В преамбуле автор 
признает вклад отечественных ученых-корееведов в изучение национально-освободи-
тельной борьбы. При этом «разумеется, не все созданное российскими востоковеда-
ми, в том числе нашими учителями и коллегами, воспринимается сегодня в условиях 
интеллектуального раскрепощения как результат объективного исторического ана-
лиза».35  Вынужденное ирреальное отражение действительности, практиковавшееся 
учеными в условиях тоталитарного и административно-командного режима, являлось 
следствием директивного управления наукой. Известно, что «в прошлом отечествен-



16 Ким Г.Н.

ные ученые-востоковеды были крайне ограничены в отборе, систематизации и иссле-
довании первоисточников, не укладывавшихся в определенные идеологические стерео-
типы». Автор презентует в своей статье часть документов, связанных с деятельностью  
Всекорейского национального совета (ВКНС – Кукминхе*)  и «Чхондогё» («Общества 
небесного пути»), роль которых в организации национально-освободительного движе-
ния умалчивалась или принижалась в официальной историографии предшествовавше-
го периода.  

В указанном сборнике помещен также ряд материалов, подготовленный кандида-
том исторических наук, старшим научным сотрудником Центра АТР Дипломатической 
академии МИДа России Ольги Н. Воропаевой, который представляет собой краткий 
отзыв на кандидатскую диссертацию южнокорейского исследователя Чжун Чолхуна.36  
Диссертант успешно защитил свою научную работу на тему: «Участие корейского на-
селения в революционном движении на Дальнем Востоке России (1917–1919 гг.) – на 
примере жизни и деятельности А.П. Ким-Станкевич».37  Заслуга южнокорейского ис-
следователя заключается в привлечении большого фактического материала, позволив-
шего ему показать характерные особенности революционной и общественно-полити-
ческой деятельности корейской эмиграции в России, особенно в период 1914–1919 гг. 

Жизнь и деятельность первой корейской женщины-революционерки Александры 
Ким-Станкевич (1885–1918 гг.), рассмотрена диссертантом на «базе уникальных доку-
ментов, писем, дневниковых записей, записей, впервые вводимых в научный оборот». 
Значительная часть диссертации посвящена участию А. Ким в образовании первой со-
циалистической партии – Союза корейских социалистов. Отмечаются личные психо-
логические и деловые качества этой незаурядной корейской женщины, отдавшей свою 
жизнь за идеалы революции и освобождение корейского народа. 

Диссертация молодого южнокорейского историка получила высокую оценку Уче-
ного совета Дипломатической академии МИДа России и рекомендована к публикации 
на русском и корейском языках. 

Важность скрупулезной работы по выявлению новых архивных материалов, фик-
сации воспоминаний очевидцев, родных и близких людей, сбора документов из се-
мейных и личных архивов прекрасно понимает большой энтузиаст, автор ряда  чрез-
вычайно важных сборников адвокат Владимир Дмитриевич Пак. Его книга «Туманган 
– пограничная река»38 содержит целый пласт новых и малоизвестных до сих пор в 
исторической науке материалов об участии корейцев в установлении советской власти 
на Дальнем Востоке и в борьбе против иностранных интервентов. 

Особо значимыми, на мой взгляд, являются второй и третий разделы книги. Во 
втором разделе публикуются воспоминания участника гражданской войны на Дальнем 
Востоке Пак Чен Лима – «Боевой путь отряда Хенсендана».  Третий раздел «За сухой 
строкой – судьбы, судьбы…» представляет собой подборку документов в основном из 
ЦГА ДВ РФ,  а также из других учреждений и касаются таких известных личностей как 
А. П. Ким-Станкевич, Хон Бом До, Афанасий Ким, Ким Бяк Чу, Хан Менше, а также 
десятков других рядовых корейских коммунистов и бойцов партизанских  отрядов. В 
книге помещены фотографии, часть из которых также относятся к разряду малоиз-
вестных. 

В следующую книгу Владимира Д. Кима «Эшелон 58»39 вошла уникальная подбор-
ка материалов об Афанасии Арсеньевиче Киме, 1900 г. рождения, уроженце деревни 
Сухановка, бывшем первом секретаре Посьетского РК ВКП(б), приговоренном 25 мая 
1938 г.  Военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания – рас-
стрелу с конфискацией имущества по обвинению в том, что «он с 1929 года являлся 



Избранные труды по корееведению 17

агентом японской разведки и по заданию штаба Квантунской армии был одним из 
руководителей и организаторов Дальневосточного краевого повстанческого центра, 
подготовлявшего восстание против СССР», и реабилитированном 9 апреля 1957 года. 
Среди документов – различные справки, удостоверения, записи протоколов и их вы-
писки из архивов, а также воспоминания соратников, родных и близких о Киме А.А., 
представляющие особую ценность.   

Поскольку речь зашла об архивных материалах, то, нарушая  хронологический 
принцип построения статьи, перейдем к иным сборникам документов. Вкратце о пре-
дыстории их появления. В 1997 г. по инициативе автора этой статьи и бывшего дирек-
тора Алматинского Центра просвещения господина Сим Енг Соба была создана иссле-
довательская группа, в которую вошли кандидат философских наук, доцент АГУ им. 
Абая Дмитрий Вольбонович Мен и южнокорейские аспиранты и магистранты Чжан 
Вон Чан, Бэк Тэ Хен, Ли Ен Сок и Шин Кым Бом.  Господин Сим Енг Соб горячо под-
держал проект по созданию серии «История корейцев Казахстана. Сборники архивных 
документов». Уникальность проекта заключалась, прежде всего, в его масштабности, 
ведь предполагалось отработать множество фондов архивов  России и Казахстана. 
Вторая  отличительная особенность заключалась  том, что все документы имели крат-
кую аннотацию на корейском языке, что позволяло южнокорейским исследователям 
получить представление, о чем идет речь в том или ином документе, а затем решать, 
нужен ли им  его  полный перевод. Сборники содержали также оглавление на корей-
ском языке и пояснения используемых в документах сокращений на русском языке.  
Опубликованные материалы отличаются новизной, и  преобладающая часть  впервые 
выходила в свет из раннее засекреченных архивных фондов. В результате кропотливой 
и целенаправленной работы в 1998–2000 гг. были изданы в Сеуле три тома сборников 
общим объемом свыше 150 печатных листов.40

В первом разделе «Жизнь на Дальнем Востоке» 1-го тома впервые обнародованы 
документы о чистке среди корейцев «в связи с проверкой партийных документов», в 
результате которой десятки преданных идеалам социализма людей были исключены из 
партии и позднее репрессированы. Особо ценный блок материалов раскрывает мало-
известные детали фракционной борьбы между «Иркутской и Шанхайской корейскими  
коммунистическими группировками, «зарождения правого уклона среди корейских 
коммунистов», содержит противоречивые оценки деятельности Ли Дон Хи, отчаянное 
письмо-обращение (на 17 листах машинописи!) Дальневосточному краевому комитету  
ВКП(б) лишенного партбилета  первого секретаря Посьетского райкома партии Афа-
насия А. Кима.41

В первом разделе 2-ого тома публикуются архивные материалы из фондов Государ-
ственного и Партийного архивов Хабаровского края, среди которых особое внимание 
привлекает, во-первых, воспоминания Хан Чан Гера «Участие корейских трудящихся 
в гражданской войне на Дальнем Востоке». Автор освещает вопросы формирования 
корейских партизанских отрядов, вооружения, дислокации, боевых действий с хунху-
зами*, прибытие корейских партизанских отрядов из Китая и неудавшееся объедине-
ние под общим командованием, взаимоотношения между партизанами и корейским 
населением. Описываются бои под г. Ольгой и последний бой под  Ивановкой, а затем 
расформирование партизанских отрядов. Воспоминания Хан Чан Гера, разумеется, вы-
держаны в духе советской эпохи, однако главное в них, отражение реальных событий, 
упоминания конкретных имен, географических названий и тому подобное, т.е. то, что 
составляет добротную базу достоверных сведений.42

Следующий важный источник – обстоятельный «Очерк истории корейцев в Д.В.К». 
2-02381
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под авторством Цой Хорима, вторая часть которого называется «Корейское партизан-
ское движение в годы гражданской войны в ДВК». В ней содержится история отдель-
ных корейских партизанских отрядов и дается следующая периодизация корейского 
партизанского движения: 1-й – с марта 1919 по январь 1920 г; 2-й – с января по апрель 
1920 г.; 3-й – с апреля по конец 1920 г. и 4-й – с конца 1920 до декабря 1922 г., когда 
все разрозненные отряды должны были объединиться под г. Свободным. Завершается 
часть описанием участия корейских партизан в боях под г. Ольгой и Иманом.43

Серию следовало бы продолжить, однако из-за недостатка финансовых средств 
еще множество  архивных документов и иных материалов по истории корейцев Казах-
стана остались неопубликованными. 

Ко второй половине 1990-х годов значительно увеличилось число публикаций о ко-
рейской диаспоре бывшего Советского Союза, однако, как ни странно, в некоторых кни-
гах сознательно или нет, борьба за власть Советов и национально-освободительная борь-
ба остались нераскрытыми.44 Хотя, надо признать, что такие случаи единичны, так как 
во всех остальных монографиях, охватывающих этот период истории российских  ко-
рейцев, непременно имеются раздел или глава, посвященные интересующей нас теме.45 

В первую очередь следует отметить труды доктора исторических наук, профессора 
Бориса Дмитриевича Пака, которого по праву следует отнести к одним из самых пло-
довитых российских историков-корееведов, исследующих  прошлое нашей диаспоры. 
В монографии «Корейцы в Российской империи» последняя 4-я глава «Российские 
корейцы в борьбе против колониального господства в Корее»,  посвящена исследова-
нию таких вопросов, как: корейцы и русская революция 1905 г.; начало вооруженной 
антияпонской борьбы корейцев Дальнего Востока России; активизация антияпонской 
национально-освободительной борьбы накануне аннексии Кореи Японией.46 В первых 
трех главах монографии «Корейцы Советской России (1917–конец 30-х годов) Б.Д. Пак 
исследует влияние  Октябрьской революции на Корею и российских корейцев; участие 
корейцев в гражданской войне и борьбе против иностранной интервенции и о дей-
ствиях  корейских партизан на завершающем этапе войны на Дальнем Востоке.47 Все 
исследования автора опираются на солидный массив источников и характеризуются 
оригинальным подходом и верными выводами. 

Указанные части двух вышеназванных монографий вошли без существенных из-
менений в книгу, изданную совместно с доктором исторических наук  Николаем Федо-
ровичем Бугаем и посвященную 140-летию переселения корейцев в Россию.48  

Перу Б.Д. Пака принадлежит документально-исторический очерк «Возмездие на 
Харбинском вокзале»,49 в котором подробно прослеживается подготовка корейскими 
патриотами расправы 26 октября 1909 г. на Харбинском вокзале над организатором 
японской колониальной политики в Корее, крупнейшим политическим деятелем Япо-
нии Ито Хиробуми, совершенной Ан Чунгыном. Автор раскрывает тайны судебного 
следствия и процесса по делу об убийстве ненавистного врага корейского народа и 
завершает очерк описанием  последствий акта возмездия, вызвавшего  воодушевление 
среди корейских патриотов.    

Дипломатическая академия МИД России, благодаря неутомимым стараниям и 
мощному творческому потенциалу профессора Владимира Федоровича Ли, стала весь-
ма заметна на российском поле корееведческих исследований. На  рубеже веков под ее 
эгидой вышли десятки книг, в ее стенах прошли  аспирантуру ряд южнокорейских ис-
следователей, защитивших кандидатские диссертации по истории корейской диаспоры 
в России, состоялись конференции и симпозиумы. В одной из последних книг «Корея и 
Россия», посвященной 150-летию со дня рождения Ли Пом Чина – первого корейского 
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посланника в России,  опубликован материал Валентина В. Цоя. В нем даются краткие 
сведения о борцах за независимость Кореи (в том числе и тех, кто не относится к офи-
циальному списку национальных героев), чьи потомки проживают в России.50  

Особо хотелось бы отметить деятельность российского и казахстанского Обществ 
потомков борцов за независимость, направленную на сохранение памяти о националь-
ных героях-патриотах и популяризацию знаний об освободительном движении Ко-
реи. История создания Общества рассказывается Валентином Цоем в сборнике «Хо 
Ун Пе (Хо Дин) в воспоминаниях современников»51 следующим образом. В 1995 г. в 
Республике Корея готовились широко отметить 50-летие провозглашения независимо-
сти Кореи. В течение ряда лет Министерство по делам патриотов и ветеранов Кореи 
по всему миру разыскивало потомков своих героев, и в итоге на празднество в Сеул 
съехались более 200 корейцев из ряда стран, в том числе России и Казахстана. После 
официальных мероприятий Хо Дин обратился в Валентину Цою с просьбой собрать 
«наших». 17 августа в зеленой беседке сеульского отеля «Тауэр» состоялось собрание, 
на котором присутствовали москвичи: Хо Дин, Цой Сон Ок, Владимир Федорович Ли, 
Михаил Николаевич Пак, Ким Хва Сум, Кан Хен Ден, Кан Ангелина, Ефимова Люд-
мила и Валентин Цой; Тельмир Ким, Сергей Хан и Цой Даниил из Уссурийска; Де 
Цо Гун из Южно-Сахалинска; казахстанцы Людмила Давыдовна Ли, Афанасий Кан, 
Елизавета Петровна Цой, Антон Константинович Мин и Ге Хак Рим, всего 17 человек. 
Председательствовал Хо Дин, секретарские записи вел Валентин Цой. Хо Дин внес 
предложение создать Общество «Потомки борцов за независимость Кореи», что после 
некоторого обмена мнения было принято всеми присутствующими. 

З0 мая 1997 г. эта организация была зарегистрирована в Управлении юстиции г. Мо-
сквы и первым президентом был избран Хо Дин, а после его смерти президентом стал 
Валентин Цой, а вице-президентом Х.С. Кан  (она упоминается также как Ким Хва Сум 
и Кан Хва Сун – прим. автора Г.Н. Кима). В   Совет организации вошли советниками про-
фессора В. Ф. Ли, Б.Д. Пак, М.Н. Пак  и южнокорейский историк Хван Пак.52    

Следом в сборнике идет короткий очерк Ян Вон Сика о создании в Казахстане 
Общества потомков борцов за независимость Кореи. По словам автора, казахстанские 
участники памятных торжеств в Сеуле по случаю 50-летия освобождения Кореи вер-
нулись домой с большим желанием создать свою организацию. Приезд в Казахстан в 
июне 1996 г. директора Мемориального музея независимости «Донгнипгван» господи-
на Пак Ю Чоля положил начало созданию в Алматы инициативной группы общества 
потомков видных деятелей, принимавших активное участие в движение за независи-
мость Кореи. Возглавил ее профессор Тен Чу.53  

Таким образом, были созданы две независимые организации в Москве и Алматы, 
где проживают в основном прямые потомки национальных героев Кореи, борцов за 
ее независимость. И россияне и казахстанцы выпустили за последние годы ряд книг 
и брошюр, посвященных своим славным предкам. Эти работы, конечно, далеко не на-
учные исследования, однако сведения, содержащиеся в них, почерпнуты в основном из 
других книг и публикаций, уже прошедших определенную апробацию.  

Одно из первых изданий по инициативе Общества потомков вышло в Алматы. В 
1997 г. Антон Константинович Мин (Мин Хан Сик), родной внук легендарного пол-
ководца, национального героя Мин Гын Хо, погибшего за свободу и независимость 
Кореи обратился в отдел корееведения Института востоковедения с предложением вы-
пустить специальный номер журнала «Известия корееведения Казахстана», с матери-
алами о своем предке. В результате был издан 4-й выпуск журнала, спонсированный 
Аркадием Антоновичем Мином (Мин Бёнг Чхоль), правнуком Мин Гын Хо.       
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Специальный выпуск открывает краткое «Предисловие к материалам журнала», 
написанное Антоном К. Мином. В журнале впервые была опубликована на русском и 
корейском объемная статья южнокорейского журналиста Мин Дон Сика, являющегося 
также потомком Мин Гын Хо.54  В ней дается родословная Мин Гын Хоб, затем шаг за 
шагом раскрываются этапы жизни, его деятельность как командира отряда «Ыйбен» и 
гибель за Родину. Журналист проследил все материалы, вышедшие в Корее и Японии 
о своем предке, подробно остановился на пояснении прямой ветви потомков, прожи-
вающих ныне в Алмате, а в заключительной части привел переписку между Мин Гын 
Хо и   Хван Чером – губернатором провинции Канвон. В своих письмах Мин Гын Хо 
противится указу корейского императора расформировать свой отряд армии «Ыйбен»  
и выражает свою волю продолжить борьбу. 55

В журнале опубликована также статья Г.Н. Кима «Октябрьская революция и со-
ветские корейцы» (на корейском языке), явившейся одной из первых попыток исто-
риографического обзора участия российских  корейцев в революционном движении и 
национально-освободительной борьбе на Дальнем Востоке. 56

В 1999 г. отмечалось 100-летие со дня рождения Хван Ун Дена – участника перво-
мартовского движения 1919 г. и партизанской борьбы на Дальнем Востоке. Его сыновья 
Карл и Май Унденовичи издали брошюру «Хван Ун-Ден: Я жизнь прожил не напрасно», 
в которую вошли воспоминания о партизанском прошлом, сведения о семье, а также га-
зетный очерк о нелегкой судьбе Хвана Ден Мана, младшего брата Хван Ун-Дена. 57  

Большую работу проделал Валентин Валентинович Цой по увековечению памяти 
своего деда – одного из руководителей корейского национального  движения в России 
и организатора антияпонской борьбы Чхве Джэхёна, известного в русскоязычной исто-
риографии под именем Цоя Петра Семеновича. В 2000 г. он выпустил в Москве бро-
шюру,58 которую затем дополнил, и второе издание вышло в свет книгой в Алматы.59  

В книгу вошли материалы из семейного архива автора, воспоминания родственни-
ков, доклады международного симпозиума «Чхве Джехён и антияпонское патриотиче-
ское движение корейского народа в начале ХХ века» (г. Москва, 22.09.2000), публика-
ции из газет «Корё ильбо», «Комсомольская правда», «Вондон», а также иллюстрации.  

Людмила Давыдовна Ли подготовила и издала книгу «Повествование о Ли Дон 
Хви»,  в которую вошли самые различные материалы, в том числе уже широко извест-
ные исследования отечественных и зарубежных исследователей жизни и деятельности 
признанного патриота Кореи, премьер-министра Временного правительства Кореи в 
эмиграции (Шанхай), газетные публикации, воспоминания родных и близких людей, 
знавших борца за независимость Родины, а также множество фотографий.60  

К самым последним книжным новинкам относится издание «Российские корейцы 
в борьбе за независимость Кореи. Фотопортреты».61 Красочная и богато иллюстриро-
ванная  книга подготовлена Российской Ассоциацией «Потомки борцов за независи-
мость Кореи, совместно с Государственным институтом истории Республики Кореи и 
Посольством Республики Корея в России и посвящается она 140-летию добровольного 
переселения корейцев в Россию. Составитель – Валентин В. Цой, главный редактор и 
автор документальных дополнений профессор Владимир Ф. Ким.  В издании публику-
ются портреты и краткие биографии 40 участников антияпонского освободительного 
движения, борцов за независимость Кореи. Несомненными достоинствами книги явля-
ются двуязычные тексты, прекрасное полиграфическое исполнение,  строго выверен-
ное содержание.    

Следует отметить, что революционное движение и антияпонская освободительная 
борьба корейцев в России вдохновила корейскую творческую интеллигенцию: драма-
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тургов, поэтов, писателей и журналистов. На сцене корейского театра  (г. Кзыл-Орда и 
Алма-Ата) были осуществлены постановки пьес Тхай Дян Чуна – «Хон Бом До» (1942 
г.), Тхай Дян Чуна и Цай Ена «Партизаны» (1957 г.), Цай  Ена «Путь испытаний»(1969 
г.), Ен Сен Нена и Ким Димы «Рассвет над Амуром» и др. 

Подвиг корейских борцов в сражении у станции Иман послужил основой поэмы 
Ким Дюна «Махын ёдольп сарам», а бой у города Ольги нашел литературно-художе-
ственное описание в поэме Ким Нам Сока «Оллига квонтхырыль хойсахаменсо». Перу 
Ким Дюна принадлежит исторический роман «Сибоман саген», который описывает 
участие корейцев в революционных событиях 1918–1922 гг. 

Роман русскоязычного корейского автора Дмитрия Ли «Журавли покидают гнезда» 
(Москва, 1987) посвящен корейцам-интернационалистам, павшим в борьбе за установ-
ление советской власти на Дальнем Востоке. В  газете «Ленин кичи» (с 1991 г. «Корё 
ильбо») печатались стихи, поэмы, рассказы, отрывки из повестей и пьес на революци-
онную тему. 

В двух южнокорейских издательствах вышел фундаментальный исторический ро-
ман «Хон Бом До»  писателя и ученого-лингвиста Ким Се Ира (Ким Сергей Федоро-
вич) – плод многолетнего кропотливого исследовательского и творческого труда. Оста-
ется пожелать, чтобы роман был переведен и издан на русском языке. 

К сожалению, в Казахстане появился антипод романа московского писателя – речь 
идет об одноименном опусе Виктора Ким-Ли,62  получившего резко отрицательные от-
зывы ученых-историков и творческой общественности.  

Отражение рассматриваемой нами темы в художественной литературе  может слу-
жить объектом специального изучения. Важным при этом является не только или не 
столько исторический анализ, а конкретное исследование специфическими приемами 
литературоведения. 

Подводя итог проделанного историографического анализа, автор статьи пришел к 
следующим выводам. 

 Во-первых, имеются определенные успехи в разработке исторической проблемы, 
введен в научный оборот значительный массив документального материала, предпри-
няты первые попытки его систематизации, отмечена революционная активность ко-
рейских трудящихся и руководящая и организующая деятельность лучших представи-
телей корейского народа. 

Во-вторых, идеологические ограничения советской исторической науки предопре-
делили исследование в основном «революционного и коммунистического движения 
трудящихся корейцев и борьбе за установление советской власти на Дальнем Восто-
ке».  Хотя в действительности партизанское движение на Дальнем Востоке, было са-
мым тесным образом связано с антияпонской, национально-освободительной борьбой 
в Корее. Представляется очевидным, что одной из важных побудительных причин во-
енной активности корейского населения Дальнего Востока было желание видеть свою 
историческую Родину свободной и независимой от японского колониального гнета. 
Именно поэтому некоторые корейские партизанские отряды действовали как на терри-
тории Дальнего Востока, так и Маньчжурии. 

В-третьих, со второй половины 1980-х годов начинается качественно новый этап в 
исследовании истории советского общества в целом, в том числе и периода Октябрь-
ской революции, гражданской войны и борьбы против иностранной интервенции. 
Прокламированные Горбачевым демократизация, перестройка и гласность вызвали 
так называемый взрыв этнического ренессанса, интереса к своим корням и истории, 
предоставили доступ к секретным архивным документам и дали возможность гово-
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рить и писать на многие запретные темы. В итоге за последние два десятилетия вышло 
в свет книг и статей по истории  советских корейцев намного больше, чем за предыду-
щие полвека. 

В-четвертых, появился важный внешний фактор в деле изучения национально-ос-
вободительного движения корейцев на Дальнем Востоке. Правительство Республики 
Кореи, южнокорейские исследовательские центры, фонды, ассоциации и частные лица 
стимулировали интерес отечественных исследователей, спонсировали выявление и из-
дание архивных материалов, публикацию книг, проведение конференций, приглашали 
на языковую и научную стажировку. 

В-пятых, кроме научных учреждений заметную роль в освещении рассматривае-
мой темы стали играть Ассоциации корейцев, Культурные центры и Общества потом-
ков борцов за независимость Кореи, выполняющие  определенную организаторскую 
работу в деле изучения истории диаспоры. Не только профессиональные ученые-исто-
рики, но и потомки национальных героев Кореи проявили энтузиазм и старания по 
распространению знаний о своих именитых предках среди диаспоры.     

В-шестых, представляется  актуальным сотрудничество отечественных и зарубеж-
ных историков, так как в архивах России,  Кореи, Китая и Японии,  в периодической 
печати и иной литературе имеется значительный массив материалов на разных языках. 

 И, наконец, о революционном движении и антияпонской освободительной борьбе 
за независимость Кореи, выдающихся национальных героях издано немало книг и ста-
тей за рубежом, анализу которых следует посвятить отдельную историографическую 
работу. 

1992–2005 гг.
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На мой взгляд, корееведение проявляется в двух ипостасях: во-первых, как от-
дельное направление востоковедной науки и, во-вторых, как комплекс лингвостра-
новедческих учебных дисциплин, включающий в себя прежде всего корейский 
язык, историю, культуру, литературу, географию Кореи и т.д. Таким образом, говоря 
о корееведении, мы имеем в виду всю совокупность научных и учебных дисциплин, 
связанных с исследованием и изучением Кореи и корейцев, включая зарубежные 
диаспоры. Корееведение, как образование и наука, представляет собой взаимосвя-
занную, развивающуюся и многоуровневую систему, причем оно должно выступать 
как тесно связанное воедино академическое, университетское и практическое на-
правления. 

В 2001 г. нами был получен научный грант для исследования состояния и перспек-
тив развития корееведения в СНГ – руководитель: профессор Им Енг Сам, Hanguk 
University of Foreign Studies  HUFS, а исполнителями являлись профессор Ким Хен 
Тхэк, заведующий кафедрой русского языка и литературы HUFS и Ким Г.Н., КазНУ 
им. аль-Фараби. Мне было поручено изучить Центрально-Азиатский регион, в связи с 
чем  я ездил в командировки в Бишкек и Ташкент, где провел встречи с руководителя-
ми корейских отделений, кафедр, деканами факультетов востоковедения, собрал доку-
ментацию, статистические сведения. Все это позволило обобщить и проанализировать 
материал, ставший основой для настоящего доклада.      

Довольно стереотипно мнение, что корееведения в нашем центрально-азиатском 
регионе вообще не было и оно только зарождается сейчас в новых суверенных госу-
дарствах. Что ж, с этим можно и согласиться, но можно и возразить.Однако нет со-
мнения в том, что нынешнее состояние корееведческих исследований и преподавания 
корейского языка в Казахстане или Узбекистане имеет свою предысторию в бывшем 
Советском Союзе. 

Российское корееведение имеет более чем столетнюю историю, свои традиции, на-
учную школу и профессиональные кадры. Уже в дореволюционный период появились 
солидные труды ученых, гражданских и военных чиновников. В советский период ко-
рееведение, как все советское востоковедение в целом, являлось прерогативой центра 
и было сосредоточено в Москве и Ленинграде.

Что касается корееведения в Казахстане и Средней Азии, то оно находится в началь-
ной стадии формирования, причем появление интереса к Корее связано в немаловаж-
ной степени с проживанием здесь корейской диаспоры. Именно эта тема - советские 
корейцы (или коре сарам, корейцы Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана) - привлекла 
и продолжает привлекать внимание историков, лингвистов, литературоведов и других 
ученых. Именно эта тема явилась приоритетной, однако постепенно тематика корее-
ведческих исследований начинает расширяться и ряд молодых ученых в Средней Азии 
и Казахстане исследуют вопросы истории, политики, экономики и культуры самой Ко-
реи.   

   
1. Корееведение  советского  периода
Как уже упоминалось, корееведение в советский период было сосредоточено в Мо-

скве и Ленинграде. Во-вторых, львиная доля работ была связана с северо-корейской 
проблематикой. Хотя были достигнуты значительные успехи в исследовании древней, 
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средневековой и новой истории Кореи, культуры и искусства. Конечно, в Средней Азии 
и Казахстане таких исследований не проводилось. 

Широко бытует мнение, что в советский период о корейцах Казахстана и Средней 
Азии ничего не писали. Знают лишь книгу Ким Сын Хва. На самом то деле, было по-
другому.  Были книги, были диссертации, было много статей о корейцах в Средней 
Азии и Казахстане.  

Попытаемся дать общую характеристику основных результатов советского перио-
да. 

Во-первых, с 1938 года в Казахстане и Средней Азии не готовили специали-
стов-корееведов. Корейский язык не преподавался как основной язык, ни в школах, 
ни в институтах, за исключением краткосрочного периода существования групп 
корейского языка на филологическом факультете Ташкентского пединститута им. 
Низами.  

Во-вторых, темы исследований носили строго ограниченный характер. Можно 
было изучать корейский фольклор, сказки, пословицы, песни, язык советских корей-
цев.

В-третьих, были темы идеологического заказа, например, в Казахстане действовал 
корейский театр. О нем нужно было написать книгу, что и сделал Иосиф Ким. 

В-четвертых, часть авторов, исследовавших самостоятельно вопросы истории Ко-
реи, корейского языка, к примеру, Ге Бонг У и другие, не афишировали свое занятие.  
Труды таких людей не получили признание и не были опубликованы.

В-пятых, на казахстанском и среднеазиатском материале работали московские уче-
ные, например, Вадим Пак, Роза Джарылгасинова, Юндвига Ионова, Матвей Ким и др. 

В-шестых, многие книги, брошюры и другие материалы, в особенности по сель-
скому хозяйству, просто не упоминают корейцев, хотя речь идет о так называемых ко-
рейских колхозах: «Авангард», «Полярная звезда», «Политотдел» и т.д. 

И, наконец, до смерти Сталина в корейцах сидел страх и поэтому ученые предпо-
читали исследовать историю коммунистической партии, или марксистско-ленинскую 
философию, русский, немецкий или английский языки. 

В середине 80-х – начале 90-х гг. возник своеобразный бум в отечественном “ко-
рееведении”, который не был лишен издержек. К примеру, гуманитарии с учеными 
степенями, изучавшие, как говорится, всю сознательную жизнь учение о классовой 
борьбе или международное значение деятельности КПСС, перевоплотились в зна-
токов и истории, и культуры, и языка коре сарам. Работы таких авторов насыщены 
общеизвестными фактами, изобилуют стереотипами, зачастую голые эмоции и субъ-
ективизм превалируют над трезвым анализом, основанном на солидном эмпириче-
ском фундаменте. 

С конца 1980-х годов заметно активизируются исследователи и творческие люди: 
писатели, драматурги, поэты и художники, связавшие свой интерес с историей и куль-
турой коре сарам.  За последние десять лет вышло в свет книг и статей о корейцах не-
много больше, чем за предыдущие полвека. Этому есть причины и объяснения. Во-
первых, прокламированные Горбачевым демократизация и гласность предоставили 
ученым доступ к секретным архивным документам, дали возможность выплескивать 
эмоции и факты на страницы газет, журналов, публиковать книги. Во-вторых, про-
дуктивность исследователей была востребована небывалым этническим ренессан-
сом, взрывом интереса всех национальностей к своим истокам и корням. В-третьих, 
корейские культурные центры выполняли определенную организаторскую функцию 
в деле изучения истории диаспоры. В-четвертых, правительство Республики Кореи, 
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южнокорейские исследовательские центры, фонды, общества, ассоциации и частные 
лица стимулировали интерес отечественных исследователей тем, что спонсировали 
выявление, ксерокопирование и издание архивных материалов, публикацию книг, 
приглашали на языковую и научную стажировку в Сеул, а также международные 
конференции и семинары.

Таким образом, исследования по корееведению в Казахстане и Средней Азии в со-
ветский период можно разделить условно на четыре этапа:

1. 1937–1953. После депортации до смерти Сталина – мертвый период. 
2. 1953–1970. Начальный период исследований о корейцах
3. 1970–1985. Период всеобщего застоя  
4. 1985–1991. Короткая эра Горбачева, взрыв интереса к своей истории 

2. Корееведение как наука в суверенном Казахстане и странах Средней Азии 
В 1991 году рухнул Советский Союз, Казахстан и другие Республики Средней 

Азии получили суверенитет. Изменения стали происходить с большой скоростью, а со 
временем стала нарастать разница между некогда одинаковыми республиками: Казах-
станом, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией и Киргизией.   

Итоги прошедшего  десятилетия  в развитии корееведения следующие:
а) в ряде университетов Казахстана, Узбекистана и Киргизии открылись корейские 

отделения. Появились специалисты, получившие корееведческое образование;  
б) в Казахстане были созданы научные группы и подразделения, которые финанси-

ровались государством и ориентировались на изучении корейской диаспоры;
в)  доступ к архивным материалам позволил исследователям работать с документа-

ми.  Опубликовано много разных сборников архивных материалов;  
г) защищено несколько кандидатских и одна докторская диссертация по коре са-

рам;  
д) опубликовано много книг общего содержания по истории корейцев Казахстана, 

Узбекистана и Киргизии;
е) проведен ряд международных, региональных и других научных конференций по 

корееведению с основной тематикой о коре сарам;  
ж) корейские культурные центры и отдельные предприниматели спонсируют из-

дания книг, проведение конференций;  
з) поступает помощь из Республики Корея, посольство и центры просвещения 

играют важную роль;  
и) южнокорейские предприниматели и пасторы миссионерских церквей оказывают 

помощь в развитии корееведения: преподавание языка, спонсирование;  
к) постепенно уходит в прошлое страх и авторы пишут свободно, не приукрашивая 

историческое прошлое, однако без особой критики настоящего;  
л) происходит смена поколений, на смену ученым с коммунистическим мировоз-

зрением приходят относительно молодые люди, свободные от идеологических ограни-
чений;   

м) история корейцев получила отражение не только в научной, но и в художествен-
ной литературе, театральных пьесах и картинах художников;  

н) часть молодых исследователей, защитивших диссертации по Корее или корей-
цам, ушли из науки в бизнес (Ким О.Г., Цой В.С.,  Жетписов С., Хан). Около десятка 
других молодых корейцев лишь только проявили интерес к корееведению, но вскоре 
занялись другим делом. 
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3. Корейские отделения в вузах и  общественных учреждениях
В конце 80 – начале 90-х гг. наблюдался своеобразный бум в изучении родного язы-

ка, и многочисленные курсы корейского языка были организованы корейскими куль-
турными центрами, корейскими христианскими миссионерскими церквями, кружка-
ми. Корейский язык стали преподавать в вузах, школах и детских садах. 

Корейские отделения в вузах. Большое значение имело открытие отделений 
корейского языка в ряде университетов и вузов Казахстана, Узбекистана и Кыргыз-
стана. В настоящее время специалистов со знанием корейского языка готовят на фа-
культете востоковедения КазНУ им. аль-Фараби, на филологических факультетах 
АГУ им. Абая, Кзыл-Ординского, Усть-Каменогорского университетов, в Казахском 
государственном университете международных отношений и мировых языков, Уни-
верситете мировой журналистики, Академии КНБ, Казахской государственной ака-
демии управления. В ряде вузов и на отдельных  факультетах корейский язык препо-
дается в качестве предмета – иностранный язык или второй восточный язык. Общая 
численность студентов корейских отделений вузов Казахстана составляет около 200 
человек. Наиболее известны в Казахстане два корейских отделения в КазГУ и АГУ.  
В Узбекистане два главных университета, где готовят специалистов по корееведе-
нию: Институт востоковедения и университет им. Низами. Количество студентов – 
350 человек. В Бишкеке также, как и в Ташкенте, два университета с корейскими от-
делениями: Бишкекский гуманитарный университет и Киргизский государственный 
университет. Количество студентов – 250 человек. Таким образом, корейский язык 
преподается как специальность или второй иностранный язык более чем в 15 уни-
верситетах и институтах Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а общее количество 
студентов достигает около одной тысячи человек. 

Студенты. В Ташкенте преобладающее большинство студентов корейских от-
делений составляют коре сарам. В Бишкеке на корейском отделении соотношение 
корейцев и киргизов равно, приблизительно 50 на 50. В АГУ им. Абая корейцы со-
ставляют 70–80 процентов. В КазГУ, в виду проводившейся политики поддержки 
студентов-казахов, корейцы составляют всего одну треть. Основную массу студентов 
корейского отделения составляют девушки, парни около 10–20 процентов. Средний 
возраст студентов: 18–22 года. Многие студенты поступают на корейское отделение, 
не имея совершенно представления о Корее и совершенно не зная корейский язык. 
Постепенно появляются студенты, которые сознательно выбирают корейское отделе-
ние и занимаются до поступления либо в церкви, либо в центре просвещения. Для 
студентов не корейцев, к примеру, киргизов, корейское отделение может считаться 
престижным, ибо по окончанию можно работать в южнокорейской фирме.  

Причины, по которым поступают на корейское отделение:
1. национальная принадлежность;
2. желание родителей;
3. возможность  поехать в Корею;
4. возможность получить после окончания хорошую работу.

Следует отметить, что бум корейского языка резко спал. О потере престижности 
корейского языка говорит также тот факт, что летом 1999 г. производился набор сту-
дентов в корейскую группу в университете мировых языков, но ни один абитуриент 
не изъявил желания поступить. В то время как на японское отделение факультета 
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востоковедения КазГУ ограничили прием желающих, то на корейское набрали с тру-
дом две группы на первый курс. Можно ожидать дальнейший спад численности же-
лающих поступить на корейское отделение. Многое зависит от перспектив развития 
отношений между Кореей, Казахстаном и государствами  Центральной Азии.   

Преподаватели. Вопрос с преподавательским составом был острым в самом на-
чале, и по сей день остается непростым.  Первоначально преподавали либо пожилые 
коре сарам, либо сахалинские корейцы, либо бывшие северные корейцы. Все они за 
редким исключением имели специальное филологическое образование, недостаточ-
ный  опыт преподавательской работы и низкий методический уровень.  

Резкое увеличение количества корейских отделений и студентов сказалось на ка-
честве преподавания корейского языка. Значительная часть преподавательского со-
става характеризуется далеким от совершенства знанием обучаемого языка, малым 
опытом практической работы, слабой методической подготовкой. Недостаточный 
уровень методики обучения касается также волонтеров и других преподавателей из 
Республики Корея, ибо часть из них не имеет базового филологического образования. 

В КазГУ им. аль-Фараби с 1999 г. действует кафедра корееведения, преподавате-
ли которой не только обучают языку, но читают лекции и проводят семинарские за-
нятия, осуществляют научное руководство в написании курсовых работ по истории, 
культуре, социально-политическому строю, истории религии в Корее. Учитывая из-
бранную правительством политику интеграции науки и высшего образования, мож-
но предположить, что в скором времени исследовательская деятельность в области 
корееведения переместится на факультет востоковедения КазГУ. Таким образом, сле-
дует сфокусировать внимание и средства, сосредоточить студенческий контингент 
и усилить профессорско-преподавательский состав в КазГУ – одном и старейших и 
крупнейших  вузов нашей страны.   

Подготовка специалистов со знанием корейского языка проходила не только в 
Казахстане, но и в Республике Корея. Около двух десятков молодых корейцев Ка-
захстана прошли полугодичные и 9-месячные языковые курсы в Республике Корея. 
Свыше десятка ученых из Казахстана прошли долгосрочные языковые и научные 
стажировки в ведущих университетах Кореи.

Педагогический состав корейских отделений характеризуется чрезвычайно сла-
бым научным уровнем. В Ташкенте среди 40 преподавателей корейского языка нет 
ни одного кандидата наук. Заведующий кафедрой корейской филологии института 
востоковедения Ким Мун Ук – кандидат технических наук. В Бишкеке также нет 
остепененных. В АГУ из 7 преподавателей ни одного кандидата наук. В КазНУ из 10 
преподавателей лишь один доктор исторических наук. 

Поскольку почти половина преподавателей корейских отделений  из Южной Ко-
реи, несколько замечаний о них. 

Во-первых, среди волонтеров, делегированных по линии КОIКА есть люди, не 
только не имеющие образования и опыта, но и желания преподавать корейский язык. 
Кроме того, они работают, как правило, всего один год, за который только начинают 
вникать  в работу.

Во-вторых, южнокорейские преподаватели не привыкают к местной системе кон-
троля не только за студентами, но и преподавателями. Они часто опаздывают на за-
нятия, произвольно меняют расписание, место занятий, не ведут текущую докумен-
тацию, не разрабатывают рабочие, учебные, типовые программы и планы уроков. К 
примеру, после пяти лет работы кафедры корейской филологии в КазГУ (зав. Ким 
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Пхиль Енг, известный под именем Фил Ким) не было оставлено  никакой докумен-
тации по кафедре.  

В-третьих, в большинстве своем корейские преподаватели не владеют русским, 
казахским или узбекским языком, чтобы объяснять доходчиво, систематизированно и 
ясно грамматический или иной теоретический материал. 

В-четвертых, преподаватели из Кореи, как правило, не владеют методикой препо-
давания корейского языка.    

В-пятых, ввиду нехватки преподавателей в некоторых институтах корейский язык 
преподавали пасторы или студенты из Южной Кореи. 

Таким образом, нужны, прежде всего, местные преподаватели, выпускники ко-
рейских отделений вузов нашей страны, владеющие на высоком уровне самим язы-
ком и методикой его обучения. К сожалению, уровень владения корейским языком 
этими выпускниками оставляет желать лучшего. С будущими кадрами напрямую 
связан еще один аспект. Дело в том, что именно лучшие знатоки корейского языка 
после окончания вуза уходят работать переводчиками или сотрудниками фирм или 
в церкви, ибо заработная плата вузовского преподавателя намного ниже, чем у пере-
водчика. 

Учебные планы. Учебные планы, по которым обучаются студенты корейских 
отделений в различных университетах государств постсоветской Центральной Азии,  
существенно отличаются друг от друга. Единые учебные планы по одной специаль-
ности остались в прошлом. Нынешняя разница в содержании учебных планов усу-
губляется тем, что студенты изучают корейский язык и другие учебные предметы, 
связанные с Кореей на разных факультетах, по разным специальностям: востоковеде-
ние, страноведение, регионоведение, филология, переводческое дело и т.д. Учебные 
планы находятся в стадии разработок, зачастую меняются в виду внедрения новых 
специальностей, перехода на новую двухступенчатую модель высшего образования 
(бакалавриат и магистратура).  В итоге получается, что на факультете востокове-
дения КазНУ им. Фараби студенты корейского отделения обучаются по 6 учебным 
планам (специальности востоковедение, страноведение и регионоведение по 4-х или 
5-летней программе). Это вносит дополнительные трудности в организации учебно-
го процесса.  

Учебники и пособия. Еще одна проблема связана с тем, что до сих пор нет хо-
роших учебников, самоучителей, компьютерных программ, рассчитанных на русско-
язычных учащихся и студентов. Тем более для тюркоязычных студентов Казахстана, 
Узбекистана и Кыргызстана. Нет до сих пор частотных двойных или тройных слова-
рей, разговорников и т.д. Еще хуже обстоит с учебниками и пособиями по истории 
Кореи, этнической культуре Кореи, социально-экономическому положению, обще-
ственно-политической мысли, истории религий, экономической географии и т.д. Мо-
нографии и другая научная литература российских корееведов не доходят до нацио-
нальных, фундаментальных академических и университетских библиотек.

Материально-техническая база. Помощь Республики Корея, Министерства обра-
зования, правительственных фондов, Посольства Республики Кореи, Центров просве-
щения, КОIКА, а также других государственных учреждений сыграла решающую роль 
в улучшении материально-технической базы вузовского корееведения. Повсеместно 
есть компьютеры, аудио-визуальная аппаратура, оргтехника и учебные материалы, по-
лученные в качестве спонсорской помощи. 
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Пожалуй, наиболее оснащенной на сегодняшний день из всех корейских отделе-
ний является кафедра корееведения КазГУ. Здесь имеются 20 компьютеров, причем 
10 из которых завязаны в сеть со своим сервером, 6 принтеров, в том числе и цвет-
ной, два телевизора, три видеомагнитофона, музыкальный центр, система караоке, 
3 ксерокса, 3 сканера, бим-проектор, оверхед-проектор, роторный автоматический 
слайдоскоп, телефонные и факсовые аппараты, подключен Интернет, библиотека 
– свыше 3 тыс. книг. За кафедрой закреплены 5 комнат, которые используются как 
мультимедийный кабинет, читальный зал и учебные классы. 

В целом, в ходе моего знакомства с корейскими отделениями, оказалось, что все 
они относительно хорошо снабжены необходимым учебным и другим оборудованием 
благодаря помощи правительственных учреждений Кореи и спонсорской помощи юж-
нокорейских кампаний. 

Связи с корейскими университетами. В целом связи корейских отделений с ко-
рейскими университетами можно характеризовать как слабые, недостаточно развитые 
и нестабильные. Столичные университеты находятся в лучшем положении, ибо сюда 
приезжают в основном представители университетов Кореи. 

Многие университеты имеют формальные договоры о сотрудничестве с корейски-
ми  университетами, которые фактически не действуют.  

Многое в установлении сотрудничества зависит просто от личных связей и контак-
тов руководства местных университетов и университетов Кореи. 

Зачастую корейские университеты сознательно подписывают соглашения и не со-
бираются в действительности налаживать сотрудничество. Некоторые представители 
корейских университетов используют подписанные протоколы соглашений и догово-
ры о сотрудничестве в корыстных целях, для саморекламы.     

4. Научные учреждения и общества корееведения 
Начало деятельности научных учреждений, специализирующихся на изучении 

корейской диаспоры Казахстана, относится к концу 1980-х гг. После известных де-
кабрьских событий 1989 г. в Алматы (выступление молодежи против партийно-го-
сударственного диктата Москвы и назначения Колбина Г.В.  первым секретарем ЦК 
Компартии Казахстана) в институте философии и права Академии наук был создан 
Центр по изучению национальных и межнациональных отношений.  В структуре 
Центра был предусмотрен отдел по изучению национальных диаспор, в котором ра-
ботали канд. философских наук И.П. Хан, канд. ист. наук Г.Н. Ким и научный со-
трудник А. Ли.  Центр просуществовал три года и за это время научный коллектив 
занимался сбором и анализом материалов, составлением докладных записок, реко-
мендаций и находился не в Академии наук, а в здании ЦК партии. Через три года он 
благополучно распался и не оставил каких-либо заметных следов в истории казах-
станской науки. 

С приобретением Казахстаном государственного суверенитета стали постепенно 
появляться все необходимые атрибуты национальной независимости, в том числе и в 
области науки. Стало понятным, что в Казахстане необходимо создавать свою восто-
коведную школу, и в начале 1992 г. при Институте уйгуроведения был создан Центр 
востоковедения. Прибывший из Хельсинки профессор Ко Сон Му намеревался под-
писать от имени Ассоциации корееведческих и кросскультурных исследований (Па-
риж) договор с Академией наук о создании отдела корееведения, однако ему было не 
суждено претворить задуманное. 
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Отдел корееведения был создан в Институте востоковедения (преобразован из 
Центра востоковедения) в 1996 г. В течение трех лет научные сотрудники, состоящие 
как из числа казахстанских ученых, так и южных корейцев провели большую рабо-
ту.  Были подготовлены и изданы научные монографии, издавался журнал «Известия 
корееведения Казахстана, проведены несколько крупных международных кореевед-
ческих конференций. Отдел получил признание и спонсорскую помощь со стороны 
посольства Республики Корея, фондов «Кориа Фаундейшн», «Кориа Ресерч Фаун-
дейшн». Налаживались постепенно научные контакты с различными зарубежными 
научными центрами и университетами. В отделе прошли научную стажировку ряд 
докторантов, аспирантов и магистрантов из Республики Корея, Японии и США.          

В отделе корееведения был создан книгофонд из литературы, полученной в виде 
грантов из ряда зарубежных корееведческих фондов и центров. Штат отдела насчи-
тывал 5 казахстанских и 4 зарубежных исследователей, кроме этого были приняты 
в заочную аспирантуру 3 человека и 4 южнокорейских исследователей оформлены 
соискателями. Однако в виду изменений в условиях финансирования научных проек-
тов в Казахстане тема «Актуальные проблемы и перспективы корейской диаспоры» 
была закрыта, и отдел прекратил свое существование. 

В настоящий момент подготовлен проект создания Центра корееведения на фа-
культете востоковедения КазГУ им. аль-Фараби. Такой же казахстанско-корейский 
центр корееведения планируется создать в алматинском Государственном универси-
тете им. Абая. Не исключено, что и другие университеты, в которых есть специаль-
ность «Корейский язык и литература» попытаются создать нечто подобное. На мой 
взгляд, необходимо сосредоточить силы, кадры и средства в одном месте и стремить-
ся к созданию одного, но сильного научного корееведческого учреждения. Затем сле-
дует наладить сотрудничество прежде всего с научными центрами России, Кореи и 
Узбекистана. 

В 1996 г. при Институте востоковедения Академии наук Казахстана была создана 
Ассоциация корееведов Казахстана. Она проделала в первые годы, пока существовал 
отдел корееведения, значительную работу. Однако в настоящий момент и эта органи-
зация так и не получила своего дальнейшего  развития.  

Мировая корееведческая наука, как известно, консолидировалась в две крупные 
международные научные организации: Ассоциацию корееведения в Европе (AKSE 
– Association of Korean Studies in Europe) и Ассоциацию корееведения в АТР (PAKS 
– Pacifi c Association of Korean Studies). Эти международные научные общества поль-
зуются признанием правительства Республики Корея и финансируются им на ста-
бильной основе. Таким образом, ученые постсоветской Центральной Азии, специ-
ализирующиеся на корееведении, выпадают из географических рамок Европы и АТР. 
Поэтому возникла идея создания Ассоциации корееведения в Центральной Азии 
(Association of Korean Studies in Central Asia). Эта идея обсуждалась с рядом ученых 
Казахстана, Узбекистана, Индии, Турции, Монголии, Кореи.  Летом 2000 г.  в Кзыл-
Орде была проведена  учредительная конференция, на которой не было ни одного 
представителя из Алматы, Талдыкоргана, Тараза, Бишкека, не говоря о зарубежных 
делегатах. Под эгидой АКЦА прошли несколько конференций и опубликованы сбор-
ники докладов, однако львиную долю участников составляли и продолжают состав-
лять южнокорейские профессора. Таким образом, в очередной раз правильная идея 
получила извращенную реализацию и вопрос о координации корееведческих иссле-
дований в Центральной Азии остается пока открытым. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующее заключение. 
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Во-первых,  корееведение как комплекс научных и учебных дисциплин не полу-
чило в Казахстане и других государствах постсоветской Центральной Азии долж-
ного развития и находится лишь в стадии своего зарождения. Оно характеризуется 
различными «болезнями» роста и предстоит решить многие проблемы, связанные с 
отсутствием традиций и школы корееведения, нехваткой профессиональных кадров, 
получивших востоковедное образование и владеющих свободно корейским языком, 
слабостью материальной и финансовой базы и т.д.  

Во-вторых, перспективы развития корееведения  в регионе во многом зависят от 
внешних факторов, а именно от того, каким образом Республика Корея в лице прави-
тельственных учреждений и фондов окажет поддержку, как будет налаживаться со-
трудничество с зарубежными учеными и корейскими научными центрами, универси-
тетами и т.п.

В-третьих, в настоящий момент появление карликовых корейских отделений в раз-
личных вузах приводит к снижению качества и престижа корееведческого образова-
ния, распылению сил и средств, слабости координации и сотрудничества. В перспекти-
ве должно остаться два-три сильных отделения, которые должны специализироваться 
либо по языку и филологии, либо на страноведении. 

В-четвертых,  корееведение как комплекс научных дисциплин сфокусировалось на 
весьма узкой теме – корейская диаспора, что носит с одной закономерный характер, а с 
другой стороны ставит задачу выхода из столь ограниченных рамок.

И, наконец, можно заключить, что историография истории, культуры и языка со-
ветских корейцев (коре сарам) имеет определенные традиции. Получили освещение 
основные этапы исторического развития советских корейцев, этнические процессы 
в сфере материальной и духовной культуры, профессиональное театральное искус-
ство, язык и речевое поведение, фольклор и школьное образование. Накоплен опыт 
в создании работ общего плана. Имеющаяся на сегодняшний день научная и науч-
но-популярная литература носит во многом описательный характер, изобилует уже 
общеизвестными сведениями, характеризуется тавтологией выводов и основных по-
ложений. В то же время значительный комплекс проблем остается пока либо недо-
статочно изученным, либо вообще нетронутой целиной. Задачи актуальных иссле-
дований заключаются в проведении более углубленных и узкоспециализированных 
исследований исторического прошлого коре сарам, создании эмпирической базы 
анализа современной жизнедеятельности корейской диаспоры. Следует сосредото-
чить внимание на изучение тенденций дальнейшего политического, социально-эко-
номического и этнического развития коре сарам и таким образом попытаться прогно-
зировать будущее нашей диаспоры в полиэтническом окружении в формирующихся 
новых суверенных государствах постсоветского пространства. Построение будущей, 
функционирующей в XXI веке модели этносоциума коре сарам имеет важное значе-
ние в сферах науки и практики. 

1991, 1996, 2001 гг.

3-02381
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ÑÎÂÅÒÈÇÀÖÈß È ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÎÂÅÒÈÇÀÖÈß È ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÐÅÄÈ ÊÎÐÅÉÖÅÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀÑÐÅÄÈ ÊÎÐÅÉÖÅÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ

Победа Октябрьской революции открыла путь к претворению ленинской страте-
гии в области народного образования, которая заключалась в решении первоочеред-
ных и основополагающих задач: отделение школы от церкви, бесплатное образова-
ние, равные права учащихся обоих полов и обучение на родном языке. Установление 
советской власти означало начало нового этапа в истории народного образования, 
охватившего 1920 – начало1930-х годов. В течение этого этапа происходил процесс 
становления и упрочения советской системы просвещения, которая была призвана 
решить в качестве основных задач осуществление всеобщего начального образо-
вания среди учащейся молодежи и ликвидацию неграмотности и малограмотности 
взрослого населения. 

На первом этапе развития советской системы просвещения основная работа шла 
по определению ее структуры и содержания общего образования, разработке учеб-
ных планов, программ и учебных пособий, поиск новых методов обучения и вос-
питания и создания материально-технической базы школ.  

Один из сложных аспектов советизации школьной системы заключался в необ-
ходимости определенного выравнивания формы и содержания образования многих 
народов, проживавших на огромных пространствах нового социалистического го-
сударства. 

Уже в первых программных документах большевистской партии и советского 
правительства, в ряде других законодательных актов обращалось особое внимание 
на декларацию равных прав всех народов на их культурное развитие и образование. 
Об этом свидетельствует одно из первых постановлений Народного комиссариата 
просвещения «О школах национальных меньшинств» от 31 октября 1918 г.,  в кото-
ром провозглашалось, что:  

1. «Все национальности, населяющие РСФСР, пользуются правом организации 
обучения на своем родном языке на обеих ступенях единой трудовой школы и в 
высшей школе».1

Советская власть на Дальнем Востоке начала претворение в жизнь требования 
партии и декреты правительства в области народного образования. В апреле 1920 г. 
было образовано Министерство народного просвещения Дальневосточной респу-
блики, которому подчинялись областные, уездные и городские отделы народного 
образования. Таким образом, была заложена структурная основа для единой госу-
дарственной школьной системы.2

Бесспорно, что развитие просвещения среди корейского населения российского 
Дальнего Востока протекало в контексте общенациональных процессов в советском 
государстве, в том числе в сфере народного образования. Однако такое движение в 
общем русле становления и развития единой системы советского народного образо-
вания не исключало наличия региональной или национальной специфики. 

Важное значение в деле школьного строительства на Дальнем Востоке имели 
принятые в июне 1921 г. Советом министров ДВР положение «О единой школе» 
и закон «О реформе школы». Положение «О единой школе» упраздняло прежнюю 
дореволюционную царскую систему образования и воспитания и вводило на терри-
тории ДВР единую систему образования и воспитания, объединенную общностью 
целей, преемственностью содержания и основанную на трудовых принципах пре-
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подавания. Во всей республике вводилась единая школа, которая делилась на две 
ступени: I ступень – начальная, для учащихся I–IV классов; II ступень – средняя, для 
учащихся V–IX классов.3

К концу октября 1922 г. иностранные интервенты и белогвардейцы были изгнаны 
с территории Дальнего Востока и ДВР вошла в состав РСФСР. Руководство народным 
образованием перешло к ДальОНО, на местах – губернским и уездным отделам на-
родного образования.4

Для успешного реформирования старой школьной системы и построения но-
вой советской системы просвещения требовались, прежде всего, значительные 
финансовые средства, которых в государственном и местном бюджете катастро-
фически не хватало. Тем не менее расходы на развитие народного образование 
постоянно увеличивались. Если в 1920–1921 гг. правительство ДВР ассигновало 
на нужды народного образования лишь 1,4 процента бюджета, то в 1925–1926 гг. 
– 19,2 процента.5

Партийные и советские органы развернули пропагандистскую деятельность сре-
ди широких слоев населения с призывом оказать всяческую материальную и финан-
совую помощь в деле школьного строительства. Корейские трудящиеся Дальнего 
Востока приняли активное участие в ремонте и строительстве школьных зданий, 
покупке и изготовлению мебели и инвентаря, заготовке топлива, обеспечении учи-
телей жильем и питанием. Корейское население само находило разнообразные фор-
мы помощи школе, к примеру, некоторые крестьяне производили специальные об-
щественные запашки, доходы с которых шли на учебные пособия и хозяйственные 
расходы. В 1923–1924 учебном году только по одному Сучанскому району доход от 
общественных запашек составил 50 тысяч рублей. На эти деньги построили 8 новых 
школ. В некоторых районах население приняло решение о самообложении – добро-
вольном выделении средств на нужды школы.6  

Возможно возникнет подозрение в том, что такая активность корейцев в оказа-
нии содействия строительству школьной системы носит скрытый принудительный 
характер. Однако следует указать, по крайней мере, на два фактора, подтвержда-
ющих такую добровольность корейского населения: во-первых, уже в дореволю-
ционный период не только частные, но и церковно-приходские и государственные 
школы полностью или частично содержались корейскими  обществами. Во-вторых, 
в материалах различных проверок и инспекций состояния народного образования 
в Приморье отмечается, что такая массовая поддержка школе является специфи-
ческой особенностью корейцев, ибо среди русского населения такое движение не 
наблюдалось.       

Одновременно с первоочередными задачами строительства школьных зданий 
партийные и советские органы проводили с учреждениями народного образования 
различные мероприятия по реорганизации системы народного просвещения. Была 
проведена работа по проверке личного преподавательского состава и учащихся 
школ, удалению из школ политически нежелательных элементов и назначению на 
учительские должности соответствующих лиц, ликвидации влияния церкви, укруп-
нению школ, переводу обучения на корейском языке, переводу школ, содержавших-
ся на средства населения на государственное содержание и т.п. Эти мероприятия 
были осуществлены главным образом в 1923–1924 учебном году и завершились в 
начале следующего учебного года. В результате объединения «карликовых» школ 
общая их численность уменьшилась и взамен стали действовать укрупненные шко-
лы, ставшие основой для качественного улучшения учебного процесса.7



36 Ким Г.Н.

1. Советская политика  в области просвещения корейцев, как малого народа  

Для руководства строительством новой школьной системы среди корейцев и дру-
гих национальных меньшинств, проживающих в Дальневосточном крае, в 1924 г. при 
Приморской губернском отделе народного образования, а также уездных отделах был 
учрежден особый управленческий аппарат, состоящий из уполномоченных и инструк-
торов по национальным школам. При Приморском Губоно работали:

1) уполномоченный по корейским школам;
2) при нем инструктор по корейским школам;
3) инструктор по корейским делам при Губполитпросвете.
При уездных отделах Народного образования имелись следующие штатные ра-

ботники:
1) во Владивостокском Уоно – 1 уездный  уполномоченный;
2) в Никольск-Уссурийском Уоно – 1 уездный  уполномоченный;  
3) в Спасском Уоно – 1 уездный уполномоченный.
В Хабаровском и Николаевском-на-Амуре Уоно специальных работников, от-

вечавших за просвещение национальных меньшинств, не было. На всех указанных 
выше должностях работали корейцы.8

В задачу уполномоченных по корейским школам входило: укрепление сети корей-
ский школ; политическое и методическое руководство, кадровые вопросы, обеспече-
ние школ учебными пособиями, контроль за учебно-воспитательной работой и т.п.  
Ввиду особой важности и ответственности идеологически верной постановки школь-
ного дела на должности уполномоченных назначались проверенные люди, состоящие 
членами партии или комсомола. Первым уполномоченным по делам нацменов при 
Приморском Губоно был П.Ф. Ни.    

За 1924–1925 учебный год губернский уполномоченный постоянно выезжал на 
места с целью обследования корейских школ. Губуполномоченным обследовано и по-
сещено в течение первого квартала 13 школ в Никольск-Уссурийском уезде и 20 школ 
в III квартале - во Владивостокском уезде, а  инструктором по корейским школам – 2 
школы в г. Владивостоке. Уездные уполномоченные обследовали в Никольск-Уссу-
рийском уезде  9 корейских школ, во Владивостокском уезде – 25  и в Спасском уезде – 
18 школ. Кроме того, уполномоченным по корейским делам при Хабаровском уездном 
исполкоме посещены 6 корейских школ в названном уезде. Таким образом, всего в 
течение 1924–1925 учебного года было охвачено инструктажем  свыше 60 процентов 
корейских школ губернии.9  

О многогранности проведенной работы свидетельствует содержание отчетного 
доклада уполномоченного по делам корейских школ Владивостокского уезда за 1924–
1925 учебный год, в котором отмечалось следующее:  

«Уполкоршкол принимал непосредственное участие в заседаниях УРК и в работах 
различных комиссий, поскольку вопросы касались коршкол и политпросветучрежде-
ний среди корнаселения или нацменского населения в уезде.

Также принималось непосредственное и деятельное участие в составлении ори-
ентировочной сметы на новый операционный год /1925/ с тем, чтобы число корком-
плектов в правительственных школах увеличилось сообразно клиентуры, и включить 
в твердую правительственную сеть всех коршкол, находившихся на исключительном 
содержании населения.

Проведены волостные конференции школ - работников Посьетского района – 
Посьетской и Барабашевской волостей.
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Проведена организация волостной и районной отчетных выставок Посьетского 
района, а затем – губернской выставки.

Проведена организация как уездной, так и районных проверочных комиссий для 
проверки квалификации коршколработников всего уезда.

Произведена вторичная экспертиза коручащих уезда для определения степени год-
ности их в данный момент, как советских просвещенцев.

Произведены удаление из среды коручительства чуждых Советской Трудовой 
школе элементов и назначение на место более подготовленных и соответствующих 
школьных работников.

Принимались меры к расширению сети коршкол в уезде с включением частных 
коршкол в твердую правительственную сеть школ.

Принимались меры к расширению сети политпросветучреждений среди корнасе-
ления.

Принимались к увеличению числа коркурсантов в Губучкурсах. Проведены от-
дельно самостоятельно районные курсы для коручителей уезда с целью переподготов-
ки их наряду с общей целью повышения квалификации, для перехода преподавания 
предметов на родной язык в тех школах, где еще преподавание велось на русском 
языке.

Проведен переход преподавания на родной язык во всех коршколах, за исключени-
ем одной школы, преподавателем состоит русский школьный работник.

Введено преподавание корязыка в тех русских школах, где контингент коручащих-
ся превышает 50% общего количества учащихся данной школы.

Произведено назначение коручителей в тех русских школах, где имеются коруча-
щиеся в том количестве, что могут быть выделены в отдельную группу. Также произ-
ведены назначения преподавателей русского языка в некоторые коршколы, где препо-
давание ведется на родном языке.

Установлен единый порядок назначения школьных работников через УОНО во все 
коршколы независимо от того, на чьи средства содержится та или иная коршкола.

Приняты меры по строгой регистрации всех коршкол, содержащихся на средства 
населения, а также по ликвидации всех нелегально существующих школ среди кор-
населения.

Уполкоршколом давались на месте указания: о необходимости организации кол-
лективов, кружков как волостных, так и районных, для периодической работы по по-
вышению квалификации; о порядке осуществления данных указаний в жизнь.

Приняты меры к содействию районных, волостных и низовых коршкол с назначе-
нием сверхштатных преподавателей с целью разгрузки школьных работников.

Без особых затрат со стороны ОНО переведен и напечатан мимиографическим 
способом и разослан на места устав Единой трудовой школы.

Разослан на места только что  вышедший из печати первый корейский букварь под 
названием «Красное дитя » на корейском языке (1000 экземпляров).

Рассылались на места циркулярные предписания и распоряжения об участии шко-
лы в проведении разных кампаний в сельских местностях».10

Заметные достижения в деле просвещения национальных меньшинств, населя-
ющих РСФСР, в том числе и корейцев, достигнутые в первые годы советской власти, 
требовали своего дальнейшего закрепления и принятия целого ряда мероприятий по 
дальнейшему развертыванию просветительной работы в целях поднятия культурного 
уровня этих народов. 18 июня 1926 г. Совет Народных Комиссаров принял специаль-
ное постановление «О просветительской работе среди национальных меньшинств в 
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РСФСР». В нем закреплялось решение планомерно улучшить и расширить сеть школ I 
ступени в целях осуществления всеобщего обучения; открыть необходимое количество 
педагогических учебных заведений для национальных меньшинств; составить план 
развертывания сети профессионально-технических школ и техникумов в районах с 
компактным населением национальных меньшинств; учесть в должной мере интересы 
национальных меньшинств при мероприятиях по подготовке и повышению квалифика-
ции культурных работников; усилить состав местных органов народного образования 
работниками национальных меньшинств; обратить особое внимание на подготовку на-
учных работников из среды национальных меньшинств путем прикомандирования их 
к научно-исследовательским институтам и вузам; разработать мероприятия по направ-
лению лиц из среды национальных меньшинств, кончающих совпартшколы и школы 
повышенного типа, на места для обслуживания широких масс населения соответствую-
щих народов; усилить меры по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. 

Согласно постановлению Народный комиссариат просвещения и Народный ко-
миссариат финансов РСФСР, а также Советы Народных Комиссаров автономных ре-
спублик, краевые, областные и губернские исполкомы должны были при составлении 
и рассмотрении плана и смет, начиная с 1926/27 г., предусматривать соответствующие 
ассигнования на вышеуказанные культурно-просветительные мероприятия.  

Постоянное наблюдение за состоянием просвещения среди национальных мень-
шинств и за выполнением планов просветительной работы среди них поручалось На-
родному комиссариату просвещения РСФСР, Народному комиссариату рабоче-кре-
стьянской инспекции и наркомпросам автономных республик.11

В начале 30-х годов главной задачей в области народного образования стало про-
ведение всеобщего обязательного начального обучения. 25 июля 1930 было принято 
постановление ЦК ВКП(б), которое продублировало постановление ВЦИК и СНК 
СССР от 14 августа 1930 года.12 Это постановление сыграло определяющую роль в 
осуществлении всеобщего обязательного обучения и среди корейского населения. 

Дальневосточный крайком ВКП(б), руководствуясь указаниями центральных 
партийных и советских органов, повседневно руководил делом всеобщего обуче-
ния. В ноябре 1930 г. на Пленуме краевого комитета партии был заслушан доклад о 
ходе работы по проведению всеобщего начального обучения среди представителей 
национальных меньшинств. В своем решении крайком потребовал от партийных и 
советских органов усиления работы по осуществлению всеобщего обучения, более 
активного привлечения к этому делу широкой советской общественности. В целях 
претворения в жизнь этого постановления при краевом и районных отделениях народ-
ного образования  создавались специальные исполнительные комитеты содействия 
всеобщему обязательному обучению. Кроме того, на местах при каждом колхозе были 
созданы комиссии по руководству школьным строительством.

Корейское население Дальнего Востока с пониманием и одобрением отнеслось 
к решению партии и правительства и само проявляло инициативу, направленную к 
успешному осуществлению закона о всеобщем обучении. Корейские колхозники сво-
ими силами и средствами строили школы и направляли детей на учебу. Благодаря та-
кому активному участию колхозников в школьном строительстве все начальные шко-
лы среди корейского населения были обеспечены помещением и все дети школьного 
возраста охвачены всеобучем.

Начало 1930-х гг. просвещение корейцев Дальнего Востока характеризовалось уве-
личением численности школ, ростом контингента учащихся, пополнением кадров учи-
телей, укреплением учебно-материальной базы школ, активизацией работы школьных 
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комсомольских и пионерских организаций, укреплением связи школы с родителями, по-
вышением качества обучения и ростом успеваемости  учащихся. Корейские школы по-
лучили стандартные учебные планы и программы, стабильные учебники, необходимые 
методические разработки по проведению учебной и внеклассной работы.13  

Решение насущных задач всеобщего начального обучения корейского населения 
и выравнивание в уровне его образования позволило уже в 1932 г. перейти к обяза-
тельному обучению в объеме семилетней школы. В сельской местности хотя еще и не 
было введено всеобщее семилетнее обучение, но успехи в развитии неполного сред-
него образования к тому времени были значительны. 

Таким образом, к середине 30-х годов были достигнуты серьезные успехи в разви-
тии просвещения среди корейского населения Дальнего Востока. Этому способство-
вало, прежде всего, экономические успехи, достигнутые ценой невероятных усилий 
трудящихся колхозников и рабочих, в силу жестких директивных методов управления 
и контроля партийных и советских органов, а также благодаря стремлению широких 
народных масс к знаниям. В целом была решена задача ликвидации неграмотности 
среди корейского населения. До насильственного выселения с Дальнего Востока ко-
рейцы пользовались своим правом получать образование на родном языке, действова-
ли корейские школы всех звеньев, были созданы техникумы, педагогический инсти-
тут, рабфаки, отделения и курсы при других высших учебных заведениях с корейским 
языком обучения. Однако новая советская система образования не была лишена не-
достатков и негативных аспектов, суть которых заключалась не в частных вопросах, 
как то: дефицит квалифицированных педагогических кадров, нехватка качественных 
учебников, плохое состояние школьных зданий и т.п., а в самом  политическом и соци-
ально-экономическом строе. Зародившийся и стремительно набиравший силу режим 
тоталитаризма решал насущные национально-культурные потребности многочислен-
ных народов страны, в том числе в сфере образования, только в рамках своих страте-
гических планов, что в полной мере проявилось в скором времени. 

2. Школьная система

В дореволюционный период на Дальнем Востоке действовали корейские школы, 
которые делились на частные, церковно-приходские (миссионерские) и государствен-
ные, причем численно превосходили первые, а именно мелкие сельские школы, со-
державшиеся на средства отдельных частных лиц или деревенского общества. Препо-
давание в них велось на корейском языке. В церковно-приходских и государственных 
школах обучение велось на русском языке.   

С установлением советской власти на Дальнем Востоке система просвещения ко-
рейцев подверглась реорганизации, суть которой заключалась в переводе школ на го-
сударственное содержание и переходе на родной язык обучения. Если в 1922-1923 гг. 
на государственном содержании было 44 школы с 3139 учащимися, то на 1 июня 1924 
г. таких школ было 86, с 6794 учащимися. На 1 декабря 1925 г. число корейских школ 
I ступени выросло до 153, а численность учеников до 10 646  человек.14  

Несмотря на перевод школ в государственную систему большинство корейских 
школ и учителей в начале 1920-х годов содержалось, как и прежде, на средства ро-
дителей. К тому же увеличение сети государственных школ оказалось недостаточ-
ным для полного охвата корейских детей школьным образованием. Ввиду тяжелого 
материального положения основной массы корейского населения некоторые школы, 
содержавшиеся ранее на средства родителей, закрывались. К середине 20-х годов в 
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школах I ступени обучалось 45 процентов детей школьного возраста. К тому же из 79 
корейских школ Приморской губернии в конце 1923 года только одна Новокиевская 
являлась школой II ступени, все остальные были начальными школами.

В Амурской губернии в середине 1924 года имелись три корейские школы, где 
обучались 271 учащийся из 817 детей школьного возраста. В школе работало 13 учи-
телей. В Забайкальской губернии имелась только одна корейская школа с 2 учителями 
и 23 учащимися.

Таблица. Корейские школы Приморской губернии в 1923 году15

В начале 1920-х годов в корейских селах функционировали школы первой и вто-
рой категории, к первой относились субсидируемые государством, а ко второй – «не-
субсидируемые коршколы». Корейские школы 1-й категории как своими учебными 
помещениями, так и оборудованием мало отличались от русских школ. Преподава-
тели обеспечивались в этих школах правительственной заработной платой и не вы-
зывали особых расходов сельского общества, поэтому корейское население поддер-
живало в хозяйственном отношении, взяв на себя расходы по отоплению, освещению, 
снабжению пособиями и письменными принадлежностями, содержанием сторожей 
и т.д. В противоположность первым школы 2-й категории – несубсидируемые, как 
сообщалось в докладе уполномоченного по коршколам Владивостокского уездного 
ОНО,  «находились в ужасном положении и влачили в буквальном смысле слова жал-
кое существование: помещение - фанзюшка-мазанка, без какой-либо мебели; беднота 
во всех отношениях являлась отличительной чертой этих школ; так как население, 
обремененное содержанием учителей, не в состоянии поддерживать свою школу так, 
как хотелось и как следовало бы. Не редки случаи, когда за неимением даже газетной 
бумаги, дети исполняют свои письменные работы на оберточных бумагах, снятых со 
спичечных и других пачек». 16  

Корейские школы, содержавшиеся на государственные средства, в 1923-1924 
учебном году делились по языку преподавания следующим образом: с обучением на 
русском языке – 21,  с обучением на русском языке и преподаванием корейского языка 
как учебного предмета – 8, с обучением на родном языке – 19  и с обучением на род-
ном языке и преподаванием русского языка – 3.  Через год структура школ по языку 
обучения изменилась существенным образом, ибо осталась всего одна школа исклю-
чительно с русским языком обучения, в то время как число школ с преподаванием 

Наименование 
местности

На государственные 
средства

На средства 
родителей Всего детей 

школьного 
возрасташкол уча-

щихся
учи-
телей школ уча-

щихся
учи-
телей

Владивосток 1 567 12 1 73 2 113
Посьетский район 31 1337 47 22 811 31 3202
Никольск-Уссурий-
ский уезд 8 1020 26 47 3509 117 3599

Сучанский район 4 215 7 66 2430 103 3100
Спасский район - - - 18 730 30 338
Ольгинский район - - - 8 400 17 328
ИТОГО 44 3319 92 162 3003 300 10567
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на корейском языке увеличилось до 28, корейский язык был введен в учебный план 
28-ми других школ. 17

Большая часть школ с корейским языком преподавания была открыта в 1918-1922 
годах и находилась в тех местах, где раньше жили нерусско-подданные корейцы. 
Школы, где преподавание велось на корейском языке, а русский язык преподавался 
как отдельный предмет, находились большей частью в тех старожильческих селениях, 
где жили русско-подданные корейцы.  

Анализ архивных материалов, касающихся народного образования корейцев Даль-
него Востока в начале 20-х годов позволяет сделать некоторые выводы о состоянии 
корейских школ первой ступени.  Прежде всего отмечается слабая материальная база, 
зачастую школьные помещения были совершенно непригодны для проведения заня-
тий. В докладе, озаглавленном «Итоги работ среди корейского населения Приморской 
губернии за три года советской власти», отмечалось, что построек школьных зданий не 
производилось, если имелись отдельные случаи, когда само население строило школу, 
то таковая обычно не удовлетворяла предъявляемым к ней требованиям. Частично 
капитальный ремонт по школам проводился на местах, но это мало внесло улучшений 
в состояние школьных зданий. Больным вопросом в области школьного дела является 
непригодность и малопригодность большей части школьных помещений.18 В отчете 
об обследовании корейских школ Суйфунской волости, совершенного в конце декабря 
1924 г. уполномоченного ГубОНО, содержалось заключение о состоянии школьных 
помещений в корейских селениях. Из 11 обследованных школ в нормальном рабочем 
состоянии была лишь одна школа в Пуциловке, в удовлетворительном – 2, малопри-
годном, требующем частичной перестройки – 4, совершенно непригодном – 4. Не-
пригодные школьные помещения находились в самых бедняцких корейских селениях.  
Корейские крестьяне в Пуциловке-Сынден, Тарлантуй, Сибенчан, Тяпигоу и Дорон-
бон, не имевшие своих земельных наделов, находились в чрезвычайно тяжелых эко-
номическом положении, не позволявшем им оказать помощь в школьном деле. Из 11 
корейских школ земельными участками были наделены 3 школы, в количестве до 15 
десятин каждая, а остальные же не имели таковых, что усугубляло их материальное 
состояние.19  

Следующей острой проблемой школьного образования являлась нехватка квали-
фицированных учителей, так как не было специальных педагогических училищ, тех-
никумов или институтов, подготавливавших преподавателей с корейским языком об-
учения. В правительственных корейских школах учителя делились на две категории: 
получавших содержание из ОНО и содержавшихся на средства сельских обществ. 
Штатные школьные работники (шкрабы) ОНО делились, в свою очередь, на препо-
давателей русского и преподавателей корейского языков. В 1924 г. из 103  преподавате-
лей корейских школ Владивостокского уезда на русском языке обучали 55, на родном 
языке - 48, а остальные 19, находившиеся  исключительно на содержании населения, 
преподавали  на родном языке. Нехватка школьных учителей проявлялась наглядно в 
сравнении с нагрузкой русских учителей. На каждого учителя в субсидируемой корей-
ской школе в 1924-1925 учебном году приходилось в среднем 43,4 ученика, в то время 
как в русской – 31,6. 20

Учителя правительственных корейских школ по образовательному цензу распре-
делялись следующим образом: с высшим образованием – 1, с неоконченным высшим 
образованием – 2, со специальным средним образованием – 9, со средним образовани-
ем – 25, с неоконченным средним образованием – 43, с начальным образованием – 23. 
Таким образом, основная часть преподавательского состава имела среднее и низшее 



42 Ким Г.Н.

образование. Распределение по педагогическому стажу: 1 год -  18 человек, 2 года – 38, 
3 года – 22,  4 года  - 13,  5 лет – 2, свыше 5 лет – 10. 21  Показатели уровня образования 
и стажа учителей в сельских несубсидируемых школах были гораздо ниже.    

Преподаватели корейских правительственных школ получали заработную плату 
равную с учителям русских школ, т.е. в сельских местностях - 33 рубля в месяц, в 
городах в среднем 55 рублей. Положение той части учительства, которая находилась 
на содержании населения, было тяжелым, ибо средний месячный заработок колебался  
от 15 до 25 рублей.22  

Ввиду тяжелого материального положения корейского крестьянства, недостаточ-
ного числа школ, чрезвычайной загруженности учительского состава вопрос полного 
охвата начальным образования корейских детей не был решен. В правительственных 
корейских школах обучалось в 1924-25 учебном году 45,5 процентов общей численно-
сти корейских детей школьного возраста, в частных школах – 6,1 процента, т.е. всего 
половина корейских детей могла посещать школу. 23  

К специфическим особенностям корейских учащихся можно отнести следующие 
моменты. Как и прежде, процент охвата обучением корейских девочек был гораздо 
ниже, чем у мальчиков, например, в 11  корейских сельских школах I ступени Суйфун-
ской волости в 1924 г. общей численностью 1229 учеников, девочки составили всего 
32 процента. В старших группах корейских начальных школ обучались подростки в 
возрасте  16-17 лет, а в отдельных случаях даже старше. Это объяснялось тем, что они 
в дореволюционный период по разным причинам были лишены возможности полу-
чить образование и поэтому приступили к учебе только с появлением новых школ.  
Данные свидетельствуют также о том, что уровень знаний и степень развития детей, 
обучавшихся на родном языке, был гораздо выше, чем у детей, обучавшихся на рус-
ском языке.24 

Острым оставался вопрос обеспеченности корейских школ учебными программа-
ми, методическими разработками, учебниками, букварями, книгами для чтения. При 
поддержке ДальОНО к середине 20-х годов была издана самая необходимая литера-
тура: корейский букварь, первая и вторая книги после букваря общим объемом 34,5 
печатных листа и методический сборник «Новым путем» (24 печатных листа). Были 
подготовлены рукописные материалы к изданию других необходимых учебников. От-
правлено для бесплатного снабжения школ 5 440 экземпляров книг. Однако по срав-
нению с русскими школами обеспечение учебниками и другими книгами в корейских 
школах было гораздо хуже. 25 

Несмотря на все трудности начального этапа ко второй половине 20-х годов были 
в целом заложены основы сети начальных школ. На повестке дня возникла необхо-
димость открытия школ II ступени. Принятая в 1921 г. школьная система, предусма-
тривавшая введение 9-летней средней школы оказалась невыполнимой на том эта-
пе, поэтому в 1924 г. было принято решение о временном развертывании неполных 
средних школ с 7-летним сроком обучения. Такие школы-семилетки были призваны 
дать общеобразовательную подготовку и служили базой для подготовки молодежи в 
техникумы. 

Однако девятилетки не были устранены полностью. В 1924 г. во Владивостоке 
начала работать корейская школа-девятилетка на 607 учащихся. Осенью 1925 г. в г. 
Никольск-Уссурийском и с.Таудеми открылись школы-семилетки, в них обучалось 
1142 ученика. В то же время на базе школ I ступени возникли два новых типа школ: 
крестьянской молодежи (ШКМ) и фабрично-заводского ученичества (ФЗО). В этих 
новых типах школ молодежь, наряду с профессиональной подготовкой, получала об-
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щее образование в объеме семилетней школы. В 1924 г. в крае открылось 12 ШКМ, из 
них 2 – для корейской молодежи (707 учащихся).26 

4 марта 1925 г. во Владивостоке состоялось совещание корейских работников, на 
котором был обсужден широкий круг насущных проблем корейского населения, в том 
числе и в области народного образования. Совещание обратилось к партийному и со-
ветскому руководству с рядом предложений и ходатайств в деле улучшения школьного 
дела. Предлагалось изменить структуру и увеличить штат аппарата уполномоченного 
по делам корейских школ; перевести всех учителей на государственное содержание; 
провести переподготовку преподавательского состава; издать необходимую учебную 
и методическую литературу; улучшить санитарно-гигиеническое состояние корей-
ских школ; наделить школы земельными участками и т.д. В заключении указывалось, 
что с проведением этих мероприятий в жизнь можно твердо надеяться, что культурно-
просветительное дело среди корейского населения встанет на твердый фундамент.27  

Ровно через месяц, 4 апреля 1925 года, состоялось заседание Корейской комиссии 
при Дальревкоме, где был поставлен  вопрос об улучшении работы в системе  народ-
ного образования среди корейского населения ДВК. Оно приняло решение о выделе-
нии дополнительных средств для издания учебников, педагогической и политической 
литературы на корейском языке; переподготовки и повышении квалификации корей-
ских учителей; содержание переводческой комиссии в составе 4-х человек; открытие  
корейского отделения рабфака ГДУ; дополнительный прием в общие аппараты ОНО 
работников-корейцев; перевода корейских учителей, работающих в русских школах 
Амурской губернии, в корейские школы; созыва областного совещания корейских ра-
ботников просвещения и инспекторов ОНО; вовлечения корейских учащихся в со-
ветские партийные школы, ВУЗы, ШКМ, профессионально-технические школы и в 
другие учебные заведения и т.д.28  

В 1925-1926 учебных годах сеть корейских школ во Владивостокском округе ох-
ватывала 156  школ I ступени, из них 143 правительственных и 13 - частных. Абсо-
лютно преобладающая часть школ действовала в сельской местности и всего лишь 5 
-  в городах. В округе функционировали две школы 7-летки и одна школа 9-летка (во 
Владивостоке). Во всех начальных школах работали 220-230 учителей и обучалось 
немногим более 10 тысяч учеников. В школах 7-летках работали 25 преподавателей и 
учились 570 человек, а в 9-летке - 17 учителей и 600 учеников.29  

Одним из острых и дискуссионных вопросов просвещения корейцев на Дальнем 
Востоке в 20-х годах являлся вопрос о языке обучения. До советизации края препо-
давание в корейских школах велось в основном на русском языке. В 1923 году начался 
перевод школ на родной язык обучения и через несколько лет часть корейского на-
селения стала требовать о введении русского языка в школах в качестве отдельного 
предмета или о том, чтобы русский язык стал основным предметом, а корейский - 
отдельным. Наиболее радикально настроенные выступали за введение преподавания 
исключительно на русском языке. Причина такого национального нигилизма заклю-
чалась в том, что корейское население края в своей подавляющей массе связывали 
свою будущую жизнь с советским Дальним Востоком. Соответственно родители-ко-
рейцы желали хорошего школьного образования своих детей, с тем, чтобы они смогли 
продолжить учебу в институтах и университетах. С корейским языком обучения таких 
перспективных возможностей они не видели. Однако провозглашенная коммунисти-
ческой  партией политика перевода школ на родной язык обучения продолжалась дви-
гаться по инерции вплоть до второй половины 30-х годов.   

Число корейских школ продолжало расти и в 1931-32 учебном году в крае дей-
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ствовали 380 школ всех ступеней, которые посещали 33595 учеников, т.е. свыше 85,5 
% от общей численности корейских детей школьного возраста. Сеть школ I ступени 
выросла до 351, а число учащихся до 28 846 человек, в 4 школах II ступени обуча-
лось 700 учеников, в 21 школе колхозной молодежи – 3073 и 4 фабрично-заводских 
школах – 976.30 Введение всеобщего обязательного образования в объеме начальной 
школы среди корейского населения в целом было осуществлено досрочно. 

3.6. Ликвидация безграмотности и культурно-просветительская работа 
В первые годы советизации  в сфере народного образования стояла задача не толь-

ко развертывания школьного строительства, но и ликвидации неграмотности и мало-
грамотности взрослого населения. Для практического руководства по выполнению 
этой важной задачи правительство страны создало 19 июля 1920 г. Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. На местах были организо-
ваны ее органы – грамчека. 

На Дальнем Востоке советская власть, боровшаяся против внешних и внутренних 
контрреволюционных сил, приступила к ликвидации неграмотности с конца 1922 г.  К 
моменту установления советской власти на Дальнем Востоке грамотность среди  ко-
рейских мужчин составляла 33 %, а среди женщин всего - 8,8 %. Средняя грамотность 
мужчин и женщин вместе взятых равнялась 21,7 %.  

В мае 1923 г.  была создана областная чрезвычайная комиссия по ликвидации 
неграмотности, которая вскоре развернула работу. К концу 1923 г. в Приморской 
губернии  работали сотни  корейских ликпунктов. За год в них прошло обучение 
несколько тысяч человек. До советского периода среди корейского населения было 
свыше 50 тысяч неграмотных, из них уже в 1924 г. было обучено свыше 10 тысяч 
человек.31 1924 г. явился первым годом плановой кампании по ликвидации негра-
мотности среди корейского населения, которое к ней отнеслось с пониманием и же-
ланием. По инициативе самих корейских крестьян открывались сельские ликпун-
кты, составлявшие большинство в общей сети ликпунктов. Средства, выделяемые 
правительством, составляли менее одной четверти расходов, которые несло само 
корейское население за использование и содержание учебных помещений, оплату 
учителям, приобретение необходимых книг. Обучение было бесплатным, исключе-
нием были 2 опорно-инструктивных и 28 сетевых ликпунктов, в которых работали 
сельские учителя за плату, получая 10 рублей в месяц. Среди корейцев в сельских 
местностях была «национальная неграмотность», а в городах взрослые корейцы  
помимо обучения чтению и письму на хангыле по желанию моли учить русскую 
грамоту. Отношение населения к грамоте на родном языке было вполне благопри-
ятным, никаких явлений отрицательного или пренебрежительного отношения к род-
ному языку не наблюдалось.32  

Большую роль в деле ликвидации неграмотности сыграло  Дальневосточное бюро 
общества «Долой неграмотность». В 1925 году в корейских селах открылись 125 пер-
вичных ячеек этого общества, которые охватили обучением 5 тысяч человек. Обще-
ство работало под лозунгом: «Каждый грамотный кореец должен обучить одного не-
грамотного» и перевело на корейский язык  букварь «Долой неграмотность» - первую 
советскую книгу для взрослых корейцев.33  

Однако в ликпунктах для корейского населения также, как и в корейских школах 
начального периода советской власти, ощущалась нехватка учебников.  В 1924 году на 
средства Губполитпросвета на корейском языке был издан букварь «Долой неграмот-
ность»  в количестве 2500 экземпляров, которые не могли удовлетворить потребности.  
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В некоторых местах на один букварь приходилось до 10-15 человек. В 1925 г. букварь 
был переиздан тиражом в 15 тысяч экземпляров. 

Большую работу провели корейские учителя по ликвидации неграмотности. В 
1925 г. 399 учителей-ликбезников в порядке общественной работы обучили 3080 не-
грамотных. При этом 800 человек было обучено посьетскими учителями, 1200 - суй-
фунскими и 1080 – сучанскими педагогами. 34   

Чрезвычайно важное значение сыграла деятельность ликпунктовв в деле просве-
щения корейских женщин, которые ранее не мели возможности получить образование 
наравне с мужчинами. Вопреки силе традиций число женщин-кореянок, обучавшихся 
в ликпунктах росло из года в год. Если в 1924-1925 г. женщины составили 60 процен-
тов всех обученных, в 1928-1929 учебном году около 80 процентов кореянок совет-
ского Дальнего Востока были охвачены всеми видами обучения. Определенная часть 
корейских женщин получила образование в индивидуальной форме, зачастую в своей 
семье. 

Кроме ликпунктов, в Приморье действовали 58 шестимесячных школ малогра-
мотных, из них 10 были организованы для корейского населения. Высшим звеном 
в системе обучения взрослых являлись трехгодичные школы повышенного типа. 
Их было 5: в Чите, Благовещенске, во Владивостоке, на Сучане и для корейцев - в 
Посьете Приморской губернии. В них обучались трудящиеся в возрасте 16-30 лет, 
окончившие школу I ступени.35 К середине 1930-х годов в деле ликвидации негра-
мотности корейского населения были достигнуты впечатляющие успехи. Наиболее 
нагляден этот факт на примере Посьетского района, который называли корейским на-
циональным по составу населения. В 1932 г.  в районе оставалось 1058 неграмотных, 
в к 1935 г. их количество сократилось до 189 человек и он стал «районом сплошной 
грамотности».36  

К приходу советской власти в Приморской корейской деревне не было ни одного 
культурно-просветительского заведения. В 1925 г. в Приморской губернии для работы 
среди корейского населения имелось 18 изб-читален, 8 красных уголков, 2 школы для 
малограмотных, 2 клуба и 1 библиотека. Однако такая сеть культурно-просветитель-
ских учреждений была совершенно недостаточна для обслуживания всего корейского 
населения. Сказывалось отсутствие корейских работников в аппаратах уполномочен-
ных по политпросвещению. Также почти не было корейцев волостных работников по 
политпросвещению, за исключением Посьетской и Суйфунской волостей. Те волости, 
в которых корейцы составляли менее одной трети общего населения, имели волост-
ных работников русских и, конечно, последние не могли обслуживать корейское на-
селение.37

Имевшаяся одна на всю губернию в г. Владивостоке корейская библиотека на 
правах филиального отделения Центральной губернской библиотеки обслуживала 
городское население, совершенно не распространяя свою культурно-просветитель-
скую деятельность на сельские районы губернии. Библиотека делилась на два от-
деления: корейское и русское, последнее предназначено на обслуживание русского 
населения того района, где находится библиотека. В то время как русское отделение 
было вполне достаточно обеспечено литературой и периодическими изданиями, 
корейский книгофонд библиотеки отличался скудостью, ибо приобрести в Примо-
рье  какую-либо литературу на корейском не представлялось возможным. Имелась 
«старая корейская литература, приобретенная разными способами в количестве до 
700 томов, но этой литературой обслуживать население нельзя, ибо 90% литературы 
издано издательствами колонизированной Кореи». Работа по популяризации значе-
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ния библиотечной работы велась слабо, штат ее состоял из заведующей и сторожа. 
Посещаемость библиотеки в день составляла в среднем не более 20-30 человек.38  

Материальная обеспеченность изб-читален была слабой, они помещались в обык-
новенных фанзах, плохо оборудованных, холодных и неуютных. Состав изб-читален 
по большей части был молодым, плохо справлявшимся с задачами культурно-просве-
тительской работы в деревне. Имелась тенденция превращения изб-читален исключи-
тельно в места проведения досуга корейской молодежи. Разные формы политработы: 
как справочная, кружковая, пропагандистская применялись также слабо. Объяснялось 
это тем, что в большинстве работники не владели русским языком и тем самым не 
могли пользоваться как руководящей, так методисткой литературой, а подобной лите-
ратурой на корейском языке они почти не были снабжены. Даже издающуюся Губко-
мом РКП одну корейскую газету «Авангард» получали не все избы-читальни. 

На все корейское население Приморья был открыт всего один клуб - во Влади-
востоке, в котором работали два работника и один сторож. Клуб находился на содер-
жании политпросвета и работал под его непосредственным руководством. Клубные 
работники были плохо квалифицированы, что отражалось на постановке клубной ра-
боты и разнообразные формы клубной работы слабо или совсем не использовались. 
Но основной недостаток в обеспечении клубной работы заключалось в плохом поме-
щении, «кое-как приспособленном под клуб здание бывшей церкви-часовни, имевшем 
один маленький, едва вмещающий 150 человек зал и сцену, без читальни и комнат для 
кружковых занятий». Клуб являлся единственным  культурным очагом в центре почти 
8-тысячного городского корейского населения. Культурные запросы, предъявляемые 
корейским населением к клубу, не находили удовлетворения.39  

В  г.  Никольск-Уссурийске имелся смешанный китайско-корейский клуб, который 
также отличался «плохой оборудованностью, скверным материальным положением и 
отсутствием квалифицированных работников», что в общем было характерным для  
начального периода клубной работы среди национальных меньшинств Приморья.

Из других политпросветучреждений в более крупных населенных пунктах дей-
ствовали красные уголки и комсомольские клубы, однако ничем примечательным они 
не отличались. 

В целях улучшения культурно-просветительской работы среди корейского населе-
ния были проведены специальные краткосрочные курсы для сельских работников. В 
течении лета-осени 1925 г. средствами Губполитпросвета были организованы полуто-
рамесячные курсы (губернские) деревенских политпросветработников, которые окон-
чили 19 человек. Из них по степени подготовленности выпускной комиссией были от-
несены: к избачам - 14 человек, зав. красными уголками - 3 человека, ликвидаторами 
- 1 и библиотекарем - 1 человек.40  

В конце 20 - начале 30-х годов культурно-просветительское дело стало постепенно 
налаживаться. В корейских селениях в качестве опорных баз действовали 182 избы-
читальни, из них в Посьетском районе – 43, Сучанском – 37, Суйфунском – 30.  В них 
читались лекции и доклады на политические, атеистические, сельскохозяйственные 
темы, устраивались кружки по интересам, проводились различные курсы и вечера. В 
тех корейских деревнях, где не было изб-читален, организовывались красные уголки, 
которых к началу 30-х годов насчитывалось около 217. Красные уголки выполняли те 
же функции, что и избы-читальни.41  

Таким образом, культурно-просветительская работа явилась одной из составных 
частей в деле народного образования корейского населения. Корейское крестьянство, 
остававшееся в течение многих веков забитой и неграмотной массой, впервые полу-



Избранные труды по корееведению 47

чило возможность научиться читать и писать на родном и русском языках, получить 
необходимые сведения об окружающей природе и обществе, повысить свой культур-
ный уровень и расширить свое мировоззрение.    

   
3. Начало формирования корейской интеллигенции

На советском дальнем Востоке было заложено начало формированию кадров ко-
рейской национальной интеллигенции в области просвещения, искусства, литерату-
ры и науки. В первое десятилетие советской власти острая практическая потребность 
в квалифицированных учительских кадрах явилась основой для появления первых  
корейцев-интеллигентов именно в сфере народного образования. Некоторые препо-
даватели корейских школ получили образование в Корее или Японии, но их было не-
достаточно и они не могли справиться с поставленными перед ними задачами совети-
зации учебно-воспитательного работы. В связи с ростом численности корейских школ 
и учащихся, в первую очередь, I степени, необходимы были педагогические училища 
и техникумы, где готовили бы учителей для начальных классов.

В 1923 г. при Никольск-Уссурийском педагогическом техникуме было открыто ко-
рейское отделение, на котором обучался 21 человек, окончивших школу I ступени. На 
отделении техникума было 2 класса, где работали 6 преподавателей. Одного корей-
ского отделения было совершенно недостаточно, поэтому вопрос о необходимости 
открытия корейского педагогического техникума поднимался корейской обществен-
ностью неоднократно и ставился перед партийными и советскими органами. В марте 
1924 г. состоялось совещание представителей Корейской секции РКП(б) при Прим-
губкоме, на котором обсуждались такие вопросы как: 

1. Имеется ли необходимость в открытии  Корпедтехникума на Д.В.
2. Какова могла бы быть местная помощь.
3. В  каком пункте организовать корпедтехникум.
4. Характер и уклон корпедтехникума.
5. Могущие быть привлеченными к преподаванию в Корпедтехникуме квалифи-

цированные силы (в особенности корейские).
6. О возможности расширения Коротделения в Корпедтехникум.
7. Мнение о китотделениях.
8. Смета корпедтехникума.42  
 
В 1924-1925 учебном году с разрешения ДальОНО на корейском отделении был 

организован подготовительный класс, в который набрали 45 учащихся, а на 1-й курс 
зачислили 20 слушателей. Таким образом, всего на корейском отделении стало обу-
чаться 65 человек. В этом году же году отделение получило значительную материаль-
ную поддержку, а также книги на корейском языке. 

В 1925 г. на базе существовавшего корейского отделения Никольск-Уссурийско-
го педагогического техникума был образован Корейский педагогический техникум с 
7-летним сроком обучения (включая два года учебы на подготовительном отделении), 
сыгравший большую роль в обеспечении корейских школ учителями.43 Только за годы 
первой пятилетки педагогический техникум подготовил и выпустил 420 преподавате-
лей. 

Однако один корейский педтехникум был далеко не в состоянии подготовить не-
обходимое количество учителей. В марте 1925 г. во Владивостоке состоялось сове-
щание корейских работников, на котором был заслушан доклад уполномоченного по 
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корейским школам при ГубОНО. Совещание признало «настоятельно необходимой 
организацию с 1925-1926 учебного года корейского отделения при рабфаке Государ-
ственного Дальневосточного университета».  

Далее совещание считало необходимым принять на открываемое отделение 40 
студентов в составе одной полной группы, получивших подготовку на корейском язы-
ке. Студентам предполагалась предоставить стипендии. В отношении педагогическо-
го персонала совещание находило возможным обеспечить таковым открываемое от-
деление, предусматривая «частичное привлечение преподавателей из Кореи». Задача 
корейского отделения заключалось в том, чтобы выпускники рабфака по окончании 
учебы могли бы без особых трудностей проходить обучение в высших учебных за-
ведениях.44  

Кроме того, только в 1923-1924 гг. из Приморья было отправлены на учебу 716 
корейцев, из них: 53 - в Коммунистический университет трудящихся Востока, 98 - в 
Интернациональную военную школу комсостава, 49 - в 24-ю Школу комсостава, 300 
- на уездные и губернские учительские курсы, 17 - в педагогические и медицинские 
институты, 4 - в Военно-морскую школу, 45 - на корейское отделение Никольск-Уссу-
рийского педагогического техникума, 22 - на уездные и волостные курсы администра-
тивных работников, кооператоров и политпросветработников, 75 - на курсы в краевую 
и губернскую  совпартшколу I, II и III ступени, 9 - на курсы политработников, уездных 
партработников и курсы секретарей укомов г. Москвы, 13 - на рабфаки местных, мо-
сковских и ленинградских высших учебных заведений, 9 - на губернские корейские 
курсы, 7 - в Никольск-Уссурийскую сельскохозяйственную школу, 30 - на курсы пио-
нерских работников. 

В 1926 году только через политшколы и районные партийные курсы прошло всего 
130 корейцев. При совпартшколе Приморского губкома РКП(б) обучалось 33 курсан-
та-корейца, 19 корейцев прошли курсы волостных работников. Через Корейскую сек-
цию Приморского губкома РКП(б) были отправлены на учебу: в Коммунистический 
университет трудящихся Востока - 70 чел., в советские и партийные школы первой и 
второй ступени - 67 чел., на курсы секретарей уездных комитетов в Москву - 2 чел., 
в Ленинградскую Интернациональную пехотную школу - 114 чел., в 24-ю Пехотную 
школу - 37 чел., в прочие вузы и рабфаки - 50 человек.45  

Рост педагогических кадров явно не мог удовлетворить потребности расширив-
шейся школьной сети. В 1930 г. открылся еще один педагогический техникум в По-
сьетском районе, в котором обучалось 280 студентов. Там же было организовано спе-
циальное отделение для подготовки кадров дошкольных работников.46  

В 1931 году во Владивостоке был создан корейский педагогический институт в 
составе исторического, литературного, физико-математического и биологического фа-
культетов с общим контингентом 780 студентов. В 1933-1934 учебном году институт 
уже выпустил 217 квалифицированных учителей, обучалось 234 студента на различ-
ных факультетах, из 21 девушка и 282 слушателя на рабфаке (77 девушек). Студентам 
выплачивалась стипендия в размере 150-215 рублей. У института имелся учебный 
корпус на 600 человек при двусменном режиме учебы. Здание находилось в неудов-
летворительном состоянии. Существовали ботанический, физический и военный ка-
бинеты, причем последний считался одним из лучших среди вузов Владивостока.47  

Без коренных и решительных мероприятий по укреплению материально-техни-
ческой базы дальнейшее развитие института не представлялось возможным. 15 дека-
бря 1934 г. бюро Приморского обкома приняло постановление о необходимости стро-
ительства нового учебного корпуса и общежития на 480 студентов, выделении 500 



Избранные труды по корееведению 49

тыс. рублей на оборудование кабинетов и лабораторий; организации педагогически-
ми и научными силами института переводов учебников и учебной литературы; пере-
стройки работы кафедр института по коренному улучшению учебно-воспитательного 
процесса; улучшению учебных и бытовых условий студентов. Отдельный 8-й пункт 
постановления гласил: «При историческом факультете организовать кабинет корее-
ведения, где сосредоточить изучение современной Кореи. Просить крайком партии 
поставить вопрос перед ЦК и НКП об отпуске 1000 рублей валюты на выписку ино-
странной литературы, главным образом корейской, японской и китайской. В учебный 
план ввести преподавание истории и экономики Кореи».48 Однако многим этим бла-
гим намерениям так и не было суждено сбыться. 

Помимо подготовки специалистов в корейском пединституте, только в 1932 году 
350 корейцев, в том числе десятки советских работников, окончили Институт Красной 
профессуры в Москве, Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова, Комму-
нистический университет народов Востока и другие вузы в Москве, Ленинграде и др. 
городах.49  

Небольшая группа корейской интеллигенции появилась в сфере литературной, 
переводческой и журналистской деятельности. В ДВК издавалось 6 журналов и 7 га-
зет на корейском языке: «Сонбон» («Авангард»), «Мунхва» («Культура»), «Сэ  сеге» 
(«Новый мир»), «Нодончжя» («Рабочий»), «Нодон синбо» («Крестьянская газета»), 
«Донъа консан синмун» («Газета восточной коммуны») и др. С марта 1923 г. во Вла-
дивостоке стала издаваться газета «Сэнбон», печатный орган корейской секции гу-
бернского комитета РКП(б). С 1929 г. редакция газеты переводится в Хабаровск и она 
становится органом Далькрайкома ВКП(б) и Далькрайсовпрофа. В 1930 г. «Сэнбон» 
становится ежедневной и самой массовой газетой на корейском языке тиражом в 10 
тысяч экземпляров. В период коллективизации политотделы при Сучанском и По-
съетском МТС издавали свои многотиражки на корейском языке.50  

В начале 1930 г. во Владивостоке было создано Дальневосточное отделение ОГИ-
За, а при нем сформировали корейский сектор в составе 10 человек. Уже в следующем 
1931 году на корейском языке было выпущено  71 название книг общим объемом 10 
тыс. страниц и тиражом в 332 тыс. экземпляров. В 1933 г. краевое издательство из-
дало на корейском печатной продукции 60 наименований объемом 250 тыс. страниц 
и тиражом 346 тыс. экземпляров. В 1933 г. на корейском языке были выпущены 18 
стабильных и 13 нестабильных учебников, а в 1934 г. - 37 стабильных учебников, та-
ким образом незадолго до депортации для корейских школ всех ступеней были подго-
товлены переводные издания всех основных учебников и пособий, использовавшихся 
в русскоязычных учебных заведениях.  Кроме учебников в 1930-х гг.   краевым изда-
тельством были напечатаны на корейском языке сотни тысяч экземпляров партийной 
и общественно-политической литературы.51  Корейские читатели получили на род-
ном языке  произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, 
А.П. Чехова и других русских классических писателей, а также новых пролетарских 
– М.Горького, В. Маяковского и других.  

Вокруг редакции газеты «Авангард» сложилась группа корейских авторов, пере-
водчиков и журналистов, насчитывавшая около 40 человек, из которых половина была 
сотрудниками газеты, а остальные – преподаватели, редакторы и сотрудники других 
корейских газет и журналов, переводчики партийных и советских учреждений.  Од-
нако, как отмечал О Сен Мук - редактор «Авангарда» уровень переводческого мастер-
ства желал быть лучшим.52   

В конце 1920-начале 1930-х годов на Дальнем Востоке действовали несколько 
4-02381
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кружков художественной самодеятельности, такие как кружок при табачной фабрике 
г. Владивостока, при клубе «Синханчхон», при средней школе №8, при школе кре-
стьянской молодежи села Пуциловка, при педагогическом техникуме в Никольск-Ус-
сурийском.  Многие активные участники  указанных коллективов художественной 
самодеятельности, среди которых следует назвать Ен Сен Нен, Ким Дин, Ким Хя Ун, 
Ли Ги Ена, Ли Хам Дек, Ли Гир Су, Тхай Дян Чун, Цой Гир Чун сыграли видную роль 
в становлении  и развитии театрального искусства советских корейцев. 

В 1930 г. во Владивостоке был создан корейский театр рабочей молодежи (ТРАМ). 
Режиссером театра был Ен Сен Нен, директором – Ем Са Ир, а творческий состав на-
считывал 30 человек.  Из-за финансовых и материальных трудностей ТРАМ был реор-
ганизован в 1931 г.  в корейскую агитбригаду при ЦК профсоюза «Рыбник», который 
взял на себя расходы по ее содержанию. 

9 сентября 1932 года во Владивостоке был создан Дальневосточный краевой ко-
рейский театр, в котором стали работать бывшие трамовцы и лучшие представители 
любительских художественных коллективов. В течение пяти лет деятельности театра 
во Владивостоке формировалась актерская труппа, зарождалась национальная драма-
тургия, определялось творческое направление театра.53  

Б. Пак в своей книге приводит яркий пример становления  интеллигенции среди 
советских корейцев, используя статью А. Фетисова «Крепость», опубликованную 9 
июня 1937 г. в газете «Тихоокеанская звезда». В статье рассказывалось о жизни корей-
ского колхоза «Крепость» Буденновского района Приморской области. Автор писал, 
что за годы советской власти около десятка колхозников получили высшее образо-
вание – Пак Голь окончил Свердловский университете, Пак Николай – Московский 
плановый институт, Пак Вера – Московский университет, Ко Василий – педагогиче-
ский институт, Ли Тихон – Ленинградский медицинский институт; более 10 человек 
окончили техникумы; учатся в корейском педагогическом институте колхозницы –де-
вушки Ким Чун Ок, Ким Ян Сун, юноши  Ким Яч Хук, Ким Бак Сон,Син Тон Бом, в 
авиационном институте учится Ким Алексей; в 1936 году неполную среднюю школу 
окончили 17 человек и 15 из них уехали учиться дальше, в институты и техникумы; в 
1937 году заканчивают школу 21 человек и все они едут учиться дальше; в начальной 
школе учатся 250 детей, а всего в колхозе 103 двора с населением 606 человек. 

Таким образом к моменту депортации корейцев из Дальнего Востока в Централь-
ную Азию были достигнуты определенные успехи в школьном образовании, подго-
товки преподавательских кадров, переводе и издании  учебной и иной литературы 
на корейском языке,  формировании национальной интеллигенции. Однако поступа-
тельный процесс в культурно-просветительском развитии советских корейцев был 
прерван насильственным, форсированным и тотальным выселением всего корейского 
населения из Приморья.  

1998-2000 гг.
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ÑÒÀËÈÍÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÑÒÀËÈÍÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

Депортация 1937 г. является одной самой важной и узловой темой в истории ко-
рейцев России, Советского Союза и современной постсоветской Центральной Азии. 
Однако более полувека тема насильственного форсированного и тотального  пере-
селения дальневосточных корейцев в Казахстан и Узбекистан оставалась для со-
ветской историографии под строжайшим запретом.  Впервые о депортации писали 
западные авторы.  Горбачевская перестройка и гласность вызвала лавину газетно-
журнальных публикаций, статей, воспоминаний и книг. Взрыв интереса к своему 
историческому прошлому наряду с восстановлением справедливости принес целый 
букет ложных стереотипов о депортации. 

Анализ архивных материалов и других исторических источников приводит к вы-
воду, что депортация 1937 г. явилась логическим завершением всей предшествовав-
шей  политики царского самодержавия и советского правительства на российском 
Дальнем Востоке. Депортация готовилась и апробировалась и в канун русско-япон-
ской войны, и в период ленинских реформ, и во время сталинской коллективизации.  
Причем выселения корейцев желали как шовинистически настроенные обыватели, 
так и местная администрация и высшее государственное руководство.  

Таким образом, в статье решаются две задачи: 
1. критики сформировавшихся ложных стереотипов и подходов в изучении темы;
2. научно-обоснованного доказательства того, что депортация 1937 г. явилась 

продолжением иными средствами предшествовавшей национальной политики цар-
ской и советской России на Дальнем Востоке.

Эти две задачи,  на мой взгляд,  тесно взаимосвязаны, ибо один из наиболее рас-
пространенных и устоявшихся ложных стереотипов связан с тем, что депортация 
корейцев рассматривается как результат спонтанного решения Сталина, который 
таким образом хотел покончить с иностранным (японским) шпионажем на Дальнем 
Востоке. 

Дальневосточные корейцы были первыми из народов Советского Союза, испы-
тавшими на себе депортацию, затем последовали десятки других: немцы, курды, 
крымские татары, поляки, чеченцы и т.д. Депортация не явилась  исключительной 
для корейцев насильственной мерой, поэтому закономерен  вопрос, какими же были  
общие причины депортации многих народов в 30–40-х годах? Поэтому к ответу на 
этот вопрос можно подойти с двух сторон: во-первых, исходя из депортации ко-
рейцев как отдельно взятого явления, имеющего сугубо специфические причины 
и мотивы, и, во-вторых, исходя из политики депортаций сталинизма как явления.1   

Н. Ф. Бугай на основе изучения документов, принадлежащих ведомствам, руко-
водившими процессами депортации, классифицировал эти причины по пяти груп-
пам депортированных, и корейцы вошли во вторую, наряду с немцами, курдами, 
турками-месхетинцами, хемшинами и греками, подвергшимися вынужденному пе-
реселению по так называемому превентивному признаку.2 Нельзя не согласиться с 
утверждением Н. Бугая о превентивном характере депортации корейцев, тем более, 
как  известно, идея о депортации корейцев имела свою предысторию, когда в конце 
1920 –  начале 30-х годов  советское руководство строило планы по отселению ко-
рейцев из пограничных районов Приморья в отдаленные территории Хабаровского 
края.  
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Директивы Политбюро ЦК ВКП (б) о переселении корейцев от 18 августа 1927 
г., переданные в экстренном порядке во Владивосток и Хабаровск, стали исходным 
пунктом выработки ряда  актов, суть которых сводилась к тому, что корейское на-
селение подлежало массовому отселению.

25 февраля 1930 г. Политбюро ЦК ВКП (б)  под председательством Сталина 
вновь специально обсуждает вопрос и переселении дальневосточных корейцев.3    

Наконец, 10 июля 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) снова обращается к вопросу «О 
корейцах»  и вновь подтверждает свою директиву на массовое административное  
отселение корейского населения из пограничных районов Приморья.4

Таким образом, решение Компартии и советского правительства о депортации 
корейцев, нашло свое логическое и  закономерное развитие в объединенном поста-
новлении  № 1428-326сс Совета  Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) от 21 августа 1937 года “О выселении корейского населения из 
пограничных районов Дальневосточного края”, подписанным В. Молотовым и И. 
Сталиным. Согласно преамбулы этого постановления депортация корейцев была за-
планирована в “целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальнево-
сточный край”.5  

28 сентября 1937 г.  Совнарком СССР за подписью В. Молотова и Н. Петруниче-
ва  принимает дополнительное постановление за № 1647-377сс  «О выселении ко-
рейцев с территории Дальне-Восточного края» о тотальной депортации корейцев со 
всех без исключения территорий ДВК, включая непограничные, глубинные районы 
и соседние области.6 На основании этого правительственного решения в спешном 
порядке выявлялись, задерживались, подвергались арестам и депортации  корейцы, 
проживавшие или проходившие учебу   во всех городах центральной части России, 
где корейцев с таким успехом  могли подозревать в шпионаже в пользу нацистcкой 
Германии, фашистcкой Италии и т.д.  В этой связи,  ссылка на «превентивность» 
и «пресечение иностранного шпионажа», как главной или единственной причины 
депортации, на мой взгляд, малоубедительна и недостаточна.     

Основополагающую причину депортации корейцев и последующих спецпере-
селений  следует искать в самой сущности тоталитарного режима, сложившегося 
в СССР к концу 1920-х годов,  и проявившегося в полной мере в 30– 40-х годах.  
Волей Сталина и под руководством послушного ему партийного государственного 
аппарата, карательных органов и средств агитации и пропаганды в отдельно взятой 
стране строился социализм, по принципу: цель оправдывает все; создавалась эконо-
мическая и военная сверхдержава; формировался новый тип человеческой общно-
сти – советский народ и новый тип человека – homo soveticus (советский человек).

Сталинский тезис о прямо пропорциональном успехам строительства  социа-
лизма обострении классовой борьбы открыл эру трагического массового террора в 
огромной стране. Образ лютого и коварного врага  вдалбливался в общественное и 
индивидуальное сознание, причем  врагом выступали не только отдельные люди, со-
циальные группы или классы, но и целые народы. Отсюда следовал вывод о необхо-
димости террора и беспощадной борьбы против народов, враждебных социализму, 
родине, вождю. 

Среди реальных причин, обусловивших  депортацию советских корейцев с 
Дальнего Востока, большую роль играл внешнеполитический фактор. Сталин и 
советское  руководство, чувствуя приближение мировой войны и, осознавая свою 
неподготовленность к ней, пытались маневрировать между империалистическими 
соперниками, стремились пойти на сближение как с гитлеровской Германией на За-
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паде, так и императорской Японией на Востоке. Для сближения с Японией требова-
лись уступки в пользу последней, одна из которой проявилась в продаже за бесценок 
прав на  КВЖД. Другой  уступкой, по мнению профессора М.Н. Пака, могло быть 
полное изгнание антияпонски настроенных  корейцев из ДВК. «На наш взгляд, – пи-
шет он, –  несомненно, существовала определенная договоренность о полном высе-
лении корейского населения с Дальнего Востока; но остается вопрос – было ли это 
сформулировано в каком-нибудь письменном документе».7   

Мысль  о корейцах, как «политическом заложнике превентивной акции» впер-
вые прозвучала в обстоятельных комментариях профессора В.Ф.  Ли  к постановле-
нию № 1428-326сс   СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1937 года, но не полу-
чила дальнейшего развития.8   

Среди причин, сложившихся внутри страны, игравших второстепенное значе-
ние, упоминаются следующие: 

1. К 1937 г. корейское население было в значительной степени интегрировано в 
общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь Дальневосточно-
го края. Однако характер их пространственного размещения –  довольно компакт-
ные районы со значительным или преобладающим удельным весом корейского на-
селения, вызывал беспокойство и не соответствовал принципу “devide et impera”.9 

2. Образование в 1934 г. в районах их проживания Еврейской автономной обла-
сти, по мнению некоторых зарубежных исследователей, могло бы повлечь за собой 
требования корейского населения Дальневосточного края создания своей  нацио-
нально-государственной автономии. Как известно, наличие национальной государ-
ственной автономии советских немцев не явилось каким-либо препятствием для 
Указа от 28 августа 1941 г., ликвидировавшего Волжскую автономную немецкую 
республику и, на основании которого сотни тысяч советских немцев были депорти-
рованы в Казахстан, в Сибирь, на Алтай и другие регионы страны.10  

3. Насильственное переселение корейцев вглубь преследовало также опреде-
ленные политические и экономические цели. Можно предположить следующее: во-
первых, переселение в Среднюю Азию и Казахстан, площадь которых в десятки 
раз превышала территорию Дальневосточного края, означала автоматически дис-
персию и раздробление групп корейского населения в районах вселения. 

4. В Казахстане и Средней Азии в результате преступных методов форсирован-
ной коллективизации погибли миллионы людей, а сотни тысяч откочевали за преде-
лы своих республики и страны. Прямые потери 1931– 1933 гг. от голода, эпидемий и 
других лишений только в Казахстане составили 1 млн. 700 тысяч человек. За преде-
лы республики мигрировало 1 млн. 30 тысяч, в том числе 616 тысяч откочевали 
безвозвратно.11  Таким образом, здесь возник острый дефицит трудовых ресурсов, 
который частично восполнялся переселенцами. Предполагается, что расселение ко-
рейцев преимущественно в южных областях Казахстана и Средней Азии предусма-
тривало занятие ими рисоводством и овощеводством. 

5. Выселенные корейцы оставили  после себя инфраструктуру, освободили 
здания, жилые дома, которые были в срочном порядке переданы воинским частям 
Красной армии, передислоцированным на Дальний Восток.12  

Однако эти причины, как уже оговаривалось, не являлись главными. Основопо-
лагающая причина состояла в осуществлении великодержавной линии, как во вну-
тренней, так и внешней политике тоталитарного режима.

Исторические исследования последней декады, а также воспоминания корейцев 
старшего поколения, раскрыли многие фрагменты общей картины  депортации и 
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опровергли первоначальный ложный стереотип о спонтанности сталинского реше-
ния и стихийности проведенной операции. Нельзя согласиться также с мнением, что 
Сталин хотел гибели всех насильственно выселяемых дальневосточных корейцев.  
Депортация корейцев, по моему глубокому убеждению, была спланированной, орга-
низованной и тщательно проконтролированной широкомасштабной акцией тотали-
тарного режима, апробировавшего механизм массовых принудительных миграций.

Известно, что до принятия рокового постановления № 1428-326сс   СНК СССР и 
ЦК ВКП(б)  от 21 августа 1937 г.,  в  ДВК прошли несколько волн партийных чисток 
и репрессий, охвативших все эшелоны власти, включая партийный аппарат, армию, 
карательные и силовые органы, интеллигенцию и десятки тысяч простых трудя-
щихся.  На смену казненным, заключенным в ГУЛАГи, покончившим собой функ-
ционерам пришла новая номенклатура, не имевшая в своей основной массе опыта 
совместной работы с советскими корейцами, посему способная к жесткому, вернее 
жестокому выполнению поставленной задачи. К примеру, незадолго до объявления 
депортации для осуществления операции в качестве начальника Дальневосточного 
управления НКВД был послан глава Ростовского НКВД  Г.С.  Люшков, который был 
вызван в  Кремль для конфиденциальной беседы со Сталиным и получил инструк-
цию о депортации корейцев.13  

Чтобы беспрепятственно осуществить депортацию корейцев, тоталитарный ре-
жим лишил их признанных лидеров и руководителей. В недрах НКВД был сфабри-
кован краевой корейский повстанческий центр, который якобы готовил вооружен-
ное восстание с целью отторжения ДВК от СССР.14  Именно это утверждает выписка 
из приговора к расстрелу по делу первого секретаря Посьетского райкома ВКП (б)  
Афанасия Кима от 25 мая 1938 г. 15 По признанию Люшкова во время переселения 
было арестовано 2 500 корейцев в ДВК.16  Тяжелый каток репрессий давил корейцев 
по всем российским городам и продолжал утюжить их после депортации на земле 
Казахстана и Узбекистана.17  

В целях оправдания незаконной акции депортации корейцев в  ДВК незадолго 
до ее начала на полную мощь заработала пропагандистская машина, нагнетавшая 
атмосферу шпиономании. Старт ей дали две статьи, опубликованные в самом глав-
ном печатном органе страны – «Правде» от 16 и 23 апреля о японском шпионаже на 
советском Дальнем Востоке. В них подчеркивалось, что японские шпионы орудуют 
в Корее, Китае, Маньчжурии и Советском Союзе, что для шпионажа используются 
китайцы и корейцы, маскирующихся под местных жителей. 

Ярким свидетельством того, что дальневосточные власти, в первую очередь 
карательные органы вели активную работу по депортации, служит справка «О ко-
личестве корейского населения в пограничных районах Уссурийской, Приморской 
и Хабаровской областей» (уточненные данные).18 Она направлялась  в Москву ко-
мандованием пограничных и внутренних войск НКВД ДВК и   датировалась 21 ав-
густа 1937 г., т.е. днем подписания  Сталиным и Молотовым первого постановле-
ния о развертывании акции против корейского населения. Приписка «уточненные 
данные» дает повод для предположения, что это уже не первое донесение краевых 
органов НКВД  в  Москву о численности корейцев, так как эти данные требовались 
для предварительных расчетов финансовых и материальных  затрат, необходимых 
транспортных средств, графика движений, времени перевозки  и т.п.    

Меморандум № 516 от 24 августа 1937 г. за подписью Ежова, адресованный 
Люшкову  –  первый документ, раскрывающий действия НКВД по реализации 
директивы Сталина-Молотова.19 Директива в адрес Хабаровского и Приморско-
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го обкомов ВКП(б), облисполкомов и УНКВД, подписанная секретарем крайкома 
Варейкисом и начальником УНКВД по ДВК Люшковым  в основном продублиро-
вала содержание меморандума, однако содержало ряд  дополнений по организации 
выселения корейцев. Во-первых, это касается сроков исполнения, в меморандуме 
сказано: «К выселению приступить немедленно и закончить к 1 января 1938 года»,  
а в директиве: …переселение начать с 25 октября и окончить 15 октября (1937 г.  
–   Прим.  автора ). Во-вторых, руководство по выселению корейского населения в 
районах возлагалось на тройку в составе: уполномоченного Далькрайкома ВКП(б), 
уполномоченного Крайисполкома и уполномоченного УНКВД. В-третьих, конкре-
тизировался порядок оценки оставляемого корейцами имущества и расчетов с ними. 
В-четвертых, предписывалось все сведения о ходе выселения доносить крайкому и 
крайисполкому каждую пятидневку.20

По образцу областных троек по переселению корейского населения были обра-
зованы районные тройки и кустовые тройки  по месту проживания корейцев.  Низо-
вые тройки несли всю тяжесть исполнения операции, районные и областные регу-
лярно проводили расширенные заседания, на которые приглашались руководители 
всех ведомств: армии, транспорта, сельского хозяйства, финансов, телеграфно-по-
чтовой связи, общественного питания, здравоохранения, культуры, образования и 
т.д., однако среди них не было ни одного приглашенного представителя корейской 
национальности.21

По плану депортации корейцев из ДВК устанавливались «три очереди», причем 
первая очередь указывалась уже в сталинско-молотовском постановлении от 21 ав-
густа 1937 г.: «Выселение начать с Посьетского района и прилегающих к Гродеково 
районов».  Вторую и третью очередь краевое руководство определило после при-
нятия в начале сентября ряда постановлений СНК СССР о «переселении корейцев» 
без упоминания о пограничных районах, руководствуясь при этом, критерием уда-
ленности районов выселения от внешних границ и   хронологией исполнения. 

Соответственно установленным очередям выселения краевая и областные трой-
ки на своих расширенных заседаниях разработали план-график погрузки эшелонов 
и их отправки. Они утвердили пункты сбора выселяемых и ожидания эшелонов, 
железнодорожные станции и разъезды отправления. 

Работа в исполнении операции осуществлялась на районном уровне и проводи-
лась по следующим направлениям:

–  учет корейского населения и составление списков;
–  разработка и исполнение плана-графика выселения;
– составление и обеспечение плана-графика мобилизации автомобильного и гу-

жевого транспорта для подвозки в пункты сбора и отправки;
–  организация учета и оценки оставляемого имущества и подготовка докумен-

тов для расчетов с корейскими колхозниками и единоличниками и т.д.22  
Каждому эшелону присваивался литерный номер, указывалось место погрузки 

и время отправки. Эшелоном руководил его начальник, которому подчинялись стар-
шие по вагонам из числа проверенных корейцев. Анализ рассекреченных ныне ар-
хивных документов дает следующие обобщенные сведения относительно техниче-
ской стороны осуществления перевозки.  Эшелон состоял в среднем из 50 людских 
вагонов, одного «классного» (пассажирского), одного санитарного, одного кухни-ва-
гона, 5–6 крытых грузовых и 2 открытых платформ. Товарные  вагоны для перевозки 
груза и скота наспех оборудовались двухъярусными  нарами и печкой-буржуйкой. 
В одном вагоне перевозились 5–6 семей (25–30 человек).  Время следования в пути 
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из ДВК до станций разгрузки в Казахстане и Узбекистане занимало 30–40 дней.23  
Подготовка и проведение депортации включали в себя строжайший, постоянный, 
всеохватывающий  контроль  как по вертикали партийных,  карательных и других 
государственных  органов, так и по территориальной горизонтали всего края.

При учете корейского населения отнимали паспорта, конфисковали охотничье и 
другое огнестрельное оружие. Широкая агентурная сеть следила за каждым словом 
и действием корейцев. В дальневосточных государственных архивах  сохранились 
уникальные документы, так называемые номерные спецсообщения  о ходе работы 
по переселению и политических настроениях по районам, подлежащим выселению 
корейцев.24 Из документов видно, что « корейское население отнюдь не было без-
ропотной жертвой депортации. Наиболее мужественные и честные из них открыто 
против произвола и беззакония, призывали к отъезду за кордон, уничтожению скота 
и посевов, неповиновению».25  

Контроль за корейцами не закончился с выселением из ДВК, о чем свидетель-
ствует замечание «Отправленные эшелоны корейцев агентурно обеспечены», запи-
санное в документе, озаглавленном «Итоговая докладная по переселению корейцев 
Хабаровского района» за подписью районной тройки в разделе «Агентурное обеспе-
чение эшелонов», заключенное в одном предложении: «Слежка  за депортированны-
ми продолжалась на всем пути следования и по прибытию в Казахстан и Среднюю 
Азию».

В ходе выселения корейского населения с формулировками «мягкотелость», «ха-
латность», «недисциплинированность», «политическая близорукость», «за срыв…», 
«за проявленные ошибки»  и пр. сотни коммунистов лишились партбилетов, номен-
клатурные чиновники – своих должностей, из которых многие были арестованы и 
отправлены в ГУЛАГи. К примеру, решениями бюро Далькрайкома от 10 сентября 
1937 г. «за срыв сроков первой очереди погрузки корейцев в эшелоны был снят с 
работы и предан суду первый секретарь Посьетского райкома партии Сенько. Были 
объявлены строгие выговоры ряду краевых и областных руководителей, предупреж-
дены областные и  районные тройки по выселению, что «в случае невыполнения в 
срок решений ЦК о выселении корейцев и несвоевременной подготовки к переселе-
нию будут приняты суровые меры».26  

25 октября 1937 г. Нарком внутренних дел СССР  Ежов победоносно докладывал 
в Кремль, что «выселение корейцев из ДВК закончено» и 36 442 семьи, насчиты-
вающие 171 781  человек в рекордные сроки вывезены в Казахстан и Узбекистан. 
Остальное корейское население с Камчатки и других отдаленных районов, находя-
щееся в рыболовецкой путине, командировках и т.д.  предполагалось вывезти сбор-
ным эшелоном до 1 ноября 1937 года.27  

Воспоминания корейцев старшего поколения, многочисленные газетно-жур-
нальные публикации скорых на руку журналистов, откровенно слабые научные ста-
тьи исследователей сформировали ложный стереотип о массовых людских потерях 
во время депортации.  Анализ архивных документов, статистических данных и сви-
детельств очевидцев позволяют предположить,  что  незадолго до начала выселения 
и во время ее осуществления  не отмечалось сколько-нибудь значительной миграции 
корейцев за пределы ДВК. Принятие известного постановления о депортации гра-
ницы были настолько уплотнены дополнительными силами пограничной службы и 
отрядами НКВД, что даже единичные случаи бегства корейцев стали невозможны-
ми. 

Число смертных исходов во время перевозки, включая жертвы трагической ава-
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рии эшелона № 505, происшедшей  13 сентября 1937 г. на станции Верино под Хаба-
ровском,28   составляет, вероятно, несколько сотен. Точную цифру погибших трудно 
определить, представляется бесспорным лишь то, что более всего пострадали две 
крайние возрастные группы:  старики и дети. 

О депортации корейцев в Казахстан и Среднюю Азию стало широко известно, 
однако упускается из виду и не совершенно не исследуется история депортирован-
ных корейцев в Астраханскую, Ростовскую области России.29 Документально зафик-
сирован факт передачи для размещения астраханским предприятиям Госрыбтреста 
520 корейских семей в количестве 2 871 человека, которые учитывались как посе-
ленные в Казахстане.30  Из воспоминаний Тю Петра Степановича, 1927 г. р., Ляна 
Ильи Львовича, 1925 г.р., и Тё Бун Сен, 1926 г.р.; проживающих ныне в Астане, сле-
дует, что в Астрахань прибыл целый эшелон с корейцами, которых затем «разбро-
сали» по рыбацким поселкам. В середине декабря 1941 г. всех корейцев выселили в 
Казахстан, причем за несколько дней до отправки «отпустили мужчин из трудармии, 
рывших под Сталинградом окопы и противотанковые рвы».31  

Стало уже признаком хорошего тона отмечать «гостеприимство и доброту казах-
ского или узбекского народов, приютивших корейских переселенцев, которые во-
преки строгим указаниям сверху поделились со страдающими от голода и холода 
хлебом и кровом». Представители десятков депортированных  народов также всегда 
подчеркивают, что казахи делились с ними последним куском хлеба. Однако здесь, 
как мне кажется, правомерен иной подход, который выразил казахстанский про-
фессор-историк Беимбет Ирмуханов: «Казахам в тот момент было не до помощи 
другим, ибо они сами пережили в недавнем прошлом убийственный голод и нужда-
лись в своем куске хлеба».  Следует отметить, что недостаточность раскрытия темы 
«братской помощи и дружбы местного населения и депортированных народов» не-
однократно подчеркивалась многими исследователями. Мой опыт с архивными до-
кументами и беседы с информантами-корейцами старшего поколения не обнаружил 
наличие каких-либо трений и конфликтов между местным казахским и депортиро-
ванным корейским населением. 

Еще более категоричен в суждениях профессор женского педагогического ин-
ститута Керейхан Аманжолов, утверждающий о том, что от депортации корейцев 
именно казахи понесли большие потери. Во-первых, по мнению Аманжолова, ко-
рейцы заняли самые плодородные земли, на которых прежде проживали казахи. 
Далее вместо казахских аулов были организованы корейские колхозы. Во-вторых, 
большой урон понесла казахская национальная интеллигенция, так как многие  вид-
ные и талантливые казахские государственные деятели, партийные руководители, 
писатели и поэты были обвинены и расстреляны по обвинению в японском шпиона-
же. Такое обвинение напрямую связывалось с присутствием корейцев в Казахстане, 
которых депортировали с Дальнего Востока как «предателей и японских шпионов». 
В-третьих, финансовые и материальные средства, отпущенные на развитие казах-
ских колхозов, строительство школ, больниц, жилых домов для местного населе-
ния были потрачены на обустройство корейских переселенцев. Абсурдность этих 
на первый взгляд утверждений на деле требуют новых подходов в научном анализе 
отмеченных аспектов. 

Таким образом, можно заключить, что эмпирическая база темы депортации ко-
рейцев 1937 г. заметно расширилась. Обнаружены и опубликованы многие ранее 
недоступные и секретные архивные документы. Появился целый ряд общих и спе-
циальных исторических исследований, посвященных депортации. Однако кроме 
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изложения фактов и описания происшедших событий сейчас необходимо теорети-
ческое осмысление, требуются новые подходы, ломающие сложившиеся ложные 
стереотипы. 
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ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÂÎÅÍÍÎÏËÅÍÍÛÅ ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÂÎÅÍÍÎÏËÅÍÍÛÅ 
Â "ÀÐÕÈÏÅËÀÃÅ ÃÓÏÂÈ": ÏÐÀÂÄÀ  ÈËÈ ÂÛÌÛÑÅË?Â "ÀÐÕÈÏÅËÀÃÅ ÃÓÏÂÈ": ÏÐÀÂÄÀ  ÈËÈ ÂÛÌÛÑÅË?*

Вся история человечества тесно связана с войнами, в результате которых  появ-
лялись пленные, судьба коих на протяжении тысячелетий зависела от воли победи-
теля – казнить или миловать. И только в 20 веке, накануне Первой мировой войны 
были приняты «Права и обязанности военнопленных», регулируемые  IV Гаагской 
конвенцией 1907 г. Затем они были изменены и дополнены III Женевской конвенци-
ей в 1929 г., вновь пересмотрены после окончания Второй мировой войны в 1949 г. 

Cпоры о том, подписал ли Советский Союз Женевскую Конвенцию 1929 года, 
поддержанную  главами делегаций от 47 государств, не прекращаются до сих пор. 
Известно, что Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал Женевскую 
конвенцию 17 апреля 1951, правда, при ее подписании представитель СССР сделал 
ряд оговорок. В них утверждалось, что СССР:
 не будет признавать законным обращение государства, во власти которого 

находятся раненые, больные, военнопленные и гражданское население, к нейтраль-
ному государству или организации с просьбой осуществлять функции державы-по-
кровительницы, если на это нет согласия государства, гражданами которого являют-
ся указанные лица; 
 не будет считать освобожденным от ответственности за соблюдение Женев-

ской конвенции государство, передавшее захваченных раненых, больных, военно-
пленных и гражданское население другому государству; 
 не будет распространять действие Женевской конвенции об обращении с 

военнопленными на тех из них, которые осуждены в соответствии с принципами 
Нюрнбергского трибунала за совершение военных преступлений и преступлений 
против человечества. К указанной категории военнопленных будет применяться ре-
жим, установленный в СССР для лиц, отбывающих наказание за совершенные пре-
ступления.

Плен и связанные с ним проблемы являются существенной частью истории 
международных отношений, истории стран и народов. Изучение его исторических, 
политических, международно-правовых, психологических и философских аспек-
тов, безусловно, актуально и имеет как практическое, так и гуманитарное значение. 
Только в ходе Второй мировой войны число военнопленных составило порядка 35 
млн. человек. Они содержались в разных странах, в которых действовали свои за-
коны, регулирующие условия жизни военнопленных. 

Во время второй мировой войны, на территории Советского Союза с 22 июня 
1941 года по 2 сентября 1945 года находились в плену свыше 4 млн. военнопленных  
из 23 стран,  в том числе 2,389 млн. немецких солдат и офицеров  и  639 тыс. человек 
из японской армии.  

После окончания войны, закончившейся капитуляцией фашистской Германии и 
Японской империи и победой союзников, по состоянию на 22 апреля 1956 г. в систе-

* ГУПВИ – Главное Управление по делам Военнопленных и Интернированных. Структурно это управление 
было частью НКВД и ведало во время войны и ещё более десяти лет после её окончания  лагерями, в кото-
рых содержались не только взятые в плен солдаты противника, но также интернированные иностранцы и 
принудительно репатриированные обратно на родину советские граждане. В картотеках ГУПВИ числилось 
в общей сложности четыре миллиона человек из более чем тридцати стран мира.
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ме лагерей НКВД продолжали оставаться 3,486 млн. военнопленных, в том числе 
2,733 млн. по вермахту, из которых  2,388 составляли немцы.1  

В последние годы в результате рассекречивания многих, ранее закрытых доку-
ментов у ученых появилась возможность изучать  неизвестные страницы пребыва-
ния иностранных  военнопленных на территории Советского Союза. 

В советскую эпоху рассмотрение данного вопроса являлось прерогативой  выс-
шего руководства страны, что объективно ставило эту проблематику в разряд госу-
дарственных тайн. Не только население страны, но даже ученые-историки не имели 
информации об истинном положении вещей, не говоря уже о возможности ознако-
миться с документальными материалами, хранившимися в государственных и пар-
тийных архивах под грифом «совершенно секретно». 

 Перемены, начавшиеся с приходом в середине 1980-х годов  к руководству Ми-
хаила Горбачева и демократические изменения в СССР, способствовали правдивому 
раскрытию исторического прошлого,  прямому обращению к теме прав человека и 
военного плена. Особенно большой прогресс наметился в изучении и практическом 
решении проблем бывших немецких, польских, японских военнопленных. 

Таким образом, новая Россия, хотя и с опозданием более чем на 40 лет, совер-
шила значительный прорыв в области прав человека, восстановив историческую 
правду и законность в отношении бывших военнопленных. Впервые на практике 
были реализованы основные международно-правовые нормы обращения с военно-
пленными, закрепленные в международных конвенциях, которые в СССР,  как и во 
многих других государствах долгие годы оставались провозглашением благих на-
мерений следовать цивилизованным правилам в отношении военнопленных.  

Однако до сих архивы не полностью рассекречены, остались белые пятна в исто-
рии заключения иностранных военнопленных в советских лагерях  системы ГУП-
ВИ, неизвестны судьбы и могилы тысяч из них, пропавших без вести на территории 
СССР. Вопрос о корейских военнопленных остается до сих пор в тени исследова-
тельского внимания в постсоветском пространстве, и она не получила пока свое-
го освещения в современной историографии Южной или Северной Кореи. Прежде 
чем перейти к основной части своей статьи оговорюсь, что следует четко различать 
определения «корейские» и «южнокорейские» военнопленные, ибо разница здесь 
имеет принципиальное значение.  Если первое может означать Корею целиком, в 
историческом прошлом и нынешнем настоящем, не разделяя на Север и Юг, то вто-
рое –   «южнокорейские» имеет точную хронологическую точку отсчета –   основа-
ние Республики Корея –  18 августа 1948 года.    

1. Появление темы корейских военнопленных в СССР 
Тема корейских военнопленных всплыла с рассекречиванием архивных доку-

ментов о судьбах солдат и офицеров Квантунской армии. За последнее десятилетие 
исследованию различных аспектов истории японцев в советском плену ряд ученых 
России, Казахстане и Узбекистане посвятил свои диссертационные труды.  Опубли-
ковано множество научных статей, книг, сборников документов, от ученых не от-
стают и журналисты, публикующие материалы на страницах газет и популярных 
журналов.  Во многих из этих публикаций есть упоминания о том, что среди япон-
ских военнопленных  оказалось немало корейцев,  мобилизованных в Квантунскую 
армию.  Однако истории корейских военнопленных Второй мировой войны не по-
священо до сих пор отдельного научного труда, архивные документы и источники 
именно по корейцам до сих не выявлены, не говоря уже об их анализе. Остаются 
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множество невыясненных вопросов, на которые следует дать обоснованные и объ-
ективные ответы.

 В первую очередь, нет пока возможности найти ответ на вопрос какова была  
численность корейцев в японской армии. Известна лишь численность плененных 
в ходе боевых действий в  ходе советско-японской войны. Из документа озаглав-
ленного «Статистические сведения о военнопленных японской армии принятых 
ГУПВИ МВД СССР за время войны с Японией с 9 августа 1945 г.» следует,  что с 
февраля 1947 по 1 января 1948 гг. убыло с фронтов –  7 785 корейцев, умерло на 
фронтах –  30, освобождено и направлено на родину –  39, передано на учет ин-
тернированных – 84, убито при побеге –  2, производственная травма – 1, умерло 
в лагерях–  22, спецгоспитале – 7, ОРБ (отдельные рабочие батальоны) – 2. Всего 
убыло 7 981. Содержалось в наличии на 1 января 1948 года 2 125 корейцев, в ла-
герях – 1882, спецгоспитале – 75, ОРБ – 167. И наконец, графа принято за годы 
войны – 10 106 человек.2  

Согласно более поздним данным по состоянию на 13 октября 1956 г., справ-
ка «О количестве военнопленных бывшей японской армии, взятых в плен совет-
скими войсками в 1945 году и учтенных ГУПВИ МВД СССР» упоминается иная 
цифра плененных корейцев – 10 206 человек, в том числе генералов – 1, старших 
и младших офицеров – 1, унтер-офицеров. Тут следует учитывать то, что отметил 
российский исследователь С. Кузнецов, что «большинство корейцев, мобилизо-
ванных на Южном Сахалине, носили японские имена и фамилии вследствие про-
водимой там политики насильственной японизации. Другая часть корейцев, ока-
завшихся в советском плену по разным причинам, скрывала свою принадлежность 
к корейскому народу».3 Однако ученым-экспертам известны особенности замены  
корейских фамилий и имен на японские, что при тщательном анализе японских 
и советских архивных документов по спискам военнопленных позволит выявить 
таких людей.   

Корейцы, также как и другие иностранные военнопленные в СССР  оказались в 
лагерях ГУПВИ МВД СССР. По состоянию на 1 октября 1948 г. они содержались в 
лагерях для военнопленных:

Казахской ССР – 73; 
Узбекской ССР –  32;
Приморском крае  –  92; 
Хабаровском крае – 1558;
Сахалинской области –  6;
Иркутской области  –  20; 
Читинской области –  59;
Чкаловской области  –  56 человек. 
В документе упомянуто, что «в  пути из лагеря №34 Красноярск [запись каран-

дашом] в лагерь №166 Хабаровский край [следуют] 252 [человека].  Итого общее 
количество корейских военнопленных составляло 468 человек».4  

В Казахстане  военнопленные корейцы были разбросаны по разным  лагерям, 
полный перечень которых надо выявлять.  Известно, что корейцы содержались в со-
ставе других иностранных военнопленных в следующих лагерях, однако число их 
также пока не выявлено:                      

– Спасозаводском лагере №99  в 45 км на восток от г.  Караганды;  
– Лагерь №29 в Южно-Казахстанской  области, в 90 км от г. Ташкента; 
– Балхашский  лагерь №37; 
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–  Джезказганский лагерь №39; 
–  Лагерь № 40 в г. Алматы;
– Лагерь № 45 в г.Усть-Каменогорске» (на 1 марта 1946 г. среди общего количе-

ства военнопленных 3146 человек было 2578 японцев и 36 корейцев).        

К 1947 г. происходит некоторое  сокращение численности  лагерей, ибо совет-
ские власти в лице ГУПВИ не хотели нести расходы по содержанию нетрудоспособ-
ных, больных людей, которых стали репатриировать в первую очередь.  В  январе 
– мае 1948 г. ГУПВИ МВД СССР продолжило работу  по репатриации военноплен-
ных и сокращению сети лагерей и лагерных отделений для военнопленных.  20  сен-
тября 1948 г. принимается Постановление Совета Министров СССР №3494-1400сс, 
в соответствии с которым началась репатриация военнопленных корейцев, которых 
свозили из всех разбросанных по Советскому Союзу мест заключения в лагерь № 
380  в портовом городе Находка для дальнейшей отправки в Северную Корею. Пла-
нировалось вывезти «военнопленных бывшей японской армии по национальности 
корейцев до 2300 человек. Из общего числа подлежащих репатриации военноплен-
ных корейцев до 2200 человек содержится в лагерях МВД Хабаровского края… 
Остальная часть военнопленных до 100 человек содержится мелкими партиями в 
лагерях, спецгоспиталях и батальонах МВС разных республик, откуда в октябре-но-
ябре  [1948 г.] производится полная репатриация военнопленных японцев». В итоге 
репатриационной компании  в 1949 г. в казахстанских лагерях  осталось 48 военно-
пленных корейцев.5

По выявленным казахстанским историком Б. Жангутиным документам, 30 де-
кабря 1955 г. группа корейцев  численностью 244 человека была освобождена и 
репатриирована, в том числе 76 человек были  досрочно освобождены из мест за-
ключения, 162 человека переданы правительству КНДР как «особо опасные пре-
ступники», все согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 
1955 г., и 6 человек были переданы по распоряжению МВД СССР от 8 декабря 1955 
г., № 23135 как «отбывшие меру наказания».       

Таким образом тема корейских военнопленных в СССР времен Второй миро-
вой не является более предметом сомнения и более того – объектом секрета. Боль-
шая часть документов по военнопленным Второй мировой войны в российских и 
центрально-азиатских архивах рассекречена и доступна для исследователей. Одна-
ко до сих пор имеются много белых пятен и лакун в анализе исторических судеб 
корейцев, оказавшихся в советском плену в составе капитулировавшей японской 
Квантунской армии. 

2. Вопрос о южнокорейских военнопленных в советских ГУЛАГах
Вопрос о южнокорейских пленных в Советском Союзе возник как сенсация,  а 

они, как известно,  как неожиданно появляются, так и быстро забываются. Весной 
2007 г. в южнокорейских газетах с ссылкой на рассекреченный американский доку-
мент появились сообщения о том, что во время Корейской войны тысячи южноко-
рейских пленных были отправлены в СССР и затем бесследно исчезли. Корейские 
СМИ по американской наводке разом стали ссылаться на статью Зигмунда Нагор-
ского (Zygmunt Nagorski), опубликованную в 1953 г. в журнале «Esquire».6 В ней   
без всяких доказательств повествуется о невыносимых страданиях американцев и 
корейцев, взятых в плен во время Корейской войны и оказавшихся в советских ла-
герях. 
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После короткого всплеска интереса все стихло, но вопрос время от времени 
всплывал снова, всякий раз, как появлялась какая-то информация, достоверная или 
выдуманная об американцах, попавших в плен во время Корейской войны и оказав-
шихся в ГУЛАГе. Вопрос о нахождении иностранных военнопленных в ГУЛАГе 
– по  существу ошибочен, однако эта ошибка  была растиражирована не только в 
СМИ, но и в официальных документах, академической литературе. На самом деле 
иностранные военнопленные находились в лагерной системе ГУПВИ, хотя также, 
безусловно, что в ГУЛАГе содержались иностранные граждане, но не в статусе во-
еннопленных.   

В ответ на сообщения в южнокорейской прессе Министерство обороны  Респу-
блики Корея выступило с заявлением, что эти сообщения не подкреплены ника-
кими доказательствами и если южнокорейские пленные содержались бы в СССР,  
то это вряд ли возможно было утаить.  Вспоминается, что тогда в течение недели, 
мне звонили несколько раз из Сеула из разных газет, информационных агентств и 
правительственных учреждений с вопросом правда ли это или вымысел. 

Упомянутый документ – аналитический доклад, датированный от 26 августа 
1993 г. под названием «Перемещение американских военнопленных в годы Ко-
рейской войны в Советский Союз» исходил из Министерства обороны США.7 В 
документе говорится о существовании секретного плана Москвы, согласованно-
го с Пекином, по которому не менее 12 тысяч захваченных в плен корейских и 
американских солдат и офицеров отправили в Советский Союз на Чукотку, где 
их использовали в строительных работах. В качестве подтверждения приводятся 
свидетельства бывшего заместителя министра внутренних дел КНДР Кан Сан Хо,8  
о том, что он лично помогал в распределении их по 300–400 трудовым лагерям по 
всему Советскому Союзу, в основном «в тайге» и в Средней Азии. 

Отчет составлен по данным российско-американской комиссии по поиску во-
еннопленных и пропавших без вести, созданной в марте 1992 г. по решению Бо-
риса Ельцина и Джорджа Буша-старшего.9 В 1993 г. комиссия пришла к выводу о 
том, что на территории РФ нет американских граждан, которые удерживались бы 
там насильно. Она также установила, что не существует никаких свидетельств 
того, что американцы, захваченные в плен в Корее и Вьетнаме, переправлялись в 
Советский Союз. Однако со временем позиция американцев претерпела измене-
ния, и сегодня они говорят о том, что граждане США из числа военнопленных все-
таки были тайно переправлены в Советский Союз и окончили свои дни в ГУЛАГе.    

В 2001 г. был опубликован «Доклад совместной российско-американской комиссии 
по делам военнопленных и пропавших без вести», датированный апрелем месяцем.10 
В разделе “Рабочая группа по Корейской войне» (с. 16-17) говорилось о том, что уси-
лия группы были направлены на решение двух основных проблем. Во-первых, изучался 
вопрос о возможном перемещении американских военнопленных из Кореи на терри-
торию Советского Союза. Во-вторых, выяснялись обстоятельства гибели отдельных 
пилотов и членов экипажей сбитых самолетов. Для проверки сообщений о том, что аме-
риканские военнопленные перемещались на советскую территорию или были замечены 
в советских лагерях, были опрошены более 600 российских ветеранов и других лиц, 
осведомленных о событиях периода Корейской войны. Кроме того, с целью проработ-
ки различных версий сотрудники московского офиса Комиссии посетили ряд лагерей, 
тюрем и психиатрических лечебниц, в которых содержались иностранцы. Проведенные 
серьезные исследования не дали решающих свидетельских подтверждений, получен-
ных из первых рук об американских военнопленных в советском ГУЛАГе.  
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21 февраля 2005 г. The Washington Times»11 опубликовала небольшую статью, в 
которой говорится, что  «Национальная лига семей американских военнопленных и 
пропавших без вести (National Alliance of Families, NAF12) приветствует публикацию 
доклада, названного «The Gulag Study»13 (Исследование по ГУЛАГу), который был 
подготовлен Директоратом поддержки объединенной комиссии (Joint Commission 
Support Directorate, JCSD) Управления по делам военнопленных/Управления по де-
лам пропавших без вести (Defense Prisoner of War/Missing Personnel Offi ce) Мини-
стерства обороны США как «документ, окончательно подтверждающий, что воен-
нопленные Второй мировой войны и корейского конфликта «были переправлены в 
бывший Советский Союз» и содержались в исправительно-трудовых лагерях, глав-
ным образом на территории Сибири.  Руководство NAF обратилось к Белому дому, 
Государственному департаменту США и Пентагону с призывом «активно искать 
информацию о заключении американских военнопленных в бывшем Советском Со-
юзе. Оно также обратилось с просьбой к российскому правительству открыть свои 
архивы для американских исследователей.  

Теперь обратимся к материалу Николая Сухомлина из украинского города Харь-
кова под броским заголовком «В СССР содержали и уничтожали... американских 
военнопленных», опубликованном 27 мая 2009 г.14 Сухомлин в форме интервью 
рассказывает о Сергее Мельникове,15 в конце 1980-х годов бежавшему с семьей из 
СССР. Получив статус политического беженца, иммигрировал в США, где получил 
гражданство, основал компанию «International Photo and Video News». В середине 
1990-х годов выпустил в Киеве книгу «Американские пленные – всегда товар». В 
ней он утверждает, что на документальных источниках доказал о содержании  тысяч 
американцев в лагерях СССР, Северной Кореи, Вьетнама и Лаоса. Компания IPV 
News USA, Inc. объявила о выплате 1 млн. долларов наличными любому, чье со-
общение поможет ей разыскать и доставить в США спасенного американца. 

Несмотря на все предпринятые усилия и огромную проведенную работу, нет 
ни одного эпизода выявления живого бывшего американского военнопленного в 
СССР.    

В этой связи неудивительно, что до сих пор не выявлено ни одного документаль-
ного свидетельства о содержании южнокорейских военнопленных Корейской войны 
в советских лагерях. 

 
3. Российские архивы о корейских военнопленных 
Как хорошо всем известно, архивы представляют собой наиболее консерватив-

ные учреждения в любой стране.  Их первостепенная задача бережно хранить пере-
данные им документы, а если на них гриф секретности, то не позволять их видеть 
и читать.  Разница только в том, какова степень секретности в той или иной стране. 
Советская система засекречивания сведений, вероятно,  была одной из самых стро-
гих, она  уступает только северокорейской. 

Однако современная архивная система Российской Федерации претерпела со 
времен  горбачевской «гласности» и ельцинской «демократизации» существенные 
послабления. В настоящее время она достаточно открыта и либеральна. Мною были 
отправлены запросы в Архивные управления России и Казахстана, федеральные и  
региональные архивы и центры хранения документов с вопросами наличия в них 
материалов о корейских военнопленных, доступа работы с ними и возможности 
их ксерокопирования по заказу с оплатой согласно принятому прейскуранту. Ана-
логичные запросы были сделаны в ЦГА и ЦГА кино-фотодокументов Республики 
5-02381



66 Ким Г.Н.

Казахстан, а также в Отраслевой портал «Архивы России», который находится под 
патронатом Федерального архивного агентства (Росархив).16 

Из Федеральных архивов запросы были отправлены в следующие: 
• Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ); 
• Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА); 
• Российский государственный военный архив (РГВА); 
• Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИ-

АДВ) . 
Из многочисленного списка республиканских, краевых и областных государ-

ственных архивов мною были выбраны по географическому принципу, а также со-
гласно  упоминаниям в американских и российских источниках следующие из них: 

Республики РФ 
• Республика Коми 
• Республика Саха (Якутия) 
Края РФ 
• Забайкальский край 
• Камчатский край 
• Пермский край 
• Приморский край 
• Хабаровский край 
Области РФ 
• Амурская область 
• Архангельская область 
• Магаданская область 
• Сахалинская область 
Чрезвычайно важным для исследования темы военнопленных является  Центр 

хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК) – бывший «Особый 
архив», состоит из отдела трофейных документов, захваченных СССР в ходе Второй 
мировой войны, и отдела фондов Главного управления по делам военнопленных 
и интернированных (ГУПВИ) НКВД–МВД СССР. Фонды ГУПВИ НКВД–МВД, в 
которых насчитывается 3,5 млн. единиц хранения за 1939–1956 гг., – уникальный 
комплекс документов, характеризующих положение военнопленных и интерниро-
ванных всех национальностей и армий, передвижения, учет, политическую и агита-
ционную работу, отправку на родину и другие аспекты. 

Практически на все вопросы были получены письменные ответы, однако все 
они были отрицательными по содержанию, несмотря на что, мои запросы будут 
продолжены, а по возможности проведены непосредственные поиски документов 
в местах их хранения.  Работа по рассекречиванию документов продолжается и вот 
конкретные тому свидетельства.  РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕН-
НЫЙ АРХИВ (РГВА)  в последнее время рассекретил дополнительно к имеющимся 
фондам нижеследующие фонды: Главное управление по делам военнопленных и 
интернированных НКВД– МВД СССР. 1943–1952 гг. Ф.1/п. 19 дел;  Учреждения по 
делам военнопленных и интернированных МВД УССР. 1944–1949 гг. Ф.53/п. 3 дела 
(рассекречены полностью).  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ  ФЕ-
ДЕРАЦИИ (ГАРФ)  предоставляет возможность пользования автоматизированными  
базами данных: умершие военнопленные Японии периода Второй мировой войны 
–  43,197 тыс. записей;  умершие военнопленные Кореи периода Второй мировой 
войны — 5,989 тыс. записей и т.д.17
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4. Экспертные мнения в России и Центральной Азии об южнокорейских во-
еннопленных в СССР

К сожалению, отсутствие времени и всякого финансирования этой темы иссле-
дования лишило автора возможности широкого вовлечения и опроса широкой экс-
пертной группы. Как известно, никто из высокопоставленных лиц не будет давать 
интервью без того, чтобы им не объяснили, кому это и для чего нужно. В настоящее 
время ни профессора, ни военные, ни пенсионеры не желают тратить время на вос-
поминания, рассказы или комментарии без вознаграждения за затраченное время и 
выданную информацию.  Это закон и практика рыночной экономики, никто не будет 
работать без оплаты труда. 

Поэтому мой экспертный круг был сужен до лиц мне близких и готовых помочь 
тем, чем могут. Во-вторых, мне пришлось опрашивать людей, живущих рядом со 
мной в одном городе, или с которыми мне удалось встретиться случайно на короткое 
время по другому поводу, или те, с которыми я мог связаться по скайпу (Scype), что 
для меня доступнее и экономичнее, чем международные или междугородние теле-
фонные переговоры. 

Поездки по российским архивам и переговоры с их руководителями с глазу на 
глаз, возможно, пролили бы больше света на темные страницы истории корейских 
военнопленных в СССР и помогли приоткрыть стальной занавес скрытых судеб 
пленников Корейской войны. Однако такая возможность не была реализована по 
одной лишь простой причине, что не было никаких финансовых средств, а мои за-
просы об их выделении остались без удовлетворения. 

Одним из первых, к кому я обратился с письмом, был известный российский 
ученый историк и государственный советник первого класса, доктор исторических 
наук Бугай Н.Ф. 

 Уважаемый Николай Федорович, обращаюсь к Вам как бесспорному экспер-
ту дать краткий комментарий к нижеизложенному: «Южнокорейские пленные в 
СССР: сенсация или “утка”? Недавно в ряде местных СМИ со ссылкой на один 
недавно рассекреченный американский документ появились сообщения о том, что 
во время Корейской войны 1950–1953 гг. тысячи южнокорейских и американских 
пленных были отправлены в СССР и затем бесследно исчезли».  

В его ответе говорилось, что этот вопрос периодически муссировался в россий-
ской историографии, но быстро затухал без каких-либо результатов. Документы о 
корейских военнопленных должны быть в Подольске или архивах МИДа РФ.    

В октябре 2011 г. у меня в Ташкенте состоялись встречи с журналистом и писа-
телем Владимиром Кимом, фотографом и издателем фотоальбомов о корейцах Уз-
бекистана Игнатом Кимом, модератором сайта «Коре сарам» Владиславом Ханом,  
Брониславом Ли – профессором Ташкентского университета им. Низами, Эльдаром 
Рахимовым – председателем Общества дружбы Республика Узбекистан – КНДР. 
Кроме этого состоялись телефонные переговоры с журналистом Бруттом Кимом, 
автором книг о корейцах Узбекистана, а также с Валерием Ханом – заместителем 
директора Института истории Академии наук Узбекистана, который находился на 
тот момент в Корее. 

Все указанные люди на мой вопрос известно ли что-нибудь о военнопленных 
Корейской войны в исправительно-трудовых лагерях Узбекской Советской Социа-
листической Республики ответили отрицательно. Никогда они не слышали об этом, 
не видели никаких свидетельств и в первый раз им я задавал впервые такой вопрос. 

На мое замечание, не могли они быть не в курсе, ибо тема эта была строго за-
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секречена, на что все ответили, что такого быть не могло, что были южнокорейские 
военнопленные, а их никто не видел и о них не осталось никаких документов.  

Встречи и переговоры с руководством архивов в Казахстане, учеными-историка-
ми и старожилами-корейцами также не дали положительных результатов. 

 Что касается свидетельств, приписываемых Кан Сан Хо, то трудно доказать, 
говорил ли он на самом деле о том, что он сам лично отправлял южнокорейских во-
еннопленных в Сибирь и Среднюю Азию. Возможна также ошибка в переводе им 
сказанного. Не исключено, что он имел ввиду корейских военнопленных Квантун-
ской армии и был неправильно понят. 

В результате проведенной исследовательской работы, выполненной в условиях 
острого дефицита времени и средств удалось выявить следующее.  

Тема корейских и южнокорейских военнопленных  в СССР возникла не как са-
мостоятельный предмет изучения, а в связи с разработкой вопросов содержания, 
жизни, смерти, репатриации и без вести пропавших японских и американских во-
еннослужащих. 

Известен доподлинно факт наличия корейских военнопленных в лагерной си-
стеме ГУПВИ  в составе японских солдат и офицеров капитулировавшей Квантун-
ской армии. В истории корейских военнопленных в СССР есть множество незапол-
ненных чистых страниц. 

Доказать факт содержания южнокорейских военнопленных в советских лагерях 
представляется невозможным. Нам ничего неизвестно о передаче южнокорейских 
военнопленных из  Китая или Северной Кореи в советскую лагерную систему. 

Архивные учреждения и эксперты России, Узбекистана и Казахстана никоим об-
разом не подтверждают факт содержания южнокорейских военнопленных в регио-
нах России и Центральной Азии.    

На мой взгляд, для окончательного выяснения вопроса следует создать совмест-
ную российско-корейскую экспертную комиссию, которую с двух сторон должны 
возглавить высокопоставленные военные или гражданские чины. 

 Необходимо провести совместные консультации с привлечением учреждений и 
физических лиц, имевших отношение  в прошлом к системе ГУПВИ.     

Правительству Республики Корея выделить средства для проведения совмест-
ной исследовательской работы ученых-историков России и Кореи.

2012 г.
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ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ 
È ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß  È ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß  

ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ  1950–1953 ãã.ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ  1950–1953 ãã.

I

27 июля 1998 г. исполнилось 45 лет со дня окончания Корейской войны. На ру-
беже  нового тысячелетия произошли кардинальные изменения на мировой арене: 
крушение мировой социалистической системы, распад супердержавы - Советско-
го Союза, объединение Восточной и Западной Германии, окончание эры холодной 
войны. Но до сих пор существует острое идеологическое, политическое и военное 
противоборство двух частей Кореи. Противоборство просоветского пхеньянского 
и проамериканского сеульского режимов, в котором сфокусировалось агрессивное 
противостояние двух общественно-политических систем, вылилось в кровопро-
литную брато-убийственную войну 1950–1953 гг.

Парадоксально, но для большинства людей постсоветского периода Корейская 
война остается unknown war, то есть неизвестной войной. Устный опрос среди сту-
дентов Казахского государственного университета, среди которых большинство со-
ставляли студенты исторического факультета и факультета востоковедения выявил, 
что около 70 процентов  не знают, в каком году началась и в каком году закончилась 
война. Корейская война остается для отечественных и российских историков  вопро-
сом без ответа, темой с многочисленными табу и «белыми пятнами». В то же самое 
время большинство советских материалов по истории Кореи посвящены именно 
Корейской войне. В наиболее полном справочном издании советского периода «Би-
блиография Кореи»,1 составленной Л. Володиной и охватывающем период с 1917 
по 1970 гг. раздел «Патриотическая освободительная  война корейского народа» со-
держит больше наименований публикаций, чем по истории с древнего периода до 
современности. Кроме этого, многочисленные книги, диссертации и статьи, прямо 
или косвенно освещавшие различные вопросы темы, вошли в главы «Международ-
ные отношения», «История КНДР», «История Южной Кореи после краха японского 
колониального господства» и т.д. Хотя количественные характеристики не являются 
в данном случае определяющими. В настоящей публикации мне хотелось  сфокуси-
ровать свое внимание на рассмотрение следующих вопросов:

1. Общая характеристика советских публикаций о Корейской войне. 
2. Стереотипы советской историографии. 
3. Актуальные задачи исследования в постсоветский период.    
Все  советские публикации о Корейской войне могут быть условно поделены 

на следующие основные группы:
1. материалы периодической печати;
2. монографии и другие научные труды;
3. специальная литература. 

1. Материалы периодической печати. С самого начала войны советская пе-
риодическая печать ежедневно публиковала материалы  о развитии «военных дей-
ствий, советской дипломатической активности», «солидарности трудящихся все-
го мира с народом Северной Кореи», «братской помощи социалистических стран 
Пхеньяну», «преступлениях и жестокости американских солдат в Корее» и т.п. Та-
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кого рода материалы появлялись в центральном органе коммунистической партии 
в газете «Правда», а затем перепечатывались во всех газетах: республиканских, 
областных и районных. Таким образом, периодическая печать выполняла свою ос-
новную функцию - пропаганду. 

Более детальные материалы появлялись на страницах общественно-политиче-
ских журналов и научных периодических изданиях, как например: «Новое время»,  
« Дальний Восток», «Пропаганда и агитация», «Огонек», «Смена», «Новый мир» и 
т.д. Круг читателей журналов был значительно уже, чем читателей газет, однако их 
образовательный и интеллектуальный уровень был выше, чем у среднего советско-
го обывателя. Следует также помнить, что в советский период действовала хорошо 
организованная и финансируемая государством система политической пропаганды, 
агитации и образования в лице общества «Знание» и его лекторы, используя жур-
нальные и газетные публикации, излагали своим слушателям официальную совет-
скую версию о событиях, происходящих на Корейском полуострове. Приведу лишь 
несколько наименований журнальных статей о Корейской войне, по которым можно 
судить априорно об их содержании: «Корейский народ победит», «Растет народно-
патриотическая война против агрессии», «Провал американских интервентов  в Ко-
рее», «Чудовищные преступления американской  военщины» и т.п.

С окончанием войны волна пропагандистских материалов в периодической 
печати резко спала, а вскоре утихла вовсе. Можно отметить лишь появление об-
зорных статей к  круглым датам, таким, как 5-летие, 10-летие начала и окончания 
Корейской войны, не содержавших ничего нового. 

Горбачевская перестройка с ее провозглашенной гласностью вызвала появле-
ние в газетах и журналах первых новых и правдивых публикаций о Корейской 
войне, к примеру, в статье под заголовком «В небе говорить только по-корейски» 
рассказывалось о непосредственном участии советских летчиков-истребителей 
в военно-воздушных операциях, при выполнении которых строжайшим образом 
предписывалось вести все радиопереговоры с помощью выученных наизусть фраз 
на корейском языке..

Информант Павел Леонидович Батлук (проживающий ныне в Алматы), лейте-
нант по званию, бывший старший техник 913-го истребительного полка  рассказал 
мне, что его часть дислоцировалась вблизи деревень Ново-Сысоевка и Варфоло-
меевка Яковлевского района Приморского края. Полк входил в 32-ю дивизию ис-
требителей под командованием полковника Гроховетского, к которой также отно-
сились 224-й и 535-й полки. Каждый из трех полков состоял из трех эскадрилий. 
В полку было 12 экипажей, то есть 12 истребителей МИГ-15, которые обслуживал 
технический состав из 9 человек. Через два года после окончания военных дей-
ствий в 1955 г. весь летный состав дивизии был награжден орденами «Боевого 
Красного Знамени» и «Красной Звезды», а технический состав медалями «За бо-
евые заслуги». Летчик-истребитель 224 авиаполка Валико Берелидзе был награж-
ден за 9 сбитых самолетов F-86 («Сейбр») орденом Ленина. Летчик-истребитель 
913-го авиационного полка Лев Петрович Колесников стал впоследствии военным 
писателем и опубликовал роман  «Небо» и повесть «Долина Мигов».2

2. Монографии и другие научные труды. Война еще не завершилась, а уже 
появились книги советских авторов о ней. В основном они представляли собой 
сборники очерков журналистов. Меня же заинтересовало прежде всего то, что Ко-
рейская война стала темой ряда научных диссертаций и ниже приводятся  назва-
ния  некоторых из них: агрессивная политика США в Корее после Второй миро-
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вой войны (1945–1950); Борьба корейского народа за свободу и независимость и 
позиция Советского Союза  (1945-1954); Дружба и революционная солидарность 
корейского и китайского народов в борьбе против американского империализма 
1945-1954; Интервенция США в Корею - тягчайшее международное преступление 
и т.д.3 Примечательно, что в начале 1950-х гг. несколько северокорейских истори-
ков подготовили и защитили кандидатские диссертации по Корейской войне.4

Вышеупомянутые диссертации имели двоякую цель: пропаганда мирной поли-
тики Советского Союза и его сателлитов, пролетарского интернационализма и не-
обходимость классовой борьбы до полной победы коммунизма с одной стороны, а 
с другой стороны - критика американской агрессивной политики, марионеточного 
сеульского режима. В своих работах исследователи пользовались исключительно 
официальными источниками, опубликованными в открытой, в основном совет-
ской периодической печати. Выполнялся идеологический заказ, а не объективный 
анализ причин возникновения Корейской войны, отношения к ней мирового со-
общества, участия в ней народных масс Южной Кореи, зарубежных корейцев и 
последствий войны.   

В 1960 г. в Ленинграде была опубликована первая библиография советской и 
избранной зарубежной литературы 1950-1959 гг. под названием «Империалисти-
ческая агрессия (1950-1953)», включившая в себя сотни книг и статей.5 Однако 
создание полной и аннотированной библиографии Корейской войны пока еще 
только предстоит. 

Активность советских ученых, исследовавших Корейскую войну, заметно спа-
ла в 60-х годах. Одна из причин этого видится в ухудшении отношений между 
советским руководством и пхеньянским режимом. До настоящего времени так и 
не появилось сколько-нибудь серьезной научной работы постсоветских авторов по 
рассматриваемой теме. 

3. Специальная литература. К группе специальной литературы следует от-
нести, прежде всего, военную литературу, в которой исследуются опыт ведения 
современных боевых действий, использование новых типов и видов оружия, стро-
ительство оборонительных и инженерных сооружений и т.п.6

К этой же группе литературы можно отнести книги и статьи иностранных ав-
торов из западных стран, переведенные на русский язык. Можно предположить, 
что зарубежные авторы были близки в своих политических ориентациях к ком-
мунистической идеологии и их подход в освещении вопросов, связанных с Ко-
рейской войной совпадал в целом с советской историографией. Поэтому преобла-
дающая часть переводной литературы посвящалась разоблачению американской 
агрессии, критики планов мировой гегемонии, осуждение преступных действий 
против мирного населения Кореи и т.д. Такого рода книги были оперативно пере-
ведены на русский язык и еще до окончания войны они были изданы.7 Ко всем 
книгам были написаны также комментарии переводчиков и советских историков, 
в которых акцентировались совпадения точек зрения и затушевывались некоторые 
разногласия с зарубежными авторами. Перевод и издание такого рода книг должно 
было создать иллюзию объективности советской историографии Корейской во-
йны, подтвержденную зарубежной  литературой.

Определенный интерес представляют рецензии советских авторов на зару-
бежные исследования, в которых вопросы корейской войны рассматривались с 
противоположной точки зрения. Поэтому рецензенты выискивали всевозможные 
неточности или вырывали из контекста те или иные высказывания и подвергали 
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критике «фальсификацию буржуазных авторов, послушных слуг американского 
империализма».

В середине 1950-х гг. появился ряд переводных работ китайских авторов, в 
которых рассматривается участие китайских добровольцев в китайской войне.8 
Советские авторы всячески обходили вниманием огромную помощь, оказанную 
китайскими добровольцами северокорейскому режиму, оказавшегося на грани во-
енного поражения. Хотя  умолчать полностью мощную поддержку Мао Цзе Дуна  
Пхеньяну было невозможным и во многих советских  книгах о корейской войне 
упоминание об этом встречается. Известна лишь одна небольшая по объему ста-
тья, посвященная боевому  содружеству северных корейцев и китайцев.9  В 1960-х 
гг. в связи с обострением советско-китайских отношений тема  китайской помощи  
Северной Кореи была полностью забыта.

Многие материалы специальной литературы по вопросам советской дипло-
матии в Корейской войне, военной помощи, участия советской армии в военных 
операциях остаются до сих пор в закрытых фондах военных архивов, архивов 
внешней политики, бывших архивах КПСС, КГБ, а также библиотек России и не-
доступны для  исследователей. 

IIII

Даже беглый обзор советской историографии Корейской войны приводит к 
выводу, что она была предопределена идеологическими целями и посему полна 
ложных стереотипов. Обратимся,  к примеру, к наиболее полной и важной работе 
советских корееведов - «История Кореи», M., 1974, т. 2. Прежде всего обращает 
внимание заголовок главы «Патриотическая освободительная война корейского 
народа (1950-1953)», который можно проанализировать по каждому слову в от-
дельности, так и в целом, и увидеть в этом фундаментальную основу советской 
трактовки вопроса. В англоязычной литературе обычно используется название 
«Корейская война»,10 а на корейском она называется по трем иероглифам состав-
ляющим дату ее начала «югио», что означает 6, 2, 5, то есть 25 июня.   

К основным стереотипам советской историографии касательно Корейской войны, 
относятся следующие: 

- подготовка Южной Кореи и США к агрессии против Корейской Народно-Де-
мократической революции;

- нападение лисынмановских войск на КНДР; 
- интервенция США в Корею; 
- героическая борьба корейского народа на фронте и в тылу;
- славная победа корейского народа над американской интервенцией.
Вкратце попытаемся внести некоторые пояснения. Во-первых, в вышеупомяну-

той «Истории Кореи» советские историки утверждают, что «южнокорейский режим 
стремился при поддержке заокеанских покровителей распространить свою власть 
на всю Корею и готовился к войне с Севером». США вооружили южнокорейскую 
армию современным стрелковым и тяжелым оружием и сформировали специально 
для войны против Северной Кореи мощную ударную 8-ю армию и привели в боевую 
готовность военно-морские и военно-воздушные силы на Дальнем Востоке. Данные 
о численности армии КНДР и ее вооружении в соотношении с численностью лисын-
мановской армией и оружием, находившимся в ее распоряжении, ясно дают понять, 
что пхеньянский режим при помощи СССР лучше подготовился к началу войны.
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Во-вторых, согласно советской версии начала корейской войны «рано утром 25 
июня 1950 г. южнокорейская армия численностью до десяти дивизий совершила 
внезапное нападение на территорию Северной Кореи по всей линии 38-й парал-
лели.  Ей удалось вторгнуться на территорию Северной Кореи на глубину от 2 до 
3 км.  Корейская Народная армия, успешно отразив нападение врагов, перешла 
по всему фронту в контрнаступление. Деморализованные лисынмановские войска 
стали быстро отступать на юг. 28 июня Народная армия освободила Сеул.  Реакци-
онный, антинародный режим Ли Сын Мана стал разваливаться. 

В России прозвучали уже первые слова  признания, что война была начата 
Ким Ир Сеном с согласия Сталина и хорошо вооруженная и численно превосходя-
щая армия северной Кореи пересекла 38-ю параллель и уже на третий день заняла 
южнокорейскую столицу. Ясно, что к войне готовились оба: Ли Сын Ман и Ким 
Ир Сен, оба преисполненные амбициями стать правителем объединенной Кореи и 
заручившиеся обещаниями помощи со стороны супердержав  США и СССР. Одна-
ко Северная Корея была лучше подготовлена и первой начала военные действия, 
вторгнувшись  на территорию Южной Кореи.

В-третьих, американская агрессия в Корее началась согласно советским исто-
рикам 27 июня 1950 г. приказом президента Трумэна, отданного американским 
военно-воздушным и военно-морским силам поддержать южнокорейскую армию. 
В этой связи упоминается, что 25 июня 1950 г. американская делегация на заседа-
нии Совета безопасности ООН в отсутствии представителя СССР протащила ре-
золюцию, обвинявшую КНДР в агрессии. Таким образом, решение  американского 
президента об оказании военной помощи режиму Ли Сын Мана имело под собой 
резолюцию международной организации. Вопрос, почему отсутствовал на заседа-
нии Совета безопасности А. Вышинский, сталинский генеральный прокурор ре-
прессий 30-х гг., исполнявший обязанности главы советской делегации, остается 
открытым. 

 27 июня  Совет безопасности принял еще одну резолюцию, вновь обвинявшую 
Северную Корею в нарушении мира, одобрявшую действия США и содержавшую 
призыв к членам ООН предоставить Южной Корее военную помощь. 

7 июля была принята еще одна резолюция Совета безопасности, в результате 
которой в Корею были направлены военные контингенты 15 государств, однако 
около двух третей сил ООН  в Корее составляли все же американские  войска.

В-четвертых, во всех советских публикациях от газетных новостей до научных 
диссертаций постоянно говорилось о массовой героической борьбе всего корей-
ского народа против американских империалистов и южнокорейских марионеток.  
Писали о героизме корейских детей и женщин. Однако нет  упоминаний того, что 
во время Корейской войны миллионы беженцев из Северной Кореи хлынули в 
Южную Корею в поисках лучшей жизни и свободы.         

В-пятых, советская историография склона считать заключенное в Пханмун-
джоне 27 июля 1953 г. соглашение о перемирии в Корее победой. Приведем заклю-
чительный  абзац из  главы «Отечественная освободительная война корейского 
народа (1950-1953)»: «Победа корейского народа над интервентами убедительно 
продемонстрировала силу единства и сплоченности всех стран социалистическо-
го содружества в обуздании империалистических агрессоров. Она имела большое 
международное значение, показав решимость народов Азии отстоять свою свобо-
ду и национальную независимость. Она вдохновила освободительную, антиим-
периалистическую борьбу зависимых и колониальных стран. Трудящиеся КНДР 
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своей героической борьбой внесли значительный вклад в дело защиты мира и без-
опасности в Азии».  

Зачастую в качестве аргументов победы Северной Кореи и всего социали-
стического  содружества приводятся количественные показатели потерь южно-
корейской армии и американских войск в технике и живой силе. Что касается 
потерь северокорейской стороны и китайских добровольцев, то они полностью 
умалчиваются. Причем в зарубежной литературе также даются сведения о по-
терях со стороны Южной Кореи и войск ООН, а потери Северной Кореи только 
лишь предполагаются. На мой взгляд, говорить о победе чьей либо стороны в 
этой войне не приходится. Напротив, три года войны не принесли ни одной сто-
роне желаемых результатов, кроме людских жертв и огромных материальных 
потерь. На стороне сил ООН были убиты  150 тыс. человек, 250 тыс. ранены, 
100 тыс. захвачены в плен северокорейской стороной. Сеул, четырежды пере-
ходивший из рук в руки, лежал в руинах, как и большинство городов и сел на 
севере и на юге. Более половины промышленных предприятий были выведены 
из строя, многие тысячи километров автодорог, железнодорожных линий, мо-
стов были разрушены, сотни населенных пунктов стерты с лица земли. Самой 
большой потерей можно считать  потерю мечты всего корейского народа - мечты 
об объединении родины.

Таким образом, советская версия Корейской войны сводилась вкратце к сле-
дующему: война была подготовлена проамериканским южнокорейским режимом, 
войска которого первыми напали на КНДР. Американские войска, вторглись в Се-
верную Корею, чиня чудовищные преступления,  но героизм корейских трудящих-
ся при помощи пролетарской солидарности привел к славной победе. 

IIIIII

Актуальными задачами постсоветского периода исследований Корейской во-
йны являются, прежде всего: разрушение ложных стереотипов, вызванных комму-
нистической идеологией, освобождение от прошлых табу, запретов и ограничений, 
связанных с темой; выявление и введение в научный оборот новых, неизвестных 
доселе исторических источников; кооперация с зарубежными учеными и исследо-
вательскими центрами. Необходимость новых подходов в раскрытии темы Корей-
ской войны и освещения ее темных вопросов проиллюстрируем одним конкрет-
ным примером.

В советский период ничего не было написано об участии советских корейцев 
в политическом, экономическом и культурном  строительстве в КНДР в целом 
и об их непосредственном участии в Корейской войне, в частности. В уже упо-
минавшейся  «Истории Кореи» говорится,  что «корейско-китайскую делегацию 
на переговорах в Пханмынджоме по заключению перемирия возглавлял генерал 
Нам Ир». Здесь нет даже намека о том, что он был советским корейцем. Имеется 
всего лишь несколько зарубежных публикаций о советских корейцах в Северной 
Корее.11 

При написании данного материала автор воспользовался информацией полу-
ченной от лиц, находившихся в Северной Корее и сумевших вернуться назад в 
Советский Союз. Тен Сан Дин (Юрий Данилович), 1918 г. р. был в числе первых 
12  советских корейцев, отправленных в сентябре 1945 г. в Пхеньян. Задачами этой 
группы было обеспечение контактов советских военных властей с местным насе-
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лением, переводческая деятельность, а также пропагандистская работа. На прак-
тике они являлись советниками и консультантами, от которых зависело приня-
тие важных решений советской  военной администрации. Впоследствии Тен Сан 
Дин занял должность заместителя министра пропаганды. По возвращению долгие 
годы работал в редакции газеты «Ленин кичи».12 Пак Ир (Петр Александрович) 
работал проректором университета им. Ким Ир Сена, а вернувшись в Алма-Ату, 
занимался научной и преподавательской деятельностью в Казахском государ-
ственном университете на кафедре философии.13 Доцент Алматинского государ-
ственного университета, философ  Мен Дмитрий Вольбонович  школьником попал 
в Пхеньян, где его отец Мен Вольбон, работал преподавателем университета им. 
Ким Ир Сена, затем заместителем Народной армии. По возвращению трудился в 
редакции газеты «Ленин кичи».14 Весьма ценные сведения были получены мною 
в Ташкенте от узбекистанского журналиста Брутта Кима, который готовил книгу-
справочник «Кто есть кто среди узбекистанских корейцев». В ней он использовал  
в приложении 4 «Корейцы бывшего СССР в Корее» материалы, предоставленные 
ему  членом Ассоциации милосердия ветеранов Кореи Тян Хак Поном, занимав-
шего в Северной Корее должность начальника военно-политического училища и 
являвшегося членом военного Совета Военно-Воздушных сил Корейской Народ-
ной Армии.15

Известно, что в 1946 г. из Москвы поступило распоряжение в ЦК Компартии 
Казахстана и Узбекистана взять на учет всех корейцев коммунистов, кандидатов в 
члены партии, комсомольцев, имеющих образование не ниже законченного сред-
него и владеющих корейским или китайским языком. Соответствующее распоря-
жение получили областные, далее районные и первичные партийные организации 
и вскоре были составлены списки людей. Внесенные в список направлялись в рас-
поряжение ЦК компартии Казахстана и Узбекистана. Выявленные в Центральном 
государственном архиве Казахстана ранее секретные документы-списки корей-
цев, рекомендованных областными комитетами коммунистической партии для 
«отправки в распоряжение ЦК КПСС», позволили получить общую численность 
людей, готовившихся к отправке в Корею. Из трех областей: Алма-Атинской, 
Кзыл-Ординской и Талды-Курганской были включены в список 1083 человека. 
В целом по Казахстану их было несколько больше. Списки содержат фамилии, 
имена, занимаемые должности, партийность, образование и владение корейским 
или китайским языком. С включенными в список людьми работала комиссия в 
ЦК партии, затем отобранные на отправку в Корею лица, проходили повышение 
квалификации и направлялись в Москву. Архивные документы содержат также 
письма добровольцев с просьбой направить на любую работу в Корею. Есть доку-
менты-отказы в этой просьбе.16 Отправка в Корею считалась спецкомандировкой 
по заданию ЦК ВКП(б). Из около двух тысяч корейцев Казахстана и Узбекистана, 
включенных в первоначальные списки, в Корею были направлены около 500 чело-
век. Профессор Со Дя Сук считает, что в период между августом 1945 г. и январем 
1949 г. в Северной Корее находились 427 советских корейцев. Неполный список 
Тян Хак Пона содержит 239 человек. 

Национальные кадры в самой Корее в послевоенный период были чрезвычай-
но слабы в силу дискриминационной политики 35-летнего японского колониаль-
ного режима. Поэтому советские корейцы, имевшие большой опыт партийной, 
государственной, управленческой, культурной деятельности заняли значительные 
должности в Корее. К тому же советская военная администрация повсюду, где 
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было возможно, ставила своих людей. По этим причинам советские корейцы с 
первых же дней стали играть важную роль в политическом и военном руководстве 
Северной Кореи.

Советские корейцы принимали непосредственное участие в Корейской войне, 
проявили себя способными военачальниками, продемонстрировали преданность 
и героизм, за что некоторые из них удостоились высшей воинской награды «Ге-
роя КНДР», многим были присвоены высшие офицерские звания. По списку, со-
ставленному вышеупомянутым Тян Хак Поном, мною была сделана  выборка по 
советским корейцам с военной карьерой в Северной Корее, в результате которой 
получены следующие данные:    

№ Имя г.р. Должность Воинское звание
1 Ан Дон Су 1920 начальник полиотдела 105-й танковой дивизии генерал-майор, 

Герой КНДР
2 Ан Чер 1913 редактор армейской газеты «Солдатский блокнот» нет сведений
3 Кан Сан Хо 1909 заместитель министра внутренних дел КНДР генерал-майор
4 Ки Сек Пок 1913 начальник военной академии генерал-лейтенант
5 Ким Александр 1920 преподаватель военно-политического училища нет сведений
6 Ким Вон Гир 1912 начальник штаба ВВС КНА генерал-майор
7 Ким Вон Му 1910 начальник штаба ВМС КНА генерал-майор
8 Ким Гван Бин 1912 начальник военно-морского училища нет сведений
9 Ким Дан 1912 помощник Ким Чака, командующего фронтом генерал-майор
10 Ким Дон Су 1909 начальник управления внутренних дел Пхеньяна генерал-майор
11 Ким Дон Сун 1913 врач военно-полевого госпиталя нет сведений
12 Ким Дон Хак 1920 начальник контрразведки КНА нет сведений
13 Ким Дон Чер 1911 председатель военного трибунала генер.-майор КНА
14 Ким Дя Ук 1909 начальник главного политуправления КНА нет сведений
15 Ким Ен Тхяк 1918 нач. политотдела военно-политического училища нет сведений
16 Ким Ен Чер 1918 нет сведений полковник МВД
17 Ким Ир 1919 замначальника главного политуправления  КНА нет сведений
18 Ким Се Ир 1911 замначальника  управления кадров КНА нет сведений
19 Ким Тхя Гэн 1916 член Военсовета ВВС  КНА нет сведений
20 Ким У Хен 1917 начальник базы ВМС  в Нампхо полковник
21 Ким  Хак Чен 1915 начальник политотдела армии генерал-майор
22 Ким Чан 1905 замминистра финансов генерал-майор
23 Ким Чан Гук 1910 начальник управления разведки нет сведений
24 Ким Чер Ун 1909 замначальника управления военной науки старш. полковник
25 Ким Чир Сен 1926 начальник штаба ВВС КНА нет сведений
26 Ким Чун Сам 1913 замминистра общественной безопасности нет сведений
27 Ко Петр 1918 начальник танкового училища нет сведений
28 Ли Ден Дон 1911 сотрудник управления разведки КНА нет сведений
29 Ли Ден Ин 1917 начальник управления связи КНА нет сведений
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30 Ли Дон Хва 1904 начальник медицинского управления КНА нет сведений
31 Ли Ен Бар 1912 начальник школы МВД нет сведений
32 Ли Мен Сек 1920 нет сведений полковник МВД
33 Ли Сан Де 1915 замначальника генштаба КНА нет сведений
34 Ли Се Хо 1920 начальник военно-морского училища генерал-майор
35 Ли Хе Гу 1902 нач. отдела истории главн. политуправления КНА генерал-майор
36 Ли Хян Ен 1915 зам. начальника артиллерийского снабжения КНА генерал-майор
37 Ли Чун Бяк 1912 член Военсовета 7-ой армии генерал-майор
38 Ли  Чун Бяк 1917 начальник политотдела дивизии полковник
39 Лим Ен Гем 1920 преподаватель института старш. полковник
40 Мен Воль Бон 1917 зам. редактора армейской газеты старш. полковник
41 Нам Ир 1910 начальник Генштаба КНА ген.-полковник
42 Нам Семен 1910 начальник управления контрразведки КНА генерал-майор
43 Нам Чан Себ 1914 начальник отдела погранвойск полковник
44 О Ги Чен 1904 командир 25 бригады береговой охраны генерал-майор
45 О Сен Хва 1906 начальник военного училища нет сведений
46 Пак Гир Нам 1912 начальник управления инженерных войск КНА генерал-майор
47 Пак Дин 1920 начальник оперативного отдела штаба ВМС нет сведений
48 Пак Ир Му 1919 начальник управления бронетанковых войск КНА полковник
49 Пак Петр 1918 зам. министра МВД нет сведений
50 Пак Тхя Себ 1915 нач. орготдела главного политуправления  КНА нет сведений
51 Пак Чан Сен 1915 начальник контрразведки ВВС полковник
52 Пак Чун 1917 начальник политотдела дивизии нет сведений
53 Се Ен Сон 1915 нач. управления артиллерийского снабжения КНА нет сведений
54 Сим Су Ер 1921 зам. начальника управления кадрами КНА нет сведений
55 Син Тхя Бон 1918 зам. начальника артснабжения старш. полковник
56 Син Чер 1913 преподаватель военно-политического училища нет сведений
57 Те Ня Сук 1917 начальник управления снабжения нет сведений
58 Тен Сен Хва 1906 начальник военно-политического училища нет сведений
59 Тен Тхя Гук 1917 начальник политотдела артиллерийского училища нет сведений
60 Тен Тхя Сен 1912 редактор газеты КНА нет сведений
61 Тен  Хак Дюн 1919 начальник штаба артиллерии КНА нет сведений
62 Тен Чер У 1918 командир 10-ой  танковой дивизии, командующий 

4-ой армией
генерал-майор

63 Ти Ен Су 1922 начальник управления финансами КНА нет сведений
64 Тян Ир Су 1915 нач. переводч. отдела главполитуправления КНА нет сведений
65 Тян Хак Пон 1919 нач. воен.-полит. училища, член Военсовета ВВС нет сведений
66 Тян Чер 1913 начальник главного управления по тылу КНА ген.-полковник
67 Хан Ир Му 1905 главком ВМС , главком ВВС нет сведений
68 Хан Сен Чен 1915 начальник  политотдела дивизии нет сведений
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69 Хван Гым Чер 1924 преподаватель военно-морского училища капитан 1-го ранга
70 Хван Ен Хвар 1918 врач военно-полевого госпиталя нет сведений
71 Хван Сен Мок 1918 начальник штаба погранвойск ген.-лейтенант
72 Хван Хо Рим 1910 зам. начальника генштаба КНА нет сведений
73 Хе Хак Чер 1922 начальник курсов военно-политического училища нет сведений
74 Цой Вон Ир 1912 начальник управления разведки КНА нет сведений
75 Цой Ден Хак 1906 начальник главного политуправления  КНА ген.-лейтенант
76 Цой Дюн Гир 1917 военный врач нет сведений
77 Цой Пхе Дек 1905 главком бронетанковых войск генерал-майор
78 Цой Хак Ир 1905 нач. военного училища, член Военсовета  армии нет сведений
79 Цой Хон Гук 1906 начальник главного управления тыла КНА генерал-майор
80 Цой Чан Гык 1916 зам. командующего ВВС по технике нет сведений
81 Чен Иван 1918 начальник управления артснабжения КНА нет сведений
82 Чен Чи Эк 1910 начальник автоуправления Совета Министров генерал-майор
83 Чен Юр 1914 член Военсовета 1-ой армии КНА генерал-майор
84 Ю Гым Сек 1915 зам. начальника военно-политического училища нет сведений
85 Ю Сен Гер 1919 начальник военно-авиационного училища генерал-майор
86 Ю Сен Чер 1917 зам. начальника генштаба КНА ген.-лейтенант
87 Юн Сен Бок 1913 начальник 1-ого отдела МВД генерал-майор

В списке  Тян Хак Пона из 239  советских корейцев в КНДР женщин было всего 
семь человек: Кан Софья (1915 г.р.), Ли Рита (1922), Мун Софья (1914), Тян Сун Хи 
(1915),  Эм Нина (1923),  Сон Хи Ен (1918) – все преподаватели различных северо-
корейских институтов и Тен Чун Ок  (1904) –  заместитель директора школы высших 
руководящих кадров при Совете Министров КНДР.  В отобранной мной выборке из 
87 человек не оказалось ни одной женщины. По годам рождения они распределились 
следующим образом: 

- до 1910 года - 15 человек - 17,2 %;
- в период с 1910 до 1920 г. - 61 человек - 70,2 %;
- в период с 1920 до 1930 г. - 11 человек - 12,6 %.
                                Итого:  87 человек   –  100 %.
Таким образом, почти две трети составляли молодые мужчины в расцвете сил в 

возрасте от 26 до 36 лет на 1946 г. Самому старшему по возрасту Ли Хе Гу в 1946 г. 
исполнилось 42 года, а самому молодому  –  Ким Чир Сену –  20 лет. По северокорей-
ским воинским званиям, полученными советскими корейцами, получились следую-
щие характеристики:

- генерал-полковник - 2 человека - 0,25%;
- генерал-лейтенант - 4 человека - 0,5%;
- генерал-майор - 23 человека - 26,4%;
- полковник - 12 человек - 13,7%;
- без сведений - 46 человек - 52,9%.
Большой пробел в данных по воинским званиям можно частично восполнить 

информацией Тен Сан Дина, Мен Дмитрия, а также логически построенным пред-
положением, основанном на данных о занимаемых этими лицами соответствующих 
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должностей. По моему мнению, из 46 человек без сведений о воинских званиях при-
мерно 1/4 имела генеральские погоны, а остальные имели звания полковников. Та-
ким образом, от 30-40 % советских корейцев в КНА были генералами, а остальные 
старшими офицерами.

Теперь о занимаемых должностях и характере выполняемой в армии работы.  Из-
вестно,   что советские корейцы были отобраны для спец-командировки  по критери-
ям партийности,   уровня образования,  занимаемой должности, опыта руководящей, 
организационной деятельности и владения корейским,  китайским и другими язы-
ками. По сравнению с ними бывшие партизаны Ким Ир Сена и корейские лидеры 
антияпонской борьбы в Китае несомненно отставали по этим параметрам. Исходя из 
этого, многие советские корейцы заняли должности в сфере подготовки офицерских 
кадров, переводческой деятельности,  редакциях армейских газет, ведения кадрового 
учета и т.д.  Из 87 человек такой работой были заняты 25 человек или 28,7 процента.                                                

Политическая грамотность, знание  методов, форм  и содержания пропагандист-
кой работы, идеологического воздействия на массы явились причинами того, что со-
ветские корейцы играли важную роль в политотделах воинских частей.   По списку 
таковых оказалось 13 человек или 15 процентов. Начальниками Главного Полити-
ческого Управления КНА были (генерал ?) Ким Дя Ук и генерал-лейтенант Цой Ден 
Хак, а заместителями являлись также советские корейцы.

В работе штабов различных уровней: полковых, дивизионных, армейских и ге-
нерального штаба по списку были заняты 10 человек  (11,5 процента). Начальником 
генерального штаба  КНА был один из самых влиятельных советских корейцев гене-
рал-полковник Нам Ир.

Ответственные руководящие посты занимали советские корейцы в вспомогатель-
ных тыловых, инженерных, снабженческих,  финансовых и других службах.  Тако-
вых по списку 14 человек или 15,2 процента.

Важную функцию контрразведывательной деятельности также организовали со-
ветские корейцы. Должность начальника управления контрразведки КНА занимали  
(генерал ?) Ким Дон Хак, генерал-майор Нам Семен, (генерал ?) Цой Вон Ир. Важ-
ные должности в контрразведке имели  еще три советских корейца: полковник Пак 
Чан Сен – начальник контрразведки ВВС КНА,  Ким Чан Гук и Ли Ден Дон – сотруд-
ники управления контрразведки КНА.

Высшими командирами действующей армии были немногие советские корейцы. 
Среди них видную роль играли главнокомандующий бронетанковыми войсками ге-
нерал-майор Цой Пхе Дек,  главнокомандующий ВМС, а позже главком ВМФ (гене-
рал ?)  Хан Ир Му, командир 10-й танковой дивизии, позже командующий 4-й арми-
ей генерал-майор Тен Чер У. По имеющимся сведениям, признанным авторитетом в 
ВМФ слыл Герой КНДР, контр-адмирал Ким Чир Сен.

Ряд ответственных постов занимали советские корейцы в силовых структурах. 
Так например, заместителями министра внутренних дел являлись генерал-майор Кан 
Сан Хо и (генерал ?) Пак Петр; заместителем министра общественной безопасности 
(генерал ?) Ким Чун Сам, начальником управления внутренних дел г. Пхеньяна гене-
рал-майор Ким Дон Су.

По окончанию корейской войны часть советских корейцев, оставшихся в КНДР, 
были вытеснены с руководящих постов, многие из них репрессированы. Лишь не-
многие удержались у власти и вынуждены были верно служить режиму Ким Ир 
Сена. Подавляющее же большинство вернулось в СССР.  Многие из них стали замет-
ными фигурами в советских республиках Средней Азии и Казахстана. Долгие годы 
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они были вынуждены молчать о своих спецкомандировках в Северную Корею. Се-
годня из них остались в живых лишь несколько человек, и я вижу своей задачей как 
можно быстрее и полнее  восполнить пробелы в обозначенной теме воспоминаниями 
и материалами из личных архивов этих ветеранов, непосредственных участников се-
веро-корейской эпопеи и членов их семей. 

1998, 2003 гг.
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ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÊÍÈÆÍÛÅ ÔÎÍÄÛ Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÊÍÈÆÍÛÅ ÔÎÍÄÛ Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ

Книги и иные печатные издания на корейском языке, унаследованные от  преж-
него советского периода, хранятся, как известно, в российских библиотеках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, имеющих статус национальных, а так-
же библиотеках востоковедных музеев и университетов. В современном Казахстане 
в силу исторических обстоятельств оказалась значительная коллекция книг на корей-
ском языке, которые в основном сосредоточены в двух библиотеках: Национальной 
библиотеке Республики Казахстан (НБРК) и  Центральной научной библиотеке (ЦНБ), 
которая в течение многих лет называлась библиотекой Академии наук.  

Корейский книгофонд Центральной научной библиотеки представляет собой в ос-
новном литературу,  изданную в прошлом веке. Условно коллекцию книг на корейском 
языке можно разделить на следующие группы: 

1. Книги, изданные в КНДР: сочинения В.И. Ленина, Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, 
книги-переводы западной и русской классической литературы, документы и материа-
лы Трудовой партии Кореи. 

2. Идеологическая, политическая литература, изданная в СССР: Советская Консти-
туция, материалы съездов КПСС, речи и выступления советских лидеров.  

3. Периодическая печать: газеты и журналы, издававшиеся в бывшем СССР и 
КНДР: «Ленин кичи», «Нодон Синмун», «Корея», «Советский Союз» и т.д.  

4. Художественная литература на корейском языке: романы, повести, новеллы, рас-
сказы и стихи, опубликованные в Советском Союзе, включая переводы с русского язы-
ка и написанные на корейском языке советскими   писателями-корейцами, такими  как 
Чо Мен Хи, Ким Гван Хен, Ким Дюн, Ен Сен Нен,  Хан Дин,  Ли Дин, Ян Вон Сик и др. 

5. Учебная литература 1920-1930 годов для корейских национальных школ совет-
ского Дальнего Востока. Как известно, ко времени депортации корейцев в 1937 году, 
все учебники по программе среднего образования были переведены и изданы на корей-
ском языке: в том числе по химии, математике, физике, природоведению, литературе, 
по трудовому воспитанию. 

Гораздо богаче, как по количеству, так и по качественному составу корейский кни-
гофонд Национальной библиотеки Республики Казахстан. Здесь более 300 наименова-
ний книг и других печатных и рукописных материалов XVIII–XIX веков, составляю-
щих около одной тысяч единиц хранения в отделе редких книг и рукописей.   

1. Древние корейские книги в Казахстане
История появления древних корейских книг в Национальной библиотеке Казахста-

на остается до сих пор невыясненной. Мой предварительный анализ, основанный на 
различных документальных источниках, устных свидетельствах, а также исследова-
нии печатей, экслибрисов и надписей на титульных листах книг позволяет сделать ряд 
интересных предварительных выводов. 

Во-первых, книги из Кореи поступали на русский Дальний Восток разными пу-
тями, их привозили русские дипломаты, путешественники, военные, миссионеры и 
купцы. Позже, когда во Владивостоке появилась численно крупная корейская община, 
образовавшая Новокорейскую слободу или по-корейски: «Синханчхон», книги стали 
завозить книготорговцы для продажи в книжных лавках, а также для распространения 
среди корейской христианской молодежи и пополнения возникшей корейской библио-
теки г.Владивостока, о чем свидетельствуют печати на титульных листах. 

Во-вторых,  корейские книги, попавшие разными путями в Россию, стали сосредо-
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тачиваться в библиотеке Восточного института, основанного в 1899 г. во Владивосто-
ке для изучения восточных языков. Основными изучаемыми предметами стали языки 
китайский, японский, маньчжурский, корейский и монгольский. Кроме того, присут-
ствовали такие дисциплины как география, счетоводство и товароведение, история 
и политическая организация восточных государств, английский и французский язы-
ки и юриспруденция. C 1918 г. от  Восточного института стали отделяться отдельные 
факультеты и образовываться частные вузы (историко-филологический факультет, 
высший политехникум, юридический факультет, восточный факультет). В 1920 г.  по-
становлением местных властей все они были объединены в  Государственный Даль-
невосточный университет (ГДУ). В 1930 г.  правительство Советской России приняло 
постановление о создании девяти новых вузов, а ГДУ был ликвидирован. Затем он 
был ненадолго восстановлен под названием Дальневосточный государственный уни-
верситет (ДВГУ) и вновь ликвидирован в 1938 г. Соответственно на титульных листах 
корейских книг в Алматы имеются круглые печати Восточного института с гербом 
Российской империи, круглые, овальные и прямоугольные печати ГДУ и ДВГУ без 
советского герба.    

В-третьих, на книгах нет ни одной печати библиотеки Корейского педагогического 
института, созданного в 1931 г. во Владивостоке в составе исторического, литератур-
ного, физико-математического и биологического факультетов. До депортации 1937 г.  
оставалось еще 6 лет, поэтому остаются невыясненными многие вопросы и главные из 
них: какой же библиотеке они принадлежали до этого времени и на каком основании 
они были вывезены в Казахстан с депортированными преподавателями и студентами 
Корейского педагогического института? 

В-четвертых, история об указании Ривкина - директора Корейского пединститута в 
Кзыл-Орде сжечь корейские книги и их спасении одним мужественным преподавате-
лем, описанная в статье философа-корееведа Пак Ира П.А.1 вначале 1990-х  и растира-
жированная в рассказе «Страх» писателя Хан Дина,2 на мой взгляд, вызывает серьез-
ные сомнения и вот почему. Прежде всего, директор Корейского института не мог дать 
такое распоряжение только в устной форме и без письменного документального указа 
вышестоящих органов власти. Таких документальных подтверждений пока не обна-
ружено. По рассказам Пак Ира, «доцент Кзыл-Ординского педагогического института 
Павел Филиппович Ни при помощи истопника Кемалбая, собрал уцелевшие книги и 
отправил их Наркомпросс Казахской ССР». Некоторые книги, якобы были вынуты из 
топки, где уже начали гореть.3 Однако мною были сфотографированы все корейские 
книги, поступившие в Алматинскую библиотеку из Кзыл-Орды и ни одна из их не 
имела следов огня. 

Раннее мне было известно, что какие-то старые корейские книги есть в библиотеке 
Кызылординского государственного университета им. Коркыт ата. Поэтому, уже при-
ступив к написанию этой статьи, я обратился с просьбой к проректору университета 
Шалболовой Урнаш Жаниязовне оказать содействие в выяснении интересующих меня 
вопросов. Сколько и какие  книги хранятся в библиотеке, в каком они физическом со-
стоянии, можно ли получить фотографии всех книг? В итоге мне все самым скорым об-
разом были присланы буклет о библиотеке и его фондах, а также диск с фотографиями. 
Так каким же образом, кроме «спасенных от сжигания» и отправленных тайно в Ал-
мату, в Кзылорде остались и бережно хранятся до сих пор около 50 старых корейских 
книг из той же самой дальневосточной коллекции. Причем все они также не имеют 
каких-либо следов огня. 

В-пятых, с алматинской коллекцией корейских книг в разное время работали совет-
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ские корееведы Н.В. Кюнер,4 Пак Ир,  Л.Р. Концевич,5 а  в 1990-х с ней ознакомились 
ученые из Южной Кореи, Европы и Америки, в том числе Ко Сонг Му (университет 
Хельсинки), Росс Кинг (Университет Британской Колумбии), Чун Генг Су6 (Сеульский 
Национальный университет), Им Енг Сам и Банг Бенг Юль (Университет иностранных 
языков Хангук), однако никому из них не удалось составить полный каталог книг и 
дать научный библиографический и историографический анализ. 

Из чего же состоит коллекция? Есть ли в ней уникальные книги, которых нет в 
южнокорейских библиотеках? Предварительный вердикт, вынесенный всеми исследо-
вателями, однозначен - подлинных раритетов в ней нет, хотя однозначно, нахождение 
такого численно значительного собрания старых книг за пределами Кореи и его со-
хранность в Казахстане само по себе весьма значимо. 

Несомненно, что одну из самых ценных частей коллекции составляет энциклопе-
дия «Донгук мунхон биго» в 50 томах позднего издания - XIX века. Известно, что она 
была составлена по королевскому указу к 1770 г. комиссией во главе с Хон Бонханом 
по образцу классического труда Ми Дуаньлина «Юаньсянь тункао». Она охватывает 
все стороны корейской жизни и снабжена критическими пояснениями. Этот огром-
ный труд состоял из 100 книг и 13 разделов. В каждом разделе материал система-
тизирован и расположен в географическом порядке. В 1782 г.  под руководством Ли 
Манчжуна энциклопедия была дополнена и составила 146 книг. По мнению библи-
ографов, в мире осталось несколько комплектов энциклопедии из издания алматин-
ского варианта, однако по предварительным оценкам, коллекция Национальной би-
блиотеки Казахстана наиболее сохранившаяся, хотя в ней также отсутствуют около 
полутора десятков томов. 

Вторая группа редких книг состоит  из многотомных и однотомных со-чинений по 
различным научным направлениям.  

История: по ней самое большое количество наименований книг и томов, в основ-
ном по истории Кореи и Китая, от кратких очерков до многотомных серий: «Хванг 
хва» (Исторический очерк об образовании Кореи, Сеул, т. 2-3, Сеул, 1880; «Чосон 
рекде ёкса саряк» (Краткий курс истории Кореи», Сеул, 1895), «Илло ченги» (Описа-
ние русско-японской войны, Сеул, 1907); «Донгук саряк» (Краткая истории Кореи. Т. 
1-4, Сеул, 1906) и т.д. 

Медицина: «Донг-и» (многотомное издание по восточной медицине), да-тировка 
и место издания не выявлены; «Якчоякбо» (лекарственные травы и способ употребле-
ния), Токио, 1874 и т.д.

География:  «Чосон чжичжи» (География Кореи), Сеул 1887; «Дэхан син чжичжи» 
(Краткий географический очерк Кореи, Сеул 1908 и т.д. 

Юриспруденция: различные сборники законов, действовавших в Корее, уголов-
ное законодательство, уголовный кодекс Кореи, гражданский кодекс, административ-
ное право Кореи, изданные в конце 19 - начале 20 века в Сеуле. 

Этнография: основную часть составляют сборники официальных церемоний в 
Корее, книги о похоронных, поминальных и религиозных обрядах, правилах этики в 
проведении церемоний. 

Военному искусству придавалось в прежнее время важное значение, ибо вся исто-
рия Кореи представляла собой постоянную оборону от внешних нашествий. В коллек-
ции есть книги о видных военачальниках разных периодов истории Кореи, например 
об Ылчи Мундок, Ан Джунг Гыне, описания военной тактики и стратегии, военной 
истории Китая и Кореи и т.д.  

Этика и мораль представлена в коллекции  небольшим количеством книг по пра-
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вилам поведения трех сословий и отношений между ними, о духе корейского патри-
отизма, конфуцианских нормах поведения и морали, правилах поведения в семье и 
государстве и т.д.   

По практическому ведению отдельных отраслей сельского хозяйства имеются не-
сколько наименований книг, в том числе руководства по шелководству, овцеводству и 
садоводству.    

Третья группа книг представлена теологической литературой, а именно буддий-
скими трактатами, канонами даосизма и конфуцианства, а также сочинениями кон-
фуцианских схоластов. Сеульские издания-перепечатки древнекитайских книг - «Иц-
зин» («Книга Перемен»), «Луньюй» («Беседы и суждения» Конфуция), комментарии 
Мэнцзы. 

Литературные журналы и сборники составляют наиболее значимую по количеству 
часть алматинской коллекции, причем это касается как наименований – около ста, так 
и числа экземпляров – около 350 единиц.  В основном эти издания датируются концом 
19 века, один из самых ранних выпусков литературного сборника «Сивачжиб»  (тома 1 
и 2) был издан в 1807 г.  в Сеуле. Некоторые сборники сохранились достаточно в пол-
ном виде и насчитывают по 10-20 выпусков (томов). Объем этих сборников колеблется 
от 120 до 200 страниц. 

  В отдельную группу можно выделить дидактическую литературу, учебник и 
пособия, ибо она весьма значительна как по количеству, так и по качеству содержания. 
В коллекции представлен широкий спектр книг для учащихся, а именно учебники по 
физике, математике, морали, психологии, астрономии, географии, истории, фонетике, 
морфологии и  синтаксису корейского языка, а также хрестоматии для изучения китай-
ской письменности, и для учащихся начальных школ. Ценными и довольно редкими в 
самой Корее являются специальные учебники для девочек-школьниц, изданные в на-
чале 20 века.   

Периодическая печать. Как известно, в конце 19 - начале 20 века в Корее, в основ-
ном в Сеуле стали  выходить газеты и журналы. В Алматинской коллекции сохранись 
разрозненные экземпляры журналов «Тэдонг», «Сеул», «Известия общества ученых», 
газет «Ежедневные новости Кореи», «Новости столицы», «Иисус Христос». 

Нынешнее физическое состояние старых корейских книг достаточно хорошее, од-
нако есть механические повреждения, вызванные внешним воздействием, а также пор-
чей нанесенной книжными червями и другими насекомыми. Доля таких книг состав-
ляет около 10 процентов от общего числа, к тому же повреждены в основном обложки, 
передние и задние листы. 

Книги, упакованные в картонные папки, находятся в  специальном в помещении 
Фонда редких книг Национальной библиотеки Казахстана, отвечающем условиям  
хранения бумажных носителей информации. Папки стоят в вертикальном положении 
на стеллажах.  Однако книги упакованы произвольно, без какой либо системы, ибо ни-
кто из сотрудников библиотеки не умеет читать иероглифику или хангыль. Желательно 
папки обновить, книги пронумеровать по тематике и названиям, и разложить соответ-
ственно нумерации в новые папки.  

Необходимо также выявить, какие же книги остались в библиотеке Кзыл-
Ординского университета, возможно именно среди них остались уникальные экзем-
пляры. В любом случае желательно присоединить эту оставшуюся часть к основной 
коллекции в Алматы. 

Таким образом, Алматинская коллекция корейских книг требовала специального 
исследования с комплексным подходом как к истории ее формирования, прибытия в 
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Казахстан, поступления в Национальную библиотеку, так и ее содержательного ана-
лиза.                

Институт исследования корейского культурного наследия (г. Теджон) подготовил 
экспедицию в Казахстан. 28 апреля 2005 г. в Алматы прилетели  директор Института 
Пак Санг Гук,  профессор Национального университета Кенгбук Нам Квон Хви – спе-
циалист по библиотечному делу, Ли Джунг Соб – эксперт по древнекитайской пись-
менности и ханмуну и   Янг Чжин Хо – сотрудник Института.  

В течение 15 дней профессор Нам Квон Хи определял  ценность книги, исходя из 
того, когда она была отпечатана, каким способом, на какой бумаге, что собой  пред-
ставляли переплет и обложка. Ли Джун Соб – один из лучших корейских экспертов по 
древней письменности читал заголовки книг, переводил на понятный корейский язык 
и просматривал содержание. Ян Чжин Хо заполнял все необходимые выходные данные 
каждой книги в специальные библиотечные карточки, привезенные с собой из Кореи. 
Директор Пак Санг Гук и Герман Ким фотографировали каждую книгу в отдельности 
и пачками, как они были уложены в папки, группировали по сериям и укладывали в 
папки по-новому, помогали всем остальным.*

Проведенное исследование показало, что из 436 наименований, находящихся в На-
циональной библиотеке Республики Казахстан коллекции древних корейских книг  бо-
лее трети (125) напечатаны одним из ранних полиграфических способов - деревянной 
ксилографией. Самое раннее издание из всех книг «Чачхи тхонгам чжэльё согпхён» (자
치통감절요속편 『資治通鑑節要續編』) относится к XVI в. Полтора десятка книг - к 
XVII в., три десятка - XVIII в., 63 книги – XIX в. и 7 книг – из прошлого века. Книги 
XVIII–XIX вв. составляют 75%. Все ксилографы корейского происхождения и лишь 
4 - китайского, соответственно книги напечатаны на веньяне, ханмуне и на хангыле.  

Как известно книгопечатание в Корее имеет древнюю историю, оно было первона-
чально привнесено из соседнего Китая и затем достигло высочайшего уровня. Сначала 
печатали книги с целых деревянных досок, на которых вырезался рельефный текст.     

Одним из самых известных в мире произведений деревянной ксилографии являет-
ся Трипитака Кореана – Большой свод буддийских сутр, находящийся ныне в списке 
национальных сокровищ Кореи (гукпо) под номером 32. Хранится свод в храме Хэинса 
(провинция Кёнсан Намдо), который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Трипитака Кореана появилась в 1087 г., когда династия Корё воевала против на-
шествий киданей. Вырезание деревянных таблиц считалось  призовет помощь Будды  
в борьбе с киданями. Восстановленный в 13 веке вариант Трипитаки, содержится на 
81 340 деревянных блоках. Трипитака Кореaна является одним из древнейших и наи-
более объёмных сводов буддийских канонов, записанных с помощью 52 382 960 ки-
тайских иероглифов. Каждый деревянный блок имеет 65 сантиметров в ширину и 24 
сантиметра в длину, толщина варьируется от 2,6 до 4 сантиметров. Вес одного блока 
– от трёх до четырёх килограммов.

Блоки изготовлены из березовых досок, которые проходили  тщательную предва-
рительную обработку для прочности. Согласно историческим записям, каждая доска 
вымачивалась в морской воде течение трёх лет, после чего разрезалась на отдельные 

* В результате проведенной работы Каталог алматинской коллекции корейских книг на языке оригинала издан 
в Корее. В настоящее время под руководством профессора Г.Н. Кима этой полный список с выходными данны-
ми книг переводится сотрудниками Центра корееведения КазНУ им. аль-Фараби на современный корейский и 
русский языки с целью последующего издания. Таким образом, на вопрос, долгие годы витавший  в мировом 
корееведениии о том, что эта за коллекция, будет дан окончательный ответ.
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блоки и вываривались в солёной воде. Затем доски помещались на три года в тень, что-
бы при этом их обдувал ветер, после чего считалось, что они были готовы. 

Каждый блок содержит 23 строчки текста по 14 иероглифов на каждой строке. Та-
ким образом, на каждой табличке находится 644 иероглифа. Размер иероглифа – 1,5 
кв. см.  Иероглифы вырезали на обеих сторонах блока. Гравер-каллиграф за рабочий 
день мог вырезать 10 строк по 21 иероглифу в каждой. Мастер мог вырезать за день 40 
строчек на обеих сторонах блока. Из-за чрезвычайной точности текста и единообразия 
стиля вырезанных иероглифов долгое время считалось, что «Трипитака» – это герои-
ческий труд одного выдающегося мастера. Новейшие методы исследования показали, 
что над Сводом буддийских текстов работали несколько десятков мастеров. 

Деревянные доски-ксилографы для любой новой книги приходилось делать зано-
во, изготовление требовало большого искусства, долгого времени и тщательного хра-
нения, ибо они были подвержены многим опасностям. Они могли легко сгореть в огне, 
деформироваться от разницы влажности воздуха и температур, подвергнуться порче 
термитами, древесными червями или грызунами.  Поэтому на смену деревянной кси-
лографии должен был прийти новый способ книгопечатания. 

В казахстанской коллекции древних корейских книг металлическим наборным 
шрифтом отпечатаны 52 наименования общим количеством в 242 тома, причем  все 
книги  за исключением двух из прошлого века относятся к 18–19 векам. 

Металлический наборный шрифт, использовавшийся в Корее, отличался своео-
бразностью и сложностью. Он изготавливался и использовался иначе, чем в Европе.   
Сначала готовилась доска, обработанная очищенным воском, на которую прикрепля-
лись в зеркальном отражении написанные кистью и вырезанные из бумаги иероглифы. 
Далее иероглифы вырезались из воска в натуральную величину, а оставшаяся поверх-
ность восковой доски заполнялась огнеупорной глиной и обжигалась в печи. Расто-
пленный воск вытекал, образуя глиняные формы, в которые заливался расплавленный 
металл, образуя готовые металлические иероглифы. Из этих иероглифов строчка за 
строчкой и составляли текст книги. В каждой строчке находилось 18–20 иероглифов, 
на каждой странице 11 строк. 

В XV в. в Корее был изобретен способ отливки отдельных иероглифов из меди для 
печатания книг. Однако печатание подвижным металлическим шрифтом производи-
лось по ксилографическому принципу: в деревянную коробку укладывали набор литер 
для печатания сразу двух страниц текста, при этом иероглифы, отлитые из металла, 
укрепляли деревянными пластинками и воском. Далее все делалось так же, как и при 
печатании с досок.

Долгое время считалось, что первой книгой, отпечатанной типографским способом, 
является Библия и имя первопечатника – Иоганн Гуттенберг. Однако находка «Чикчи» 
опровергла это. «Чикчи́» – сокращённое название буддистского текста, полное назва-
ние которого означает «Антология учения великих монахов об обретении духа Будды 
с помощью практики Сон Пэгуна Хвасана». Эта небольшая книга появилась в Корее в 
1377  г., став первой книгой, напечатанной типографским способом на 78 лет раньше 
гуттенберговской Библии. Она по праву вошла в список «Память мира ЮНЕСКО». 

До конца 19 в. эта книга находилась на территории Кореи, однако затем француз-
ский консул в Корее Колин де Планси вывезя из страны  предметы старины, прихватил 
с собой несколько книг, среди которых был второй том одного из изданий «Чикчи». В 
1911 г.  коллекция Планси была распродана с аукциона, и часть её перешла в руки ещё 
одного собирателя древних книг Анри Вевера, а в 1950 г., согласно его завещанию, 
стала собственностью Парижской Национальной библиотеки. Южнокорейское прави-
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тельство уже длительное время бьется за возвращение на родину этого уникального 
памятника национальной и мировой культуры, однако пока безуспешно. Даже обеща-
нию президента Франции Франсуа Миттерана вернуть книгу в обмен на выбор ко-
рейским правительством строительства французской скоростной железной дороги, не 
суждено было сбыться. 

Отмечу, что небольшая часть книг алматинской коллекции древних корейских книг 
отпечатана иными способами.  Деревянным наборным шрифтом - 24 наименования 
книг  и 56 томов, в основном XVIII–XIX вв.; современным металлическим наборным 
шрифтом напечатаны 97 наименований –183 тома в XIX–XX вв. Кроме этого есть ру-
кописные книги – 29 наименований – 98 томов, из которых из XVIII в. – 5 наименова-
ний, XIX в. – 19 и XX в. – 4 наименования. Есть в коллекции одна книга, отпечатанная 
литографическим способом.   

Корейские книги отличаются от китайских и японских по своему внешнему виду. 
У них, как правило, отдельные  передняя и задняя  обложки, изготовленные из плотной 
многослойной бумаги желтого цвета с тисненым рисунком. С внутренней стороны об-
ложки белого цвета и тиснение почти невидно невооруженным глазом, однако если 
приложить тонкую кальку и потереть грифелем, то получим четкий рисунок. Причем 
вот этот рисунок-орнамент может о многом рассказать специалисту. Обе обложки и ли-
сты с рукописным или отпечатанным текстом книги сшивались по правому краю скру-
ченными несколькими нитями в одну толстую нить красного цвета. Способ прошивки 
корейских книг отличался количеством проколов-сшивок и переплетным узлом.  

Корейские книги отличаются от китайских и японских по своему внешнему виду. 
У них, как правило, отдельные  передняя и задняя  обложки, изготовленные из плотной 
многослойной бумаги желтого цвета с тисненым рисунком. С внутренней стороны об-
ложки белого цвета и тиснение почти невидно невооруженным глазом, однако если 
приложить тонкую кальку и потереть грифелем (как мы это делаем с монеткой), то по-
лучим четкий рисунок. Причем вот этот рисунок-орнамент может о многом рассказать 
специалисту. Обе обложки и листы с рукописным или отпечатанным текстом книги, 
сшивались по правому краю скрученными несколькими нитями в одну толстую нить 
красного цвета. Способ прошивки корейских книг отличался количеством стежок и 
переплетным узлом.  

Название писали на передней обложке тушью или на узкой полосе белой бумаги, 
которую наклеивали на обложку. Задняя обложка оставалась чистой без каких-либо 
надписей.  На обложках корейских книг мы не увидим каких-либо иллюстраций, они и 
в самих текстах встречаются крайне редко и выполнены, как правило, черной тушью. 

«Книжная единица» в Корее называется «квон» 卷 – «свиток». Пришло это видимо 
из Китая, хотя свитками пользовались и в древнем Египте, античной и средневековой 
Европе.  В Китае книги из бумаги в древности обычно изготавливались в виде свитков 
– цзюань. Листы шелка, а позднее   бумаги склеивались в полосы, которые сворачива-
лись в один рулон на деревянном ролике. Поверхностный слой рулона изготавливался 
из более плотной бумаги. 

Начиная с танской эпохи вместо свитков стали печатать книги. Одна матрица ис-
пользовалась для печатания листа с двумя страницами. Бумага была тонкой, что по-
зволяла печатать только с одной стороны. Листы, сложенные пополам, склеивались 
вместе у внешнего края, образуя книгу-гармошку, которая помещалась в специальный 
футляр (тао). Позже использовался метод переплета «бабочкой», при котором листы, 
сложенные пополам, склеивались вместе в средней части. Еще позже листы сшивались 
ниткой у внешнего края.
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После того, как в Китае во II веке н.э. изобрели бумагу, постепенно отказались от 
свитков, и книга приобрела современный вид; но «книжная единица» по-прежнему 
называлась квон. Сочинение могло состоять из одного квон, а если произведение было 
большое, оно делилось на несколько квон – «тетрадей». Несколько тетрадей сшивали 
в одну книгу, том. В одной книге могло содержаться разное количество тетрадей, по-
этому в информации о каком-либо сочинении всегда указывалось именно количество 
квон.  В современном корейском языке квон означает экземпляр книги и используется 
для счета, к примеру чяк тасот квон  означает 5 книг. Второе значение – том книги, и 
когда говорят чяк ду квон тяри, то имеют ввиду двухтомник.   

Древние корейские книги делились на рукописные «са» (寫), отпечатанные с дере-
вянных досок – ксилографы «мок» (木) и напечатанные подвижным шрифтом «хваль» 
(活). 

Первоначально книги писались от руки переписчиками, владевшими каллиграфи-
ческим письмом. Искусство владения кистью высоко ценилось в в Корее, начиная с 
раннего средневековья и одним из заданий экзамена на получение государственного 
чина – кваго было письмо китайскими иероглифами. Рукописные корейские книги в 
основном на иероглифике, однако, есть и на корейском языке. Книги, называемые  «са» 
изготавливались штучными экземплярами, но на их смену пришло более или менее 
массовое тиражирование ксилографической печатью. Этот переход был связан с ро-
стом бумажного производства.   

Технология изготовления бумаги была изобретена китайцами, однако сначала она 
была очень грубой и главным образом использовалась в качестве упаковочного мате-
риала. В 105 году новой эры Цай Лунь стал использовать для изготовления бумаги кору 
деревьев, старое тряпье, верхушки конопли и старые рыболовные сети. Полученная 
бумага новым способом стала не только удобной для письма, но и заметно дешевле 
по себестоимости. С этого времени бумага постепенно распространяется повсюду в 
Китае и примерно к IV веку китайская бумага и технология ее изготовления впервые 
попадают в Корею, а затем во Вьетнам, Японию и Индию. 

Корейцы издавна владели искусством производства бумаги разных сортов. Корей-
ская бумага ценилась и в Китае, поэтому она, наряду с драгоценными металлами и 
мехами, непременно входила в перечень подарков китайскому императорскому двору. 

Для корейских книги использовались разные сорта бумаги и выбор зависел от 
того, какому читателю одна предназначалась. Например, рукописи литературных про-
изведений,  исторические записи и дневники обычно написаны на плотной, гладкой 
бумаге высокого качества. На более тонкой, но хорошо выделанной бумаге печатали, 
как правило, ксилографы с текстами конфуцианских сочинений. Уже в старые времена 
имели хождение хорошо знакомые нам «покитбукс» (от английского pocket book – т.е. 
карманная книга). Как правило, такие «покитбукс» печатаются на серой «газетной» бу-
маге, имеют мягкую обложку, поэтому отличаются дешевизной. К тому же привлекает 
малый размер, ибо «покитбук» найдет место в любой сумке. Такая книжка по карма-
ну (в прямом и переносном смысле) и студиозу и пенсионеру, ее можно прочитать на 
ходу,  в дороге, где-нибудь забыть, потерять или просто оставить без особого сожале-
ния. Главное – успеть прочитать.  

Книги, отпечатанные с деревянных досок-ксилографов или наборным шрифтом, 
со временем получили более широкое распространение. Для изготовления таких книг 
на одном листе бумаге получали отпечаток сразу двух страниц,  причем внутренняя 
(обратная) сторона листа оставалась чистой. Лист с отпечатанным текстом складывал-
ся пополам, текстом наружу. Эти сложенные пополам листы сшивали, при этом сгиб 
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оказывался с наружной стороны. Получалась книга, состоящая из сдвоенных листов. 
Много позднее стали печатать большими печатными листами и фальцевать (много-
кратно и  последовательно сгибать), переплетать и затем обрезать края,  чтобы полу-
чились обоюдосторонние страницы книги.      

2. Учебники и учебные пособия по корейскому языку, изданные в России в 
XIX веке

Началом корейской иммиграции на русский Дальний Восток считается первая по-
ловина 60-х годов прошлого века.7 Царские власти намеревались использовать корей-
ских переселенцев в  деле решения своих важных задач, однако для этого необходимо 
было их русифицировать. Один из путей русификации заключался в просветительской, 
миссионерской деятельности среди корейцев. Уже Пржевальский подметил, что право-
славная церковь сможет сыграть существенную роль в этом процессе русификации: 
«Важным средством подобного перерождения и обрусения как корейцев, так и прочих 
инородцев нашего Уссурийского края, должна явиться православная пропаганда».8  

В 1910 г. в Приамурском крае среди корейцев имелось 20 церковно-приходских 
школ, находившихся в ведении Миссионерского общества, и 3 смешанных русско-ко-
рейских школ, которые подчинялись Министерству народного просвещения.  В 1913 г. 
во Владивостокской епархии состояло 23 церковно-приходских школ. Три из них были 
двухклассные, 20 – одноклассные. В них обучались корейцев – 1216, русских – 24. Не-
значительная часть корейских детей обучалась в русских школах, на строительство и 
содержание которых их родители вносили свои пожертвования.   

Помимо церковно-приходских, миссионерских и правительственных русских школ, 
в Приморской области усилиями лидеров  антияпонского национально-освободитель-
ного движения, известных просветителей и благодаря материально-финансовой помо-
щи широких слоев корейского населения образовалась сеть сельских школ, в которых 
преподавание велось на корейском языке. В результате на русском Дальнем Востоке к 
началу 1917 г.  не оставалось ни одного корейского селения, где бы не действовали ко-
рейские школы с начальными классами обучения. В городских центрах, таких как Вла-
дивосток, Хабаровск, Никольск-Уссурийск и других в местах компактного проживания 
корейская общественность также пыталась организовать такие школы и училища. 

В целях контроля за благонадежностью корейцев и обучения по идеологически 
выверенным учебным пособиям царские власти обратили внимание на издание со-
ответствующих книг, разговорников, словарей, хрестоматий.  Начало было положено 
миссионером В. Пьянковым, который явился автором «Корейской азбуки. В пользу ко-
рейских школ Южно-Уссурийского края». /Автограф корейца. СПб., 1874/.    

В 1872 г. М. П. Пуцилло подготовил к печати словарь, содержащий несколько ты-
сяч слов в корейском написании, в русской транскрипции и с русским переводом. Под 
названием «Опыт русско-корейского словаря» он вышел в Петербурге в 1874 г. Это был 
первый в Европе переводной иностранно-корейский словарь живого корейского языка. 
Лингвистическая ценность словаря М. П. Пуцилло состоит в том, что в нем отражены 
лексика и фонетика северо-восточных диалектов корейского языка второй половины 
XIX в., на которых говорили корейцы Приморского края, в основном выходцы из двух 
северных провинций Кореи (Хамгён и Пхёнан).9

Накануне русско-японской войной 1904–1905 гг. в связи ростом интереса к Корее 
появились разговорники, многоязычные переводчики, военные словари. Среди них 
следует отметить работу Старчевского А. В. Наши соседи. Справочная книжка. По-
граничный переводчик (По нашей южной, азиатской границе). СПб., 1890. Пособие А. 
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В. Старчевского содержит первое изложение корейской грамматики на русском языке 
(с.35–38) и словарь (с. 521–578), в котором тематически расположены обиходные сло-
ва, затем термины и  наиболее употребительные фразы. (с. 662–670). Основной лекси-
ческий минимум был взят из словаря М. П. Пуцилло, но автор пользовался другими 
источниками. Позже он издал еще два разговорника.10 Известны авторы подобных сло-
варей, переводчиков и справочных книг, такие как А.И. Тайшин,11 Н. П Матвеев,12  Ким 
Пенок,13 М. Хлыновский,14  Г.Ф. Ящинский15  и др. 

К. Кузьмин составил «Элементарное пособие к изучению корейского языка, с грам-
матическими правилами и упражнениями» (Хабаровск, 1900).  

Основоположником корейского языкознания и первым заведующим кафедрой 
корейского языка в России является профессор Григорий Владимирович Подставин 
(1875–1924), возглавлявший  корейско-китайское отделение Восточного института во 
Владивостоке. Он выпустил большое количество учебных пособий по корейскому язы-
ку,  первым в российском и мировом корееведении разработал методику преподавания 
корейского языка, сформулировав в своих программах в сжатом виде важнейшие те-
оретические положения, касающиеся корейской грамматики, фонетики и письменно-
сти, а также развития и строя корейского языка.  

Г. В. Подставин уделял также много внимания развитию образования среди корей-
цев Приморья. Так, в 1914–1916 гг. он возглавлял комиссию по созданию школ для ко-
рейских детей Амурского края. В 1914 г. Г. В. Подставин подал записку об учреждении 
при Восточном институте вместо корейско-китайского отделения корейско-японского. 
В самые трудные годы – 1919–1921 гг. Г. В. Подставин был первым ректором Государ-
ственного Дальневосточного университета, в который был преобразован Восточный 
институт. 

Казань со второй половины XIX в. также стала одним из основных востоковед-
ных центров России, здесь был организованы теологический семинарий для выходцев 
из стран Азии и учительская семинария, где обучались несколько корейцев. Молодые 
корейцы-семинаристы, принявшие православие и русские имена: Яков Андреевич 
Ким, Моисей Павлович Лян, Михаил Васильевич Тэн и Петр Елисеевич Хан. Первые 
трое были из волости Янчихе участка Посьета, а П. Е. Хан – из волости Адими того 
же участка, Константин Фомич Кан, Никита Петрович Хан, Андрей Абрамович Хан 
из уездного центра Тизинхе (участок Посьета), Глеб Павлович Шегай (из Сидими), 
Василий Васильевич Огай (из Фаташи), (из Тизинхе) и Андрей Константинович Хан 
(из Янчихе)  вошли в историю как соавторы и составители словарей, разговорников и 
практических пособий для обучения русскому языку детей корейских переселенцев. 
Они были изданы в Казани и напечатаны в типографии В. М. Ключникова в 1902–1904 
гг.16 Лингвистическая ценность всех перечисленных казанских материалов состоит в 
том, что в них впервые в корейском языкознании отражен в русской транскрипции 
говор Кёнхына (северо-восточной окраины провинции Северная Хамгён, известной в 
литературе под названием Юкчин «Шесть пограничных укреплений») конца XIX в.17  

После поражения России в войне с Японией наступает временное затишье в изда-
нии учебников и книг по корейскому языку. Новый этап наступает после установления 
советской власти на Дальнем Востоке и в связи с советизацией корейских школ.    

3. Учебники и учебные пособия по корейскому языку, изданные в СССР в 
1920-1930 гг.

Победа Октябрьской революции открыла путь к претворению ленинской стратегии 
в области народного образования, которая заключалась в решении первоочередных и 
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основополагающих задач: отделение школы от церкви, бесплатное образование, рав-
ные права учащихся обоих полов и обучение на родном языке. В одном из первых 
постановлений Народного комиссариата просвещения «О школах национальных мень-
шинств» от 31 октября 1918 г., провозглашалось: «Все национальности, населяющие 
РСФСР, пользуются правом организации обучения на своем родном языке на обеих 
ступенях единой трудовой школы и в высшей школе».18 

Острым оставался вопрос обеспеченности корейских школ учебными про-
граммами, методическими разработками, учебниками, букварями, книгами для чте-
ния. При поддержке ДальОНО к середине 20-х годов были изданы самая необходимая 
литература: корейский букварь, первая и вторая книги после букваря общим объемом 
34,5 печ.листа и методический сборник «Новым Путем» (24 печ. листа). Были подго-
товлены рукописные материалы к изданию других необходимых учебников. Отправле-
но для бесплатного снабжения школ 5 440 экземпляров книг. Однако по сравнению с 
русскими школами  обеспечение учебниками и другими книгами  в корейских школах 
было гораздо хуже.19

Небольшая группа корейской интеллигенции появилась в сфере литературной, пе-
реводческой и журналистской деятельности. В ДВК издавалось 6 журналов и 7 газет 
на корейском; языке: «Сонбон» («Авангард»), «Мунхва» («Культура»), «Сэ сеге» («Но-
вый мир»), «Нодончжя» («Рабочий»), «Нодон синбо» («Крестьянская газета»), «Донъа 
консан синмун» («Газета восточной коммуны») и др. С марта 1923 г. во Владивостоке 
стала издаваться газета «Сэнбон», печатный орган корейской секции губернского ко-
митета РКП(б). С 1929 г. редакция газеты переводится в Хабаровск и уже на следу-
ющий год «Сэнбон» становится ежедневной и самой массовой газетой на корейском 
языке тиражом в 10 тысяч экземпляров.20 На страницах газет и журналов печатались 
статьи и материалы о проблемах корейского языка, составления хороших учебников, 
правильной методике преподавания и т.д.  

В начале 1930 г. во Владивостоке было создано Дальневосточное отделение ОГИ-
За, а при нем сформировали корейский сектор в составе 10 человек. Уже в следующем 
1931 году на корейском языке было выпущено 71 название книг общим объемом 10 
тыс. страниц и тиражом в 332 тыс. экземпляров. В 1933 г. краевое издательство издало 
на корейском печатной продукции 60 наименований объемом 250 тыс. страниц и тира-
жом 346 тыс. экземпляров. В 1933 г. на корейском языке были выпущены 18 стабиль-
ных и 13 нестабильных учебников, а в 1934 г. – 37 стабильных учебников, таким об-
разом, незадолго до депортации для корейских школ всех ступеней были подготовлены 
переводные издания всех основных учебников и пособий, использовавшихся в рус-
скоязычных учебных заведений. Кроме учебников в 1930-х гг. краевым издательством 
были напечатаны на корейском языке сотни тысяч экземпляров партийной и обще-
ственно-политической литературы.21 Корейские читатели получили на родном языке  
произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова 
и других русских классических писателей, а также новых пролетарских – М. Горького, 
В. Маяковского и др.22   

Группа молодых российских корейцев оказалась вовлеченной в составлении бук-
варей, учебников, книг для чтения по корейскому языку, среди которых особо следует 
выделить двух авторов: О Чан Хвана и Ге Бонг У. Последнему, по утверждению Ге 
Хак Рима, принадлежит авторство целой серии учебников 1920 годов под названием 
«Пургын аи» (“Red Child”), хотя его имя не упоминается в книгах. Имя О Чан Хвана на-
чинает появляться в числе соавторов учебников корейского языка с конца 1920-х годов. 

Эти два автора, по справедливому утверждению Росса Кинга, одного из самых из-
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вестных исследователей диалекта корейцев Дальнего Востока и материалов по корей-
скому языкознанию России и Советского Союза, конкурировали друг с другом и вели 
острую полемику на страницах газеты «Сенбон» по вопросам составления учебников 
корейского языка.  По мнению Росса Кинга, хотя никто из них не получил специально-
го лингвистического образования, оба были очень грамотными людьми, но О Чан Хван 
превосходил все же своего соперника.  Поэтому неслучайно именно он стал автором 
учебника корейской грамматики, опубликованной в 1930 г. в Хабаровске, который сы-
грал важную роль в формировании новых норм орфографии и системы преподавания 
корейского языка.     

Книга объемом около 100 страниц стала главным учебником корейского языка на 
советском Дальнем Востоке. Она состоит из краткого предисловия, части первой – Ор-
фография, части второй – Части речи и последней третьей части – Синтаксис. Лингви-
стический анализ содержания учебника, который долгое время оставался неизвестным 
ученым Южной и Северной Кореи, впервые был проведен Россом Кингом.23  

В конце 1920-х – начале 1930-х годов намечалась коренная реформа корейской пись-
менности в рамках широкомасштабной компании по латинизации «без и младописьмен-
ных народов СССР». План практических мероприятий по коренной переделке корейской 
письменности выглядел следующим образом «прежде всего, предусматривалось немед-
ленное и резкое сокращение числа китайских иероглифов, употребляемых в корейском 
языке, вслед за этим работа должна была пройти по 2 направлениям. Во-первых, замена 
оставшихся китайских иероглифов соответствующими корейскими словами и  понятия-
ми («кореизация языка») и, во-вторых, выработка латинского алфавита.24  

В 1932 г. в Москве был отпечатан тиражом в 10 тыс. экземпляров «Латинизирован-
ный корейский букварь» под авторством О Сенмука.25 Хотя вялые попытки латиниза-
ции продолжались вплоть до депортации 1937 г., предпринятая революция корейской 
письменности не удалась.26   

К середине 30-х годов были достигнуты серьезные успехи в развитии просвеще-
ния среди корейского населения Дальнего Востока. В целом была решена задача лик-
видации неграмотности среди корейского населения. До насильственного выселения 
с Дальнего Востока корейцы пользовались своим правом получать образование на 
родном языке, действовали корейские школы всех звеньев, были созданы техникумы, 
педагогический институт, рабфаки, отделения и курсы при других высших учебных 
заведениях с корейским языком обучения. Однако поступательный процесс в образо-
вании советских корейцев был прерван насильственным, форсированным и тотальным 
выселением всего корейского населения из Приморья.  

4. Учебники и учебные пособия по корейскому языку, изданные в СССР в 
1940 – 1960 гг.

Образование депортированных корейцев на родном языке и обучение корейскому 
языку в Казахстане и Узбекистане были прерваны постановлением ЦК ВКП (б) «О 
реорганизации национальных школ» от 24 января 1938 г. В нем говорилось, что ком-
партия считает установленным, что буржуазные националисты, орудовавшие в орга-
нах народного образования, насаждали особые национальные школы, превращая их в 
очаги буржуазно-националистического, антисоветского влияния на детей. Признавая 
дальнейшее существование особых национальных школ вредным ЦК ВКП(б) поста-
новляет: реорганизовать существующие в КазССР особые национальные школы: не-
мецкие, корейские, дунганские, тюркские, болгарские, татарские, чувашские, армян-
ские и другие в советские школы обычного типа».27
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В соответствии с решением партии и правительства ликвидация корейских классов 
и школ была произведена одновременно во всех областях и районах, принявших пере-
селенцев. Так завершилась история самостоятельных корейских школ, начавшаяся на 
русском и советском Дальнем Востоке. 

В 1938–1939 учебном году корейский пединститут перешел на русский язык обу-
чения, однако в течение последующего десятилетия  преобладающую часть студентов 
и преподавателей продолжали составлять корейцы. 

Отдельный вопрос, который в течение всей истории просвещения корейцев не те-
рял своей остроты, заключался в недостатке или малопригодности школьных учебни-
ков и литературы на корейском языке. Незадолго до депортации наконец появились 
первые результаты, когда на корейский язык были переведены основные стабильные 
школьные учебники, насчитывавшие несколько десятков наименований. В значитель-
ном количестве, как по наименованиям, так и по тиражу издавались на корейском языке 
общественно-политические книги, брошюры и художественная (классическая) литера-
тура.28 Оставляя многие необходимые, ценные вещи корейцы привезли с собой в Казах-
стан учебники и книги, в надежде, что они будут использоваться и дальше их детьми. 
Однако вскоре в связи с ликвидацией национальных школ надобность в них отпала. По 
постановлению бюро Кзыл-Ординского обкома КП(б)К от 28 августа 1939г.  была соз-
дана «комиссия по проверке корейской литературы», в которую вошли благонадежные 
люди из числа корейцев: Хан Хын Дю – инструктор обкома партии, Кан Алексей – зав. 
отделом горкома партии, Ким Хи Чер – переводчик газеты «Ленин кичи», Кан Михаил 
–цензор «Ленин кичи», Ан Владимир и Хан Анатолий – преподаватели педагогическо-
го института, Ли Гир Су – режиссер корейского театра и другие.29 Комиссия должна 
была проработать списки литературы на корейском языке и предоставить свои выводы, 
однако она вынуждена была руководствоваться указанием сверху по каким критериям 
следовало произвести отбор «пригодных» к использованию книг. 

27 декабря 1939 г. бюро ЦК КП(б)К приняло специальное постановление  «О ко-
рейской литературе», в котором указывалось: Разрешить книготорговым организаци-
ям списать в макулатуру все учебники на корейском языке, а также литературу, по сво-
ей тематике не пригодную в условиях Казахстана и устаревшую (список прилагается). 
Постановление предписывало «изъять из книготорговой сети и библиотек книги на 
корейском языке политически невыдержанные и авторами которых являются враги на-
рода (список прилагается)».30 

В 1930 –1940 гг.  преподавание корейского языка практиковалось почти во всех 
школах со значительным удельным весом учащихся корейской национальности. В 
этот период этому способствовали такие благоприятные условия как: сохранение ком-
пактных ареалов сельского корейского населения, наличие преподавательских кадров, 
учебников и иной литературы на корейском языке.31  Однако положение ухудшилось к 
середине 1950-х гг., когда  уроки корейского языка стали постепенно исчезать из школ 
Казахстана. Это объяснялось действием разных причин. Прежде всего, следует иметь в 
виду, что советская политика в области образования, национальных отношения, функ-
ционирования языков была направлена на дальнейшую стандартизацию и унифика-
цию. Дело касалось не только «социалистического содержания, но и национальной 
формы» советской литературы, искусства, народного образования и т.д. Доминирова-
ние русского языка во всех сферах жизни в Советском Союзе становилось бесспорным 
и поэтому «руссификаторская» политика в области просвещения носила доброволь-
но-принудительный характер. Проявлялся он в следующем. По школьной программе 
уроки родного языка не относились к разряду ведущих предметов, зачастую они имели 
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факультативный характер, по нему не предусматривалась сдача выпускного экзамена. 
Хорошее владение родным языком в ущерб знанию русского языка сужало перспекти-
вы получения образования и будущей профессиональной карьеры. Ни у самих учащи-
еся, ни у родителей не было никакой мотивации к овладению корейским языком и они 
сами отказывались от него. 

Однако часть корейской интеллигенции, озабоченная дальнейшей судьбой нацио-
нальной культуры и родного языка  стала обращаться с письмами в Москву и к респу-
бликанскому партийно-правительственному руководству о необходимости решения 
насущных вопросов, связанных с деятельностью корейских колхозов,  газеты «Ленин 
кичи», корейского театра и образованием корейских детей. Наиболее важным резуль-
татом инициатив, предпринятых представителями корейской диаспоры, явилось об-
ращение внимания на проблемы преподавания родного языка.

ЦК Компартии Казахстана дало Министерству просвещения задание разобраться 
в сложившейся ситуации. 19 сентября 1953 г. министр просвещения А. Сембаев пред-
ставил докладную записку. В ней говорилось: «В связи с некомпактным расселением 
корейцев в нашей республике дети школьного возраста корейской национальности в 
основном обучаются в русских школах на русском языке». Сообщалось также, что в 
Талды-Курганской и Кзыл-Ординской областях имелось несколько школ, укомплекто-
ванных детьми только одной корейской национальности, но и там, как и везде, «обуче-
ние ведется по установленным программам и сетке часов русских школ и на русском 
языке». Министр признавал, что «дети корейской национальности должны получать 
знания и навыки по родному языку и литературному чтению». Однако, он считал, что 
«ввести в данных школах изучение корейского языка и литературного чтения сверх 
установленной нормы учебных предметов не представляется возможным, так как уча-
щиеся будут перегружены учебными занятиями». Поэтому вносил предложение вве-
сти изучение корейского языка в школах с составом учащихся корейской национально-
сти за счет уроков казахского языка.32 26 декабря 1953 г. было принято постановление 
ЦК КП Казахстана «Об изучении корейского языка и литературы в некоторых школах 
с составом учащихся корейской национальности», которое удовлетворяло «просьбу 
Министерства просвещения Казахской ССР и разрешало «ввести в некоторых школах 
с составом учащихся корейской национальности изучение корейского языка и литера-
турного чтения».33

В конце 1950-х – середине 1960-х гг. в школах сельских местностей, где остава-
лось относительно компактное корейское население со значительным удельным ве-
сом корейских учащихся, вновь вводились в качестве отдельных учебных дисциплин 
уроки корейского языка и родной литературы. Однако характер компанейщины, без-
ответственность чиновников от образования, нехватка квалифицированных препода-
вателей, в одинаковой степени хорошо владеющих корейским и русским языками, а 
также соответствующей методикой преподавания, острая нехватка учебных программ, 
учебников и словарей, сделали невозможным коренное улучшение в обучении корей-
скому языку в школе. Хотя определенные сдвиги все же произошли. В 1959–1966 гг. в 
Кзыл-Ординской области вновь были организованы и работали 142 группы по изуче-
нию корейского языка во 2–8 классах с контингентом 2 389 учащихся.34 

Во 2–4 классах для обучения корейскому языку использовались первоначально 
букварь, составленный Ким Пен Хва35 и грамматика корейского языка для 3 класса, 
авторами которой были Ким Пен Хва и Хван Юн Дин.36 В старших классах обучались 
по учебникам и хрестоматиям по родному языку, из-данным в начале 1950 гг., а в конце 
1950 гг. были выпущены книги для чтения на корейском языке, использовавшиеся для 
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внеклассного чтения,37 а также школьный русско-корейский словарь.38 В первой по-
ловине 60-х гг. в Узбекской ССР были изданы букварь и учебник корейского языка для 
3–4 классов, рассчитанный на 130 уроков: 65 уроков – для 3 класса и 65 – для 4. Учеб-
ник имел алфавитный словарь из 595 лексических единиц: 274 – в 3 и 321 – в 4 классе.39 
Хотя со стороны преподавателей корейского языка учебник подвергался справедливой 
критике, он все же в какой-то мере удовлетворял потребность изучения родного языка 
как учебного предмета.40 Однако небольшие тиражи не смогли покрыть дефицит учеб-
ников по языку и заявка только Каратальского района отдела народного образования на 
1966–1967 учебный год для 2–8 классов составляла свыше 2 тыс. экземпляров. 

В течение последующего двадцатилетия с середины 1960-х до середины 1980-
х годов преподавание и обучение корейскому языку было вновь предано забвению. 
Исключение в этот период составляли лишь несколько десятков студентов или аспи-
рантов, изучавших его в ведущих университетах Москвы и Ленинграда или Влади-
востока. Корейские школы, действовавшие в послевоенный период на Сахалине, к 
этому периоду также прекратили свое существование. В Казахстане и Узбекистане 
процесс потери родного языка принял необратимый характер, причем он касался не 
только сферы просвещения и образования, но и бытовой, семейной, ибо корейцы, в 
особенности молодого возраста стали использовать в общении между собой полно-
стью и преимущественно русский язык.

2004 г.
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ÍÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÀËÜÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ ÍÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÀËÜÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ 

ÄÎ ÄÅÏÎÐÒÀÖÈÈ Â ÑÐÅÄÍÞÞ ÀÇÈÞ È ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ ÄÎ ÄÅÏÎÐÒÀÖÈÈ Â ÑÐÅÄÍÞÞ ÀÇÈÞ È ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ 
(èñòîðèîãðàôè÷åñêèé îáçîð ðóññêîÿçû÷íîé ëèòåðàòóðû)(èñòîðèîãðàôè÷åñêèé îáçîð ðóññêîÿçû÷íîé ëèòåðàòóðû)

По истории корейцев, переселившихся в конце XIX – начале XX годов на русский 
Дальний Восток и проживавших там до депортации 1937 г. имеется обширнейшая 
литература. Она характеризующаяся разветвленностью подходов, предметным раз-
нообразием и богатством эмпирики. В связи с этим уже давно назрела необходи-
мость историографического исследования всей совокупности вопросов, связанных 
с историческим и социокультурным развитием российских и советских корейцев 
(коре сарам), ибо основное назначение историографии, понимаемой в известном 
смысле как самосознание исторической науки, состоит в том, чтобы аналитически 
обозначить ритм движения научной мысли к объективной истине. Вышедшие до на-
стоящего момента монографии, книги и сборники статей о коре сарам содержат либо 
простое перечисление авторов и работ, либо краткие упоминания, в которых преды-
дущий исследовательский опыт ограничивается пространственно- хронологически-
ми рамками.  Данная статья также не претендует на полноту освещения рассматри-
ваемой структуры знаний, как собственно исторических,  так и этнографических, 
искусствоведческих и лингвистических, а представляет собой попытку автора до-
полнить и пересмотреть результаты своего предыдущего вклада в дело комплексного 
историографического анализа.

1. Русская  дореволюционная  литература

Уже в первые годы переселения корейцев на российский Дальний Восток по-
являются работы русских авторов, в которых так или иначе обращено внимание на 
причины массовой иммиграции, социально-экономическое и правовое положение 
пришельцев в Приморье. Поскольку интерес к корейским переселенцам диктовался, 
прежде всего, соображениями прагматическими, нежели академическими, то неуди-
вительно, что в числе первых авторов были государственные деятели царской адми-
нистрации на Дальнем Востоке, чиновники, военные, писатели и публицисты.

Традиционное деление русской литературы будь то художественная или обще-
ственно-политическая на триаду направлений: монархическое, буржуазное и демо-
кратическое может быть в целом, на мой взгляд, приемлемо и в нашем случае. Одна-
ко возможен и другой критерий группирования авторов: боровшихся против “желтой 
колонизации” Приморья и выступавших за ограничение и запрет корейской имми-
грации и, напротив, симпатизировавших переселенцам корейцам, выступавших в их 
защиту.

К наиболее ярким представителям первой группы авторов следует отнести пре-
жде всего П. Унтербергера, который занимал в конце 19 века пост губернатора При-
морской области, а в 1905–1910 гг. являлся Приамурским генерал-губернатором. 
Содержание первого труда Унтербергера отражает в целом сдержанное отношение 
губернатора к корейскому населению Приморья.1 Вторая книга была закончена ге-
нерал-губернатором после поражения России в русско-японской войне, аннексии 
Кореи рвущейся к гегемонии на Дальнем Востоке Японией и второй волны корей-
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ской иммиграции в Приморье, и в ней он выступил против переселения корейцев.2 В 
своих практических делах Унтербергер ввел ряд ограничительных и запретительных 
мер, существенно сдерживавших приток корейских иммигрантов и не позволявших 
использование их труда в добывающей промышленности, строительных работах и 
так далее. Ценность работ Унтербергера определяется прежде всего их богатой фак-
тологической наполненностью, что же касается его рассуждений и выводов, то они 
во многом требуют от современного историка критического осмысления.

Среди других авторов первого направления следует назвать И. Надарова, работы 
которого содержат обширные статистические сведения о корейском населении При-
морья.3

А. Рагоза и Ф. Вебель в силу своих должностных обязанностей имели непосред-
ственный опыт общения с корейскими переселенцами, и поэтому использовали в 
своих работах как личные наблюдения, так и материалы официального характера.4 
Тоже самое можно сказать о чиновнике особых поручений переселенческого управ-
ления МВД России А. Риттихе, побывавшего с командировкой в Приморской обла-
сти, где он познакомился с социально-экономическим  и правовым положением ко-
рейских переселенцев и включил его описание в свой труд.5

Одним из значительных исследователей корейцев Дальнего Востока является Н. 
Насекин, занимавший в 1890-х годах пост старшего чиновника по особым поручени-
ям при Приамурском генерал-губернаторе, неоднократно бывавшем в корейских се-
лениях. В крупной статье, носящей обобщающий характер, он дает краткий истори-
ческий очерк переселения корейцев, административное деление корейских селений, 
их географический и экономический обзор, сведения о школах, церквях и миссиях. 
В ней содержится весьма квалифицированное этнографическое описание жилища, 
домашней утвари, пищи, одежды, религии, свадебных и похоронно-поминальных об-
рядов, характера корейцев. В заключении автор обращает внимание на взгляды не-
которых авторов, изучавших ранее местные условия корейской колонизации и делает 
свои выводы, которые ввиду краткости  целесообразно процитировать полностью: 
«Итак, необходимо признать, миссия, поставленная на надлежащую высоту, рус-
ская школа, как учреждение, вносящее русский дух в среду корейцев и устраняющее 
разницу между корейцами и коренным русским населением, которая поведет своих 
питомцев с самого раннего их возраста в истинно русском направлении и, наконец 
воинская повинность, во время отбывания которой молодые корейцы проникнутся 
зачатками патриотизма, чувством верной преданности нашему Государю, вот три 
элемента, которые сделают из корейцев столь же верных слуг Царя, как и десятки 
других народностей, разбросанных по всем окраинам нашего обширнейшего отече-
ства».6 Насекин создал также карту корейских поселений Южно-Уссурийского края.7 
Ему можно причислить с достаточным основанием по крайней мере еще несколько 
статей, опубликованных за подписью Н. и Н.Н.8

“Корейский вопрос” был одним из объектов исследования командированной в 
1991г. по Высочайшему повелению Амурской экспедиции, в результате которой по-
явился труд В. Песоцкого. В главе “Роль корейцев в крае” он приводит бытовавшие 
в тот период отрицательные и положительные взгляды по корейскому вопросу. По 
мнению Песоцкого, к минусам присутствия корейцев-иностранцев в Приамурье 
можно считать следующее: ущерб казне от безбилетного проживания большей части 
корейцев, ущерб казне и обременение населения от высылки безбилетных корейцев 
за границу, ущерб развитию русского сельского хозяйства, ущерб земледелию по 
причине бесхозяйственного истощения почвы, ущерб и соблазн доброй служебной 
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и гражданской нравственности низших чинов администрации, которые легко могут 
пойти на совершение незаконных деяний и злоупотреблений, кроме того, те же ко-
рейцы-иностранцы создают возможность внешних политических трений.

Далее перечисляются положительные стороны проживания корейцев в Приаму-
рье: солидный доход казне от выдачи русских билетов и визирования паспортов, 
развитие сельского хозяйства в крае, предоставление дешевой рабочей силы, нахож-
дение в крае трудолюбивого, нетребовательного и законопослушного элемента.9 Пе-
соцкий не выразил прямо своего отношения к корейскому вопросу, однако нетрудно 
заметить, что перечисленные минусы перекрываются нижеследующими плюсами. 
По мнению других участников Амурской экспедиции было бы лучше заселить Даль-
ний Восток корейцами и таким путем сделать из него страну, живущую своим тру-
дом, хлебом и мясом, повинующуюся русским законам,  осуществляющую интересы 
русской государственности.10

Таким образом, всех авторов монархического направления объединяет сугубо 
утилитарный подход к вопросам переселения и проживания корейцев в пределах 
России. Прежде всего они желали русскую колонизацию Дальнего Востока, однако 
вялая миграция крестьян из западных и центральных регионов империи с одной сто-
роны и необходимость скорейшего экономического и военного освоения края с дру-
гой стороны вынуждала их выбирать меньшее из двух зол “желтой колонизации”: ки-
тайской или корейской. Как элемент трудолюбивый, законнопослушный, к тому же 
склонный к обрусению, корейцы были предпочтительнее в Приморье чем китайцы.

К авторам буржуазного направления историографии дореволюционного периода 
коре сарам относятся А. Панов,11 В. Граве,12 Н. Слюнин,13 Н. Колин14 и др., которые в 
своих трудах рассматривали состояние и перспективы земледельческого и промыш-
ленного развития дальневосточной окраины и, в этой связи, обращались вскользь и 
фрагментарно к корейскому вопросу как составной части проблемы “желтой коло-
низации”.

Более подробные сведения и заслуживающие внимание рассуждения о корей-
ских переселенцах содержатся в статье Н. Недачина, в которой автор утверждает, 
что “едва ли история может предоставить лучший материал (имеются в виду  ко-
рейцы – Прим. К.Г.) для завершения предстоящей миссии утвердиться на Дальнем 
Востоке”.15 Недачин предполагал следующие конкретные шаги по урегулированию 
корейского вопроса: наметить направлением корейского заселения таежные земли в 
противоположную от границ сторону, не создавать новых поселений в полосе Амур-
ской железной дороге и Посьетском участке, отводить казенные земли на общих ос-
нованиях, в частное владение передавать на мужскую душу по 5 десятин, а на семью 
не более 30 десятин, шире использовать труд корейцев в промышленности, транс-
порте и строительном деле и так далее. В целом же Недачин считал, что “для того 
чтобы корейская колонизация шла правильно и дала ожидаемые результаты, необхо-
димо создать для корейцев такие условия, которые побудили их привязаться к новой 
родине”.16

Недачин известен также своими работами по истории православных миссий в 
Корее и обращения корейцев  Приморья в христианство.17 Он, как и многие другие 
авторы, считает, что корейцы богопослушный и легко воспринимающий христиан-
ское вероучение народ и, поэтому православная церковь должна стремиться к при-
влечению в свое лоно новых детей божьих.18

Богатые архивные материалы по вышеупомянутой проблематике, определенные 
наработки русской историографии, пробелы по этому вопросу в литературе советско-
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го периода, необычайная активность зарубежных и прежде всего южно-корейских 
христианских миссий в местах относительно компактного проживания коре сарам, 
новая волна религиозного ренессанса в экс-СССР и опыт этноконсолидирующей 
роли христианской церкви в корейских общинах за рубежом – все это наводит на 
мысль о необходимости специального исследования истории и роли религии и все-
возможных суеверий в жизни коре сарам.

Среди представителей демократического направления также были крупные чи-
новники, к примеру заведующий переселением в Южно-Уссурийский край в 1882–
1892гг.  Ф. Буссе. 19

Чиновник по особым поручениям при губернаторе Амурской области М. Пуцил-
ло оставил после себя  добрую память о себе в сердцах коре сарам. Весной 1870 г. он 
был командирован для устройства корейских поселений у реки Суйфун и пробыл там 
полтора года, успев проделать большую организационную работу. Корейцы были так 
ему благодарны, что в знак благодарности воздвигли два памятника с надписью “ка-
питан Михайло Иваныч Пуцилло. За любовь и справедливость к корейскому  наро-
ду”. Позже одна из деревень на Суйфуне была названа в его честь “Пуцилловкой”. 
Известно, что Пуцилло не пользовался расположением начальства и не получал не-
обходимых денег не только для устройства корейцев, но даже жалования по долж-
ности, однако это не помешало ему создать своего рода уникальную работу – первый 
русско-корейский словарь, опередивший появление других двойных словарей корей-
ского языка с английским, немецким, французским и другими языками. Сегодня этот 
словарь представляет собой к тому же ценный источник для изучения коре мар, то 
есть языка корейцев Приморья и их потомков.20

Известный русский путешественник Н. Пржевальский по поручению Сибир-
ского отдела естественно-исторических исследований был командирован в 1868 г. 
генерал-губернатором Восточной Сибири в Уссурийский край, где он показал себя 
не только отличным зоологом, но и приличным этнографическим наблюдателем.21 
Восторженная фраза Пржевальского, которой он начинает свою заметку о самом на-
чальном этапе переселения корейцев в  Приморье: “К числу замечательных явлений, 
совершающихся в последнее время в этих местностях, следует отнести также имми-
грацию корейцев в пределы России и образование ими там новых поселений”, – по-
всеместно цитируется в качестве положительного аргумента корейской колонизации 
российского Дальнего Востока.

Сибирский историк-краевед и публицист В. Вагин был одним из первых, кто от-
крыто выступил с критикой ошибочной политики царской администрации в корей-
ском вопросе и защитой корейцев от чиновничьего произвола, разоблачением хище-
ний и без того жалких средств из казны для обустройства корейских переселенцев. 
Вагин был также противником форсированной русификации и христианизации ко-
рейцев.22

Работы вышеперечисленных авторов так называемого демократического направ-
ления объединяет прежде всего чувство симпатии к корейскому населению на рус-
ской земле. Они, естественно, не лишены слабых сторон, неточностей и ошибок, а 
сами авторы в силу принадлежности к разным социальным категориям, должност-
ной и профессиональной дифференциации высказывают порой по одним и тем же 
важным вопросам противоположные друг другу мнения.

Интересные этнографические материалы содержат статьи и отчеты о корейском 
селе Благословенном и его жителях, причем наблюдения проводились разными ав-
торами с пятнадцатилетним перерывом.23 Дореволюционные русские источники со-
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держат также обширнейший материал по фонологическому, морфосинтаксическому 
строю корейского языка, его лексике, а также диалектологии, а исследования Г. Под-
ставина не утеряли своей актуальности по сей день.24

Можно предполагать также, что богатую пищу для историографа дает дальнево-
сточная и сибирская периодическая печать, которая еще ждет своего исследователя. 
Фрагментарные сведения о корейцах можно обнаружить в работах общего характера 
о Дальнем Востоке, принадлежащих перу путешественников, краеведов, публици-
стов и писателей” Д. Шрейдера, Г. Грум-Гржимайло, А. Максимова, Н. Гарина-Ми-
хайловского и мн. др.25

Подводя черту можем отметить, что дореволюционная русская литература харак-
теризуется в количественном отношении – наличием большого массива как общих, 
так и специальных работ о корейцах на Дальнем Востоке, а в качественном отно-
шении – глубиной и широтой охвата рассматриваемых вопросов, разнородностью 
взглядов и суждений по важнейшим аспектам жизнедеятельности коре сарам, что 
требует необходимости специального историографического исследования.

2. Советская  литература 

Уже в первые годы советской власти появляются работы по истории переселения, 
динамике численности и географии расселения корейского населения на Дальнем 
Востоке.26 Особое внимание обращено на хозяйственную деятельность, и в частно-
сти корейские приемы земледелия, развитие рисосеяния в крае.27

Ранние статьи и книги о бурном водовороте революционного движения на Даль-
нем Востоке и участия в нем советских корейцев, появились в конце 20-х годов, 
т.е. по свежим следам недавних событий, когда были еще живы непосредственные 
участники и очевидцы, не притупилась народная память, не был упрятан в спец-
храны архивов богатый документальный материал, не было огульного обвинения 
в национализме, троцкизме и прочих “измах”, которое опустится в 30-х на лучших 
коре сарам.

     Своего рода уникальной работой можно считать книгу “10-летие Октябрьской 
революции и советские корейцы”, изданную в 1927 г. во Владивостоке. Она остает-
ся единственной исторической книгой на корейском языке, опубликованной в экс-
СССР.28 Книга анонимного автора, объемом чуть более 100 страниц, стала  библио-
графическим раритетом и ее нет даже в фондах национальных библиотек Казахстана 
и Узбекистана.

Некоторые сведения об участии корейской эмиграции в установлении советской 
власти на Дальнем Востоке и антияпонском партизанском и национально-освободи-
тельном движении имеются в книгах Н. Ильюхова, М. Губельмана и С. Аносова.29 В 
20-х годах были опубликованы также несколько статей.30

На рубеже 1920–30-х гг. в издательствах Москвы и Дальневосточного края появи-
лись специальные работы и статьи о советских корейцах.31 Во всех публикациях, по-
священных успехам социалистического строительства в области сельского хозяйства 
и пролетарской культуры, упоминается то, что “Великая Октябрьская революция ос-
вободила трудящихся корейцев от национального и социального гнета”.

После насильственного тотального переселения корейцев в 1937 г., повлекшего 
за собой поражение в политических и гражданских правах “неблагонадежного” в 
глазах Сталина народа, вплоть до его смерти вряд ли кто рискнул писать о революци-
онной деятельности корейских трудящихся, о партизанской борьбе против японских 
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интервентов, в пособничестве которым были огульно обвинены корейцы незадолго 
до депортации.

Новый качественный виток в историографическом опыте национальных аспек-
тов революции и гражданской войны наступает после смерти “отца народов”, в пе-
риод “хрущевской оттепели”. Во второй половине 50-х – первой половине 60-х годов 
заметно активизируются как профессиональные историки, так и непосредственные 
участники, организаторы и руководители борьбы за власть советов на Дальнем Вос-
токе.

В течении многих лет  занимались исследовательским поиском Б. Бабичев, М. 
Ким, С. Хан, В. Ким, С. Хаскина и др.,32 в работах которых обозначаются районы 
действия корейских партизанских отрядов, описываются боевые операции против 
японских интервентов, характеризуется взаимодействие корейских бойцов с регу-
лярной Красной армией, критикуются ошибочные действия некоторых командиров 
партизанских отрядов, рассказывается о помощи и поддержке местного населения 
продуктами, фуражом и денежными средствами. 

Можно отметить также, что тема “Октябрь и советские корейцы” нашла своих 
приверженцев среди корейской творческой интеллигенции. На сцене корейского теа-
тра были осуществлены постановки Тхай Дян Чуна “Хон Бом До” (1942), “Партиза-
ны” (1957), Цай Ена “Дорога на Север” (1966) и др. Подвиг корейских бойцов в сра-
жении у станции Иман вдохновил поэта Ким Дюна написать поэму “Махын едольп 
сарам” (48 человек), а бой у города Ольги нашел литературно-художественное опи-
сание в поэме Ким Нам Сока “Оллиго контхырыль хойсанхаменсо” (Вспоминая бой 
у города Ольги). Перу Ким Дюна принадлежит исторический роман “Сибоман вон 
саккон” (Дело о 150 тысячах вон), в котором автор повествует об участии корейцев 
в событиях 1918–22 гг. в Приморье. Роман Дмитрия Ли “Журавли покидают гнезда” 
(М., 1987), посвящен “корейцам-интернационалистам”, павшим за установление со-
ветской власти на Дальнем Востоке.

В публикациях последнего времени прочно закрепился стереотип о благополуч-
ной жизни советских корейцев в Приморье, а также о том, что все беды грянули лишь 
после депортации или незадолго до нее. Однако не следует забывать, что корейцы, 
как и все народы нашей страны пережили террор тотальной форсированной коллек-
тивизации, усугубленный к тому же шовинистической дискриминацией. В этой свя-
зи особо выделяется статья Али Закира, в которой автор рассказывает о неравенстве 
двух коммун: “ОДВК” с русским населением и “Тихоокеанец-революционер” с ко-
рейскими колхозниками.33

Стереотипному заблуждению о беспроблемном развитии национальной куль-
туры и языка корейцев Дальнего Востока в качестве яркого контраргумента мож-
но представить компанию по латинизации национальной письменности “хангыль” 
– гордости корейского народа. Ученые-лингвисты, такие как Б. Пашков,34 А. Холодо-
вич35 и инспектор Наркомпроса И. Булатников36 в борьбе за “всеобщую и скорейшую 
латинизацию без и младописьменных народов СССР” клеймили реакционную сущ-
ность иероглифики и хангыля и призвали к революции в письменности советских 
корейцев, которая должна была послужить примером для всего корейского народа.

Первая монографическая попытка изучения истории советских корейцев связа-
на с книгой Ким Сын Хва, хронологический диапазон которой охватывает огром-
ный период: с середины XIX века до середины 30-х годов текущего столетия, т.е. 
до насильственного переселения в Казахстан и Среднюю Азию. Автор дает обоб-
щенное представление о численности, социальной структуре, хозяйственных заня-
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тиях корейцев, становлении советской  системы народного образования, о формах 
и методах культурно-просветительной работы, зарождении национального театра и 
литературы. Заключение монографии Ким Сын Хва представляет собой не тради-
ционное подытоживание выводов и положений исследования, а содержит краткие 
новые сведения о полеводческой деятельности корейских переселенческих колхозов 
Узбекистана и Казахстана, участия ряда корейцев в Отечественной войне, функци-
онировании корейского театра. В силу известных обстоятельств ни книга, ни более 
поздняя докторская диссертация в которой хронологические рамки раздвинуты до 
середины 60-х годов не содержат ни строчки о депортации 1937 г. и в этом надо ви-
деть не вину автора, а скорее его беду.

Проблема духовного развития советских корейцев, синтезирующая узловые ме-
тодологические и конкретно-исторические вопросы этнической истории и культуры 
имеет определенную научную традицию, причем интерес к ней проявляют не только 
историки, но и этнографы, философы, искусствоведы и филологи. Объясняется этом 
тем, что именно в сфере культуры, как в фокусе, проявляется качественное, динами-
ческое состояние любого социального организма, в том числе и этнического.

Начало этнографическому изучению материальной и духовной культуры корей-
цев Казахстана и Средней Азии было положено во второй половине 50-х годов. Наи-
более плодотворным исследователем этнокультурных процессов в среде корё сарам 
следует считать Р. Джарылгасинову, автора многочисленных статей, совокупное со-
держание которых вполне может составить основу для монографии. Общим для всех 
этнографов-корееведов является рассмотрение вопросов изменений в этнической 
культуре советских корейцев с точки зрения взаимовоплощения двух начал: тради-
ций и инноваций, этнодифференциации и межэтнической интеграции в сфере куль-
туры. Однотипна в целом и структура работ: общие сведения о расселении корейско-
го населения в Казахстане и Средней Азии, основные занятия, селения и жилища, 
одежда и пища, семейный быт и обряды, антропонимические процессы .

Психолог  Мин Л.В. – автор небольшой книги “Семейные традиции и обычаев 
корейцев, проживающих в Казахстане” (Алма-Ата, 1992, 96 с.) считает, что ее “ра-
бота является первым эмпирическим исследованием в государствах СНГ, которая 
изучает роль национальных семейных традиций в формировании этнического само-
сознания корейцев, проживающих в Казахстане“. Одной из главных задач книги, по 
замыслу автора, является “обучение и оказание помощи младшему поколению ка-
захстанских корейцев, которые желают сохранить свои обычаи и традиции“. Первые 
пять глав: Особенности периодизации возрастного развития у корейцев; Детство – 
“первый стол”. Воспитание детей в корейской семье; Свадебные обряды – “второй 
стол”; Шестидесятилетний юбилей – хангаби (“третий стол”); Похоронные обряды 
и поминальные церемонии – “четвертый стол” подтверждают известные знания об 
основных элементах  обрядности и ритуалов, связанных с важнейшими событиями 
жизненного цикла. Глава 6 «Этнические автостереотипы корейцев, проживающих в 
Казахстане», на мой взгляд, интересна новизной результатов анкетирования, пред-
принятого автором в 1990-1991 гг.  в разных населенных пунктах Казахстана.  По-
следняя  глава содержит выборку из нескольких десятков корейских пословиц и по-
говорок о семье, детях, семейных отношениях,  взаимоотношениях друг с другом.

Пища,  жилище и одежда – три условия жизни человека, – гласит корейская на-
родная мудрость, следуя которой  Т. С. Чен и  П. А. Пак Ир подготовили столь же 
интересную,  сколь и полезную  книгу.37 Авторы  были мотивированы при подготовке 
книги прежде всего целями  практическими, поэтому основные разделы и главы ее 
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содержат сведения о технологии приготовления традиционной пищи, потребляемой 
коре сарам. Всего в  книгу вошло около 600 рецептов блюд, включая блюда китай-
ской, японской и южнокорейской кухни. Содержание книги познавательно, ибо авто-
ры включили в нее  краткий очерк по этнографии питания корейцев и крестьянский 
лунный календарь.       

Вопросами состояния религиозности среди корейцев Казахстана на примере  
членов  пресвитерианских миссионерских церковных общин в Алматы в течении по-
следних лет активно интересуется Г.М. Ким, опубликовавшая несколько статей в на-
учных периодических изданиях.38

Аспирантка Института востоковедения Наталья Ем приступила к сбору эмпири-
ческого материала путем анкетирования, интервьюирования, обработки архивных 
документов отделов ЗАГСа в г. Алматы для подготовки диссертации на тему “Ме-
жэтнические браки и национально-смешанные семьи среди корейцев Алматы”. В 
соавторстве с научным руководителем опубликована в нескольких номерах газеты 
“Коре ильбо” первая статья, привлекшая к себе внимание читателей. Завершена ее 
первая самостоятельная работа, посвященная анализу архивных данных по межна-
циональным бракам среди корейцев Алма-Аты в 1980–1990 гг.

К сожалению, вне научных интересов этнографов-корееведов остались такие 
важные аспекты этнодемографических процессов, как изменение в брачности, ре-
продуктивном поведении, этнической самоидентификации подростков в националь-
но-смешанных семьях и т.д. Схематичным можно характеризовать изучение поле-
водческих занятий корейцев, которое должно содержать анализ народных трудовых 
традиций  в агротехнике риса и овощных культур, а также специфической сезонной 
огороднической деятельности, связанной с маятниковой миграцией. В целом заслуга 
этнографов в глубоком и всестороннем освещении изменений в материальной и ду-
ховной культуре коре сарам не вызывает сомнений.

Одна из интереснейших  и сложнейших проблем развития культуры народа свя-
зана с его языковой жизнью и речевым поведением. Лингвистические и социолинг-
вистические исследования языка советских корейцев представлены научными ста-
тьями и диссертационными работами  О. Ким, М. Хегая и И. Югая.39  Хотя объектом 
изучения указанных авторов были этнокомпактные сельские и этнодисперсные го-
родские группы корейского населения Узбекистана, результаты этих исследований 
могут быть в определенной степени корректны для соответствующих групп всех 
коре сарам. Из языковедных исследований казахстанских ученых можно отметить 
работы Б. Хасанова в которых автор в общих чертах касается функционирования 
корейского языка в республике, взаимовлияния казахского и корейского языков (ка-
захизмы в коре мар), распространение корейско-казахского билингвизма.40     

Жетписов С. защитил кандидатскую диссертацию о фразеологических единицах 
современного корейского языка.41 В настоящий момент устойчивый научный интерес 
ученого-лингвиста Н. С. Пак к корейскому языку, в частности к корё мар, использу-
емого большинством корейцев Казахстана, смежных центрально-азиатских странах 
и России, приносит зрелые исследовательские плоды. Н. С. Пак опубликовала ряд 
статей о дивергентных процессах в языковом развитии на примере диалекта Юкчин, 
тенденциях развития коре мар, о терминологии родства и особенностях падежных 
форм в упомянутом диалекте.42

Философ  О. Г. Ким  в своей книге, легшей в основу его докторской диссертации,  
рассмотрел семантико-семиотические аспекты мировых идей корейских и русских 
паремий на материале фольклора корейского и русского народов.43 Анализ логиче-
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ского содержания мировых идей корейских и русских паремий совершен автором 
сквозь призму основополагающих принципов философии, языкознания, культуроло-
гии, символизма. 

Народное песенное творчество советских корейцев получило освящение в трудах 
искусствоведа Тен Чу, исследовавшего исторические корни формирования жанров тра-
диционных корейских народных песен, сохранившихся в быту корейцев Казахстана. 
Тен Чу выявил этнографические зоны Кореи, где происходило формирование того или 
иного жанра, установил самобытные черты мелоса и признаки общности с мелосами 
других народов, дал классификацию народных жанров и нового советского песенного 
фольклора корейцев. В работах исследуется также ряд специфических вопросов корей-
ского музыкального языка, например: ладовая система, кадансы и мелоритмы.44

В исследовании драматурга и режиссера И.Кима рассматривается творческая  
практика корейского театра, анализируется его репертуар, исследуются важные 
этапные постановки, характеризуется концертно-эстрадная деятельность актерско-
го коллектива. Книга И. Кима носит искусствоведческий характер, но она содержит 
также краткий исторический очерк, дающий общее представление об истории ста-
новления и развития театра. Автор снабдил книгу иллюстративным материалом и 
приложением, в котором имеются основные сведения по всем постановкам театра с 
1932 по 1981 год.45 К сожалению, без внимания автора остались богатые материалы 
отдельного фонда корейского театра за номером 2046, хранящегося в Центральном 
государственном архиве Казахстана. Кроме того, не могу не отметить, что в период 
с 1959 по 1969 гг., т.е. во время пребывания театра в Кзыл-Орде, изучением развития 
советского корейского сценического искусства занимались Е. Хан и В. Угай, статьи и 
очерки которых систематически печатались в областной периодической печати. Не-
которые сведения о корейском театре можно почерпнуть в ряде книг справочно-би-
блиографического характера.

Сделан первый шаг в изучении истории школьного образования корейского на-
селения Казахстана. В кандидатской диссертации Б. Хана нашли освящение вопро-
сы, связанные со строительством школ с корейским контингентом учащихся, а также 
обобщением педагогического опыта учителей этих школ. Содержание диссертации 
отражает подход к проблематике школьного образования корейцев Казахстана с по-
зиций педагогической, а не исторической науки. Недостаточно исследованными 
остались важные аспекты истории и методики преподавания корейского языка как 
родного, также актуальные проблемы и задачи материально-технического, учебно-
методического и квалифицированного кадрового обеспечения школ республики с ко-
рейским контингентом учащихся.46

Участие коре сарам в сельскохозяйственном производстве Казахстана и Узбеки-
стана освящается в отраслевой литературе. Авторами книг, брошюр и статей являют-
ся работники министерств мелкого хозяйства, руководители и главные специалисты 
передовых колхозов, которые видели свою основную задачу в описании трудовых 
успехов и перечислении высоких производственных показателей.47 Естественно что, 
такого рода литература требует возвышенного, критического подхода, однако отри-
цать полностью ее значение, в особенности в плане содержащейся в ней конкретики 
было бы по меньшей мере нецелесообразным.

С удовлетворением и радостью воспринимается возросший интерес коре сарам к 
своей непростой исторической судьбе, проявляющееся беспокойство за будущее на-
циональной культуры, деятельное стремление к возрождению утерянного языка. Од-
нако этот своеобразный бум в отечественном “корееведении” не лишен издержек.48 К 
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примеру, гуманитарии с учеными степенями, изучавшие классовую борьбу или меж-
дународное значение деятельности КПСС, перевоплотились в знатоков и истории, 
и культуры, и языка коре сарам. Работы таких авторов насыщены общеизвестными 
фактами, изобилуют стереотипами, зачастую голые эмоции и субъективизм превали-
руют над трезвым анализом, основанном на солидном эмпирическом фундаменте. В 
силу ограниченности объема данной статьи, носящей в большей степени общеобзор-
ный, нежели узкоспециальный характер, настоящая полемика с подобными авторами 
еще предстоит.

Не обращаясь к специфическим методам контент-анализа периодической печати 
можно априорно определить наиболее актуальную историческую проблему, притя-
гивающую к себе внимание авторов и читательской аудитории. 1937 год – депор-
тация. Несомненно, что с депортацией связаны кардинальные изменения в жизни 
советских корейцев, поэтому любой вопрос из истории коре сарам рассматривается 
прямо или косвенно с насильственным переселением и его последствиями. Приори-
тет здесь принадлежит безвременно ушедшему Павлу Наумовичу Киму – автору дис-
сертации: “Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по организацион-
но-хозяйственному укреплению корейских колхозов (1937–1941 гг.)”.49  В этой связи 
не могу не заметить, что в своем журнальном опусе некто Степан Ким утверждает, 
что якобы “Василий Ким” объяснял в свое время, почему “невыгодны для раскрытия 
темы первые два года переселенцев” и поэтому решил ограничиться конъюнктурно 
лишь успешным 1939 годом. Таким образом, ни имя ученого, ни название диссер-
тации, ни хронологические исследования даются неверно в “исповеди сорен сарам 
– советского человека” – Степана Кима.50 Здесь же С. Ким вкладывает в уста “Васи-
лия Кима” очередной стереотип, что в 1937– 38 гг. кроме неустроенности, голода, 
болезней и смертей не было “никаких позитивных мер”. Известные мне архивные 
материалы Центральных государственных архивов Узбекистана и Казахстана и ряда 
областных архивов содержат не только “письма, жалобы, просьбы спасти умираю-
щих людей”, а в большей степени документы другого рода, свидетельствующие о 
целом комплексе мероприятий по хозяйственному устройству переселенцев. Сметы 
и сводки строительных работ в переселенческих колхозах, решения райисполкомов 
о предоставлении продовольственных и семенных ссуд, постановления партийных и 
советских органов о выделении финансовых и материальных средств и так далее. О 
депортации и первых годах переселенцев в Казахстане и Узбекистане опубликованы 
и готовятся к печати ряд научных исторических статей.51

В последние годы появилось множество газетно-журнальных материалов о коре 
сарам. Из всех авторов следует особо сказать о Брутте Киме, отличающегося продол-
жительным и глубоким интересом к прошлому и настоящему советских корейцев, 
живостью изложения и аналитическим осмыслением излагаемых тем. Неудивитель-
но, что ему удалось издать две книги, в которые вошли отчасти его прежние удачные 
журналистские очерки о коре сарам.52

Вопрос о корейской автономии носит в настоящий момент, скорее политический 
или государственно-правовой, нежели академический характер. С. Нам, в изданной 
на свои средства брошюре, “с протокольной точностью на основе архивных мате-
риалов, впервые пускаемых в научный оборот, подтверждает факт создания и су-
ществования в течении 1928–1937 годов на юге Приморского края Корейского на-
ционального района”.53 Никто не будет отрицать, что Посьетский район по своему 
национальному составу был де-факто корейским, существование же национальной 
автономии де-юре требует более солидной документальной аргументации. Мой лич-
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ный опыт работы с материалами дальневосточных архивов дает достаточно основа-
ний по крайней мере для сугубо субъективного скептицизма по поводу создания и 
существования автономного образования не на бумаге, а в объективной реальности.

До последнего времени сахалинские корейцы были табуизированы не только для 
исторических, но и для этнографических исследований. На сегодняшний день выш-
ли работы Бок Зи Коу, в которых рассматриваются как исторические вопросы, так и 
нынешние проблемы сахалинских корейцев в Японии и Южной Корее и перспекти-
вы их решения в экс-СССР.54

С конца 1980-х годов заметно активизируются исследователи и творческие люди: 
писатели, драматурги, поэты и художники, связавшие свой интерес с историей и 
культурой коре сарам. За последние десять лет вышло в свет книг и статей о корей-
цах немного больше, чем за предыдущие полвека. Этому есть причины и объяснения. 
Во-первых, прокламированные Горбачевым демократизация и гласность предоста-
вили доступ к архивным документам и дав возможность публиковать статьи и книги. 
Во-вторых, продуктивность исследователей была востребована небывалым этниче-
ским ренессансом, взрывом интереса всех национальностей к своим истокам и кор-
ням. В-третьих, корейские культурные центры выполняли определенную организа-
торскую функцию в деле изучения истории диаспоры. В-четвертых, правительство 
Республики Кореи, южнокорейские исследовательские центры, фонды, общества, 
ассоциации и частные лица стимулировали интерес отечественных исследователей 
тем, что спонсировали поиск, выявление, ксерокопирование и издание архивных ма-
териалов, публикацию книг, приглашали на языковую и научную стажировку в Сеул, 
а также международные конференции и семинары.

В 1992 г. в Алма-Ате вышла в свет книга “Советские корейцы Казахстана: Энци-
клопедический справочник“(Алма-Ата, 1992, 167 с.), явившаяся плодом коллективно-
го труда ее составителей Д.В. Мена, Л.А. Квон, З. В. Ким и Н. Г. Пана. Она состоит 
из двух разделов. Первый раздел “Герои ратных подвигов и мирного труда” содержит 
краткие сведения об участниках гражданской и Великой Отечественной войны, жен-
щинах-кореянках, удостоенных за рождение и воспитание более десяти детей почет-
ного звания “Мать-героиня” и депутатах Верховного Совета СССР и Казахской ССР.  
Второй раздел знакомит читателей с корейцами Казахстана, занимавшими значитель-
ные руководящие посты, достигшими больших успехов в разных отраслях промыш-
ленности, сельского хозяйства, строительства, науки, культуры и награжденными 
почетными званиями и правительственными наградами. Всего в ней в сжатой форме 
излагается справочная информация  более чем о 360 казахстанских корейцах. Книга 
содержит приложение в виде демографической характеристики корейцев Казахстана, 
выполненной начальником Алма-Атинского городского управления по статистике и 
анализу А.Д. Пак. Завершается она именным указателем, составленным по алфавит-
ному принципу. 

Книга «История, культура и язык  коре сарам», изданная в 1993 г., представля-
ет собой первый опыт общего историографического обзора и полного библиогра-
фического указателя литературы дореволюционного и советского периодов, а также 
исследований зарубежных ученых. Историографическая часть книги выполнена Г. 
Кимом и опубликована на трех языках: русском, английском и корейском,  библи-
ографическая – совместно с доктором Р.  Кингом.  Дореволюционная  русская би-
блиография содержит 275 наименований  книг,  статей, отчетов  и рапортов царских 
чиновников, офицеров и путешественников.   Список советской литературы  состоит 
из около 400 наименований, а зарубежной  – из 70.   
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В книге Г. Н. Кима и  Д. В. Мена «История и культура корейцев Казахстана» 
(Алматы, «Ғылым», 1995,  346 с.) на основе широкого использования  архивных ма-
териалов и других документов с позиций системного научного подхода исследуется 
история корейцев Казахстана. Депортация с Дальнего Востока, хозяйственное об-
устройство переселенцев, демографические процессы, трудовая деятельность и раз-
витие духовной культуры корейцев республики нашли отражение в исследователь-
ской части книги. Наряду с этим в книгу включены документы из различных фондов 
Центрального Государственного Архива Республики Казахстан, архивов Алма-Атин-
ской, Джамбулской, Карагандинской, Кзыл-Ординской, Талды- Курганской  и Чим-
кентской областей, а также  Архива Президента Республики Казахстан.          

Основой книги Кана Г.В “История корейцев Казахстана“ (Алматы, “Гылым“,  
1995,  205 с.) стала его докторская диссертация. Она состоит из  шести глав.  В пер-
вой главе “Предыстория корейцев Казахстана“ рассказывается об известных науке 
древних связях корейцев со Средней Азией и Казахстаном о первых переселенцах 
конца XIX – начала XX в., а также о добровольном переселении корейцев-рисоводов 
с Дальнего Востока в Казахстан в 1928 г. Вторая глава посвящена депортации. В 
третьей главе рассматривается устройство корейцев в Казахстане. Четвертая глава 
посвящена жизни корейцев Казахстана в 40–50-х гг. В пятой главе рассказывается об 
истории корейской газеты и театра. Заключительная, шестая, глава посвящена про-
блемам возрождения культуры, всей жизни корейской диаспоры в современных ус-
ловиях.

К шестидесятилетию депортации корейцев и проживания в Казахстане по ре-
шению Ассоциации корейцев Казахстана авторским коллективом в составе  Г. В.  
Кана,   В. С. Ана, Г. Н. Кима и Д. В. Мена была подготовлена своего рода уникальная 
книга  «Корейцы  Казахстана: Иллюстрированная история», изданная в Сеуле из-
дательством  “STC“ (1997). Она  начинается главой о древних связях Казахстана и 
других регионов Средней Азии с Корейским полуостровом и заканчивается главой  
«Вступая в XXI век». Текст каждой из четырнадцати глав дается на трех языках: ко-
рейском, русском и английском языках, затем следует иллюстративный материал, по-
этому книга доступна самым широким кругам. Всего в нее вошли около 500 черно-
белых фотографий и свыше 150  слайдов. Перевод на корейский осуществил Чжан 
Вон Чан, старший преподаватель КазГУ им. аль-Фараби, а на английский – Шон 
Робертс, стажер-исследователь Института востоковедения, то есть носители языков.  
В заключении дается краткий список источников и использованной литературы.   

Следует отметить, что появились работы о корейцах Казахстана регионального  
и локального плана. К примеру, В. С. Тен опубликовал брошюру  «Начальные стра-
ницы истории кустанайских корейцев» ( Кустанай, 1994, 49 с.)  Глубоко радует и 
трогает тот факт, что к исторической судьбе нашего народа проявляют искренний ин-
терес исследователи иной национальности. К  60-летию проживания корейцев в Ка-
захстане Ж.У. Ковжасарова посвятила свою книгу «Корейцы в Прикаспии» (Алматы, 
1997, 81 с.), в которой на основе  рассекреченных архивных документов  Гурьевской 
(ныне Атырауской) области рассказывается о депортации, размещении и хозяйствен-
ном устройстве переселенцев и последующей жизни корейцев на земле  Прикаспия.                                                                                 

После развала Советского Союза, вследствие которого распалась Всесоюзная ас-
социация советских корейцев отмечено, что из всех бывших республиканских корей-
ских центров именно казахстанская отличалась своей сплоченностью рядов и плано-
мерностью деятельности. Об истории корейского национального движения поведал 
в своей новой книге “Прошлое и настоящее корейцев Казахстана“ (Алматы, 1997)  
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бывший его лидер, профессор Г. Б. Хан. В ней собраны все отчетные доклады, вы-
ступления и речи на различных форумах корейской общественности, переписка с 
официальными инстанциями, устав и программы деятельности Ассоциации Корей-
цев Казахстана, а также статьи в соавторстве с Г. В. Каном и Д. В.  Меном и доклады 
на международных научных семинарах и конференциях.  Книга содержит значитель-
ный массив фактологического материала.

Интерес к своим истокам, желание познакомить окружающее иноэтническое 
общество со своей непростой исторической судьбой и своеобразием национальной 
культуры, характера и психологии, творческое стремление  самовыразиться  нечто 
отличающимся от других стимулировали и активизировали молодых и уже зрелых 
писателей, драматургов, поэтов, художников и фотографов корейской национально-
сти. За последние годы появились ряд сборников рассказов и повестей, вобравших в 
себя произведения наиболее талантливых прозаиков-корейцев. “Страницы лунного 
календаря”, “Горсть океана”, “Звено нежности” – вот названия сборников, в которых 
помимо казахстанских авторов: Лаврентия Сона, Хан Дина, Генриетты Кан, Алексан-
дра Кана, Андрея Хана, Михаила Пака, Ян Вон Сика, опубликованы  произведения 
российских корейцев, таких как мэтр современной русской словесности Анатолий 
Ким, а также Геннадий Ни-Ли, Хо Дин и Владимир Пу из Ашхабада.

Некоторым удалось издать авторские сборники. Благодаря сподвижнической де-
ятельности Лаврентия Сона  появились в свет книги А. Кана (“Сны нерожденных”, 
Алматы, “Сонг синема инк.”, 1994, 386 с.)  и  В. Пу (“Последний взгляд”, Алматы, 
“Сонг синема инк.”, 1995, 438 с.).  Свою первую книгу стихотворений “Гряда” (Ал-
маты, “Интербук - Казахстан”, 63 с.) выпустил Станислав Ли. В 1995 г. в Сеуле вы-
шла на корейском языке книга рассказов и повестей Михаила Пака “Лепестки под-
солнуха, летящие на ветру”.

Феномен творчества молодых русскоязычных корейцев еще будет объектом спе-
циальных филологических исследований, мне же он важен как один из критериев 
социально-культурной жизнедеятельности диаспоры. Достаточно отметить лишь тот 
факт, что за исключением Александра Кана, все остальные казахстанские авторы не 
имеют специального литературного образования. Один закончил художественно-гра-
фический факультет, другой – институт кинематографии, третий – физик по обра-
зованию. Виктор Ким-Ли, талдыкорганский юрист, оставив за выслугой лет свою 
адвокатскую практику, взялся за “перо и бумагу” и написал две автобиографические 
повести “Судьба человека, покинувшего Чхунчхондо” (Алматы, 1993, “Берен”, 224 
с.) и “Самая длинная ночь” (Алматы, “Казахстан”, 1997). Для исследователей исто-
рии коре сарам эти произведения имеют немаловажное значение, так как в них в 
художественной форме излагается жизнь корейцев на Дальнем Востоке, депортация, 
первые трудные годы на новой земле и постепенное обретение чувства родины. В 
тоже время в них отражается также подспудный комплекс инородца, “страх сидящий 
в костях” и незримая связь с исторической родиной, своеобразие этнической психо-
логии и особенности мировосприятия.

Изобразительное творчество коре сарам на протяжение всего советского периода 
должно было проявляться своим “социалистическим содержанием и национальной 
формой”. Однако если первое требование относительно содержания неукоснительно 
соблюдалось, то “национальная форма” реализовалась лишь в эскизах костюмов и 
декорациях корейского театра. С середины 80-х годов ряд художников создали по-
лотна, в которых впервые появились корейские лица, а к началу 90-х прошли коллек-
тивные и персональные выставки Бориса Пака, Виктора Муна, Михаила Пака, Ана-
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толия Лигая, Елены Те, Андрея Кима, Бориса Лима, Александра Ли, Вячеслава Ли, 
скульптора Семена Хана и фотографа Виктора Ана. (См. Выставка корейских худож-
ников. Казахстан и Узбекистан, Алматы, 1997, 15 с.). Симптоматично, что портрет 
легендарного партизанского командира Хон Бом До, которого называют “корейским 
Чапаевым”, вышел из под кисти В. Муна лишь тогда, когда это не влекло за собой 
печальных последствий для художника.

Теперь обратимся к научным изысканиям исследователей из других стран СНГ, 
где проживает значительные по численности корейские диаспоры, и в первую оче-
редь из Республики Узбекистан.

П.Г. Ким – автор книги “Корейцы Республики Узбекистан. История и современ-
ность” (Ташкент, 1993, 176 с.) на основе архивных источников, материалов периоди-
ческой печати, воспоминаний участников событий описывает в научно-популярной 
форме историю корейцев, депортированных в 1937–1938 гг. в Узбекистан. В книге 
показана картина борьбы корейских переселенцев с трудностями, выпавшими на их 
долю, анализируется процесс складывания и развития межнациональных отношений 
узбекского народа и корейских эмигрантов и переселенцев, рассказывается о приоб-
щении их к активному участию во всех сферах общественной жизни, о возрождении 
национальной культуры, традиции и обычаев.

Ким В.Д. – адвокат Ташкентской областной коллегии адвокатов, автор многих 
публикаций в газетах “Ленин Кичи” (“Коре ильбо”), “Правда Востока”, “Народное 
слово” о советских корейцах, выпустил две книги. Первая – “Туманган – погранич-
ная река” (Ташкент, “Узбекистон”, 1994, 148 с.) посвящается истории борьбы корей-
ских партизан против японских захватчиков с 1904 –1922 гг. В нее вошли документы, 
хранящиеся в архивах Томска, Хабаровска, Владивостока, Москвы и других городов, 
воспоминания ветеранов и очевидцев. Эти материалы свидетельствуют об интерна-
циональном единстве людей, борющихся за справедливость, за свободу и независи-
мость Родины.

Во вторую книгу В.Д. Кима  “Эшелон 58” (Ташкент, “Узбекистон”, 1995, 80 с.) 
вошли очерк “Реабилитирован посмертно” о видном деятеле установления советской 
власти на Дальнем Востоке, делегате ХУП съезда ВКП (б) А.А. Киме, документаль-
ная повесть “Навечно в памяти народной” о Герое Советского Союза Александре 
Мине, храбро сражавшемся на фронтах Отечественной войны и отдавшем свою 
жизнь за свободу и независимость нашей страны, а также воспоминания автора о 
трагических днях выселения корейцев с Дальнего Востока. В обе книги вошли фото-
графии, некоторые из которых малоизвестны широким слоям корейцев.  

Большой резонанс вызвало появление “Белой книги о депортации корейского на-
селения России в 30–40-х годах “ (Москва,  “Интерпракс “,  1992 , 205 с.)  В ней впер-
вые обнародованы раннее строго засекреченные директивы,  постановления, шиф-
рограммы, донесения, отчеты, письма и другие уникальные документы по истории 
депортации советских корейцев. Документы распределены составителями по трем 
разделам: первый – “Канун депортации“, второй – “Депортация как государственный 
терроризм и покушение на права человека“, третий  – “Корейские  спецпереселен-
цы в системе “победившего социализма“. Вместо предисловия книги  опубликована 
статья профессора  Ли У Хе (Вл. Ф.  Ли – Прим.  авт.) “Трагедия и возрождение рос-
сийских корейцев“.

Многолетние  научные поиски и исследования  иркутского профессора Б.Д. Пака 
увенчались к середине 90-х годов двумя  капитальными  трудами. 

В 1993 г. в Москве была издана книга “Корейцы в Российской империи. Даль-
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невосточный период” (Москва, 1993, 261 с.), явившейся первой из серии “Корейцы 
Евразии”. В ней анализируются причины переселения корейцев на русский Даль-
ний Восток, их социально-экономическое и правовое положение, участие корейской 
эмиграции в революционном движении против царизма в антияпонской борьбе за 
независимость Кореи. Автор книги исследует также вопросы политики царского са-
модержавия в отношении притока корейских переселенцев и отношения к этому де-
мократически настроенных представителей России.

Вторая монография Б.Д. Пака “Корейцы в Советской России (1917 – конец 30-х 
гг.)” (Москва – Иркутск – С.-Петербург, 1995, 259 с.) открыла запланированную 
трехтомную серию “Корейцы в судьбе России, СССР и СНГ”. В книге анализирует-
ся экономическое, политическое и правовое положение корейского населения в Со-
ветской России со времени установления советской власти в 1917 г. до депортации 
сталинским режимом корейцев из Дальневосточного края в Казахстан и Среднюю 
Азию. На основе новых документов, впервые вводимых в научных оборот, автор 
освещает борьбу корейских трудящихся против иностранной интервенции на Даль-
нем Востоке. 

Центральное место в монографии занимает показ процессов, которые проис-
ходили в ходе советизации края, проведения землеустроительных работ и в осо-
бенности в период так называемого “развернутого строительства социализма” в 
конце 20-х в первой половине 30-х годов. Глава седьмая о депортации корейского 
населения написана профессором В.Ф. Ли при участии доцента МГУ Е.У. Кима.

К середине 90-х годов международные конференции и семинары по корееведе-
нию стали проводиться с помощью зарубежных научных фондов в Казахстане и дру-
гих странах СНГ, по окончанию которых были изданы сборники материалов. Один 
из первых международных научных форумов в Алма-Ате на тему “Образ будущего в 
корейской диаспоре и ее полиэтническом окружении” состоялся в середине сентября 
1993 г., организатором которого выступил Лаврентий Сон.55

Международный центр корееведения Московского государственного универси-
тета провел в декабре 1996 г. третью международную конференцию “Основные про-
блемы истории корейской культуры”, в которой приняли участие более 30 ученых-
корееведов как из России, так и зарубежных стран.56 С докладом на тему “Культура 
зарубежных корейцев на примере традиций и инноваций в жизни постсоветских ко-
рейцев” выступил Ли Гванг Гю – известный профессор-антрополог Сеульского на-
ционального университета.

В рамках обширной программы мероприятий, посвященной памятной дате – 
шестидесятилетия депортации и проживания корейцев в Казахстане Ассоциация 
корееведов Казахстана совместно с Сеульским институтом по изучению проблем 
зарубежных корейцев (директор Ли Юн Ги) в Алматы с 17 по 23 июля состоялась 
крупная международная научная конференция “История, культура и язык корейцев 
Центральной Азии”. В ней приняли участие около 60 ученых из Казахстана, Рос-
сии, Узбекистана, Кореи, Японии, США, Канады, Франции и т.д. Было прочитано 
36 докладов и сейчас готовится их публикация в сборнике материалов конферен-
ции.

Появление значительного количества научных статей по актуальным проблемам 
корееведения, а также по истории и современности корейской диаспоры вызвало не-
обходимость периодических изданий. Пионером в этом деле явился профессор Ко 
Сонг Му, благодаря энтузиазму и усилиям которого в течении 1993 г. вышли в свет 
четыре номера журнала “Известия корееведения в Казахстане и Средней Азии”. Все-
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го было опубликовано около 50 статей и очерков на русском и корейском языках, 
причем если первый номер состоял из 38 страниц, то последние два – более ста. 
Готовился к изданию пятый номер журнала, но трагическая смерть Ко Сонг Му пре-
рвала начатое им дело.

Спустя три года, созданная при Институте востоковедения Академии наук Ассо-
циация корееведов Казахстана выпустила первый выпуск “Известий корееведения 
Казахстана” (Алматы, “Гылым”, 1996, 125 с.). В нем опубликованы новые исследо-
вания по актуальной тематике, касающейся корейской диаспоры Казахстана: дальне-
восточного периода истории, депортации, особенностей формирования и развития 
национальной интеллигенции, распространения в ее среде христианской религии, ее 
отношению к проблемам объединения исторической родины, а также злободневным 
вопросам современности. Выпуск содержит статьи из области корейского языкозна-
ния, посвященные этимологическому исследованию основных понятий шаманизма 
(в сравнении с тюркскими и другими языками), диалектной специфике терминологии 
родства, по истории корейской философии и филологии. Авторами являются тринад-
цать ученых из Казахстана, Узбекистана и Республики Корея, а статьи опубликованы 
на трех языках: русском, английском и корейском. Завершается подготовка второго 
номера журнала.

Центр корейского языка и культуры Восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета издал в 1996 г. свой первый выпуск “Вестника Цен-
тра корейского языка и культуры” (Санкт-Петербург, 1996, 210 с.). Представленные 
статьи отражают самый широкий спектр корееведческих исследований – от лингви-
стических изысканий до заметок по экономике современной Южной Кореи. В сбор-
нике нашли отражение как труды известных ученых, так и первые опыты молодых 
авторов.

В 1994 г. в Москве был издан тематический сборник “Актуальные проблемы рос-
сийского востоковедения”, посвященный памяти видного российского ученого Геор-
гия Федоровича Кима. Второй и четвертый разделы сборника состоят из статей и 
материалов по истории корейского населения в России.

Таким образом, можно заключить, что историография истории, культуры и язы-
ка корё сарам имеет определенные традиции. Получили освящение основные этапы 
исторического развития советских корейцев, этнические процессы в сфере матери-
альной и духовной культуры, профессиональное театральное искусство, язык и рече-
вое поведение, фольклор и школьное образование. Накоплен опыт в создании работ 
общего плана. Имеющаяся на сегодняшний день научная и научно-популярная ли-
тература носит во многом описательный характер, изобилует уже общеизвестными 
сведениями, характеризуется тавтологией выводов и основных положений. В то же 
время значительный комплекс проблем остается пока либо недостаточно изученным, 
либо вообще нетронутой целиной. Задачи актуальных исследований заключаются в 
проведении более углубленных и узкоспециализированных исследований историче-
ского прошлого  коре сарам,  создании эмпирической базы анализа современной жиз-
недеятельности корейской диаспоры.  Следует сосредоточить внимание на изучение 
тенденций дальнейшего политического, социально-экономического и этнического 
развития коре сарам и таким образом попытаться прогнозировать будущее нашей 
диаспоры в полиэтническом окружении в формирующихся новых суверенных госу-
дарствах постсоветского пространства.  Построение будущей, функционирующей в 
21 веке модели  этносоциума коре сарам имеет важное значение во сферах науки и 
практики. 
8-02381
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II. ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß II. ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß 
È ÌÈÃÐÀÖÈÎËÎÃÈßÈ ÌÈÃÐÀÖÈÎËÎÃÈß
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ 
ÊÎÐÅß  È  ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ ÝÌÈÃÐÀÖÈÈÊÎÐÅß  È  ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ ÝÌÈÃÐÀÖÈÈ

Прошло более полувека, как Корея раскололась на два самостоятельных государ-
ства: Республику  Корея (Южная Корея) и Корейскую Народно-Демократическую 
Республику (Северная Корея). Амбиции лидеров двух стран и противоборство за-
падного мира и социалистического блока, привели к началу кровопролитной брато-
убийственной войны (1950–1953 гг.), известной в мировой истории под названием 
Корейская война. После ее завершения между Югом и Севером была создана де-
милитаризованная зона (ДМЗ) вдоль 38-й параллели, которая до сих пор разделяет 
единый корейский народ.  

В послевоенные годы пути развития двух корейских государств разошлись, и в 
каждом стали происходить различные политические, экономические, социальные 
процессы, в том числе и в демографические. Исходя из исторически сложившейся 
географии расселения, обусловленной как рельефом, климатом страны, основным 
типом хозяйственной деятельности, а также политикой японских колониальных вла-
стей к моменту раздела страны сложилась значительная диспропорция в населении 
южной и северной части Корейского полуострова. К 1945 г. в Южной Корее про-
живали, приблизительно 16,136 млн. человек, при плотности населения 164 чел. на 
квадратный километр.1  

Согласно переписи 1949 г., население увеличилось до 20 167 млн., а плотность 
до 205. К 1955 г., соответственно 21 502 млн. и 218. Ежегодный уровень прироста 
населения был на уровне 61 промилле в течение 1945–1949 гг., рекордно высокий 
в истории Кореи. Доминирующим фактором в тенденции  роста населения в этот 
период был, несомненно, массовый приток  населения с Севера в Южную Корею. 
Естественное увеличение составляло только 31 процент от полного прироста населе-
ния в течение 1945–1949 гг. и 54 процентов в течение 1949–1955 гг., включая военные 
годы, хотя война обусловила очень высокий  уровень смертности и относительно 
низкий уровень рождаемости, что привело, в целом, к снижению численности на-
селения на Корейском полуострове.2

Шестидесятые годы прошлого века отличались очень высокими темпами роста 
населения, однако быстрое  экономическое развитие Южной Кореи, урбанизация на-
селения, повышение уровня образования и прочие сопутствующие факторы привели 
к существенному снижению рождаемости.  Всего лишь за два десятилетия Республи-
ка Корея из традиционной  аграрной  страны с высокой рождаемостью и смертно-
стью, короткой продолжительностью жизни превратилась в высокоразвитую страну 
с низкой рождаемостью и смертностью, высокой продолжительностью жизни. Насе-
ление Южной Кореи с самого начала и до сегодняшних дней продолжало неуклонно 
расти, причем происходило это в основном  вследствие увеличения продолжитель-
ности жизни и постоянного снижения смертности.3 

Рождаемость и динамика численности 

На динамику численности населения Кореи вплоть до окончания 2-ой мировой 
войны значительное влияние оказывали миграции населения, в том числе и между-
народные, в процессе которых сотни тысяч людей покидали пределы Корейского по-
луострова.4
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После завершения Корейской войны динамика численности населения вновь ста-
ла определяться в основном показателями рождаемости, смертности и продолжи-
тельности жизни. Несмотря на большую смертность в течение войны, численность 
населения Южной Кореи с 1949 г. по 1955 г. увеличилась на 1,5 миллиона человек.  
Перепись 1960 г. показала  ежегодный прирост населения в пятилетний период 1955–
1960 гг. на уровне  29 промилле.5 

Высокий темп роста населения объяснялся так называемым послевоенным “бэби 
бумом”, а также существенным снижением смертности, вызванными общим улучше-
нием условий жизни и здравоохранения. Однако резкое  увеличение населения могло 
стать дополнительным препятствием в успешном экономическом развитии Южной 
Кореи, поэтому в начале 1960 гг. правительство страны впервые стало внедрять наци-
ональную  программу планирования семей, что явилось, по сути, политикой контро-
ля над рождаемостью. Эта программа ставила целью понизить до конца пятилетки 
ежегодный уровень роста населения до 25 промилле. С тех пор, программа планиро-
вания семей стала неотъемлемой частью различных правительственных планов раз-
вития, и закончилась очень заметным снижением рождаемости за короткий период.6

В течение 1960–66 гг. было зарегистрировано умеренное снижение в приросте 
населения, согласно переписи 1966 г., ежегодный коэффициент роста населения в 
течение 1960–66 гг. составлял 26,5 промилле. Главными причинами такого  сокра-
щения были прекращение бума рождения детей; быстрое расширение практики  ис-
кусственного прекращения беременности, особенно среди урбанизированного насе-
ления, и непрерывно повышающийся возраст вступления в брак. На ранней стадии 
реализации программы сокращения рождаемости ее эффект был незначителен, но 
прогресс стал явно заметен со второй половины 1960-х годов. Параллельно прои-
зошли существенные изменения во многих других сферах жизни: динамично стала 
развиваться экономика страны, значительно сократилась доля сельского населения, 
постоянно повышались уровень образования и возможности его получения, процес-
сы урбанизации ускорялись с каждым годом.  В результате перепись 1970 г. показала 
ежегодный уровень прироста населения в течение 1966–70 гг. в 19 промилле, что 
означало снижение на 8 пунктов по сравнению с предыдущей пятилеткой. Перепись 
показала также, что население Кореи достигло 31, 435 млн. чел., плотность населе-
ния составила – 319 чел. на квадратный километр, а в расчете на квадратный кило-
метр пахотной земли – 1,362 человек.7 

Коэффициент рождаемости в 1955–60 гг. составлял 45 промилле, причем по-
слевоенный бум деторождения охватил всех женщин репродуктивного возраста, со-
стоявших в браке. В этот период оставалось традиционная практика раннего всту-
пления в брак корейских девушек  (15–20 лет) и многие разлученные супружеские 
пары могли воссоединиться вновь. Большинство людей связывало окончание войны 
с перспективами стабилизации общества и улучшения условий жизни. Апогеем по-
слевоенного скачка в увеличении рождаемости был в 1957 г., после которого кривая 
рождаемости стала медленно опускаться вниз. В течение этого периода корейские 
демографы, социологи и медики впервые отметили растущую серьезность проблем 
галопирующего роста народонаселения. На макроуровне  стремительное увеличение 
численности населения создавало значительные трудности в экономическом разви-
тии страны, а на микроуровне многодетность стала представлять значительную на-
грузку для бюджета семьи.  Изменившиеся условия жизни и медицинского обслу-
живания существенно снизили общую смертность и, в особенности младенческую 
и детскую. В традиционной аграрной Корее многодетность представляла собой со-
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циальную ценность, многодетная мать пользовалась всеобщим уважением, а много-
численный семейный клан мог претендовать на влиятельность.  Детей рожали к тому 
же с учетом предстоящих летальных исходов. В новых условиях урбанизирующейся 
жизни дети уже не представляли традиционной ценности и поэтому, следуя агитации 
правительства, семьи стали планировать рождение, а нежелательная  беременность 
женщин-горожанок стала прерываться абортом.8

С начала 1960-х годов уровень рождаемости стал последовательно опускаться, 
причем он коснулся, прежде всего, женщин-горожанок позднего репродуктивного 
возраста. До официального обнародования программы планирования семьи искус-
ственные аборты были в Корее противозаконными и совершались нелегально, а со 
второй половины 1960-х годов они стали широко практиковаться. В 1966 г. из 100 бе-
ременных женщин в возрасте 23 беременности были прерваны путем искусственных 
абортов среди женщин в возрасте 20–44 в городских областях и 11 беременностей 
в сельских местностях. И соответственно  35 и 20 в 1970 г. В итоге в течение пяти 
лет до 1970 г., в Корее было зафиксировано беспрецедентное снижение рождаемо-
сти, какое не отмечалось ни в какой другой стране, и коэффициент рождаемости в 
этот период был уменьшен до 32 промилле, а суммарный уровень рождаемости до 
4,6. Пик в сокращении рождаемости был в 1965–66 годы, когда коэффициент рож-
даемости опустился с 40 промилле в 1965 г. до 35 промилле в следующем году. Со-
кращение было наиболее заметно в крупных городах, особенно в столице. С 1966 г. 
снижение уровня рождаемости наблюдается во всех репродуктивных возрастах, при 
этом в группе наиболее молодого возраста  от 15 до 24 лет сокращение рождений 
произошло  по причине более позднего вступления в брак.  Возраст корейских жен-
щин впервые вступивших в брак в 1970 г. достиг 24 лет, и по этому показателю Корея 
присоединилась к европейским странам.9 

 Еще одним фактором снижения рождаемости стало довольно широкое распро-
странение  современных методов контрацепции среди 39–49-летних женщин. Замет-
ное сокращение рождения в определенные годы, частично объясняется корейскими 
демографами традиционной верой корейцев в гороскопы по восточному календарю. 
Считается, что судьба ребенка зависит от года рождения  в соответствии с двенадца-
тилетнего циклом и одного из пяти цветов (стихий, элементов).10 

Однако уровень рождаемости определялся  главным образом целым комплексом 
различных социально-экономических факторов, и в первую очередь процессами 
модернизации южнокорейского общества и ускоренной урбанизации населения. В 
городских условиях сокращение рождаемости произошло в гораздо более короткий 
срок и масштабнее, нежели чем в сельской местности. Например, в Сеуле суммарная 
рождаемость изменилась следующим образом:  1955–60 гг. –  5,4 промилле, 1960–65 
гг. – 4,5, 1966 – 3,0 промилле, в то время как общенациональные показатели состав-
ляли 6,3%о, 6,0   и 5,1 .11 С конца 1960-х годов уровень рождаемости среди 
городского населения по всей стране выравниваться и к началу 1980-х годов уже не 
отмечается региональных различий по этому показателю. 

Одной из причин снижения рождаемости явилось изменение социального стату-
са корейской женщины, ее вовлеченность в общественную жизнь, повышение уров-
ня образования и трудовая деятельность после замужества. В последние десятилетия 
в Корее число семей, в которых работали оба супруга, постоянно увеличивалось.  
Устраиваться на работу замужних женщин заставляют как меняющиеся в процессе 
модернизации менталитет и представления о роли женщин в обществе, так и обыч-
ные экономические причины, поскольку жить и воспитывать детей на одну лишь 
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зарплату мужа довольно сложно. Опрос на эту тему, проведенный в начале 2000 г.  
среди  1900 семей, проживающих в разных районах страны, показал, что прибли-
зительно в трети семей (31,7%) оба супруга работают. Данные по различным воз-
растным группам показывают, что больше всего семей, где оба супруга работают, 
насчитывается в возрастной группе от 40 до 49 лет (37,2%). На втором месте по чис-
лу таких семей стоит возрастная группа от 50 до 59 лет (29,5%), и на третьем месте 
– возрастная группа до 39 лет (26,2%). Наибольший процент семей, в которых оба 
супруга работают, в возрастной группе от 40 до 49 лет, объясняется именно теми 
самыми экономическими причинами, о которых упоминалось выше. С учетом того, 
что корейцы в большинстве своем вступают в брак довольно поздно, основные рас-
ходы на образование детей супругам приходится нести, когда им за сорок и доходы 
главы семьи зачастую меньше, чем  расходы.12 Среди южнокорейских регионов по 
числу семей с двумя работающими супругами лидирует Сеул (33,8%) Затем следуют 
столичный округ (32,8%), шесть крупнейших городов-метрополий (31,6%), сельские 
районы (30,5%) и малые и средние города (29,7%).13 

Национальное статистическое управление Кореи также отмечает что, несмотря 
на повышение социального статуса женщин в южнокорейском обществе, уровень 
их социальной защищенности пока недостаточно высок. Размер заработной платы 
работающих женщин в Южной Корее по-прежнему остается меньше, чем у мужчин. 
В начале 2000 г. он составлял в среднем около 64% от уровня зарплаты «сильного 
пола». Это, правда, все-таки выше, чем раньше. К примеру, в 1990 году корейские 
женщины получали почти в два раза меньше, чем мужчины (55%). Главными крите-
риями выбора работы у корейских женщин являются ее стабильность, доходность, 
соответствие личному характеру и интересность. Около 90% женщин в возрасте 
старше 15 лет считают, что женщине желательно иметь работу, а около 40% счита-
ют, что женщина обязательно должна работать. В 2001 г. лишь 31% женщин в Корее 
были включены в систему общественного пенсионного обеспечения. На корейских 
женщин приходилось всего около 28% всех пенсионных выплат по старости.14 В 
1960–70 гг. разница в уровне рождаемости среди городского и сельского населения 
оставались очень высокой, однако в 1980-х  методы контроля рождаемости и плани-
рование распространилось в аграрной среде. Таким образом, в Корее сработала тра-
диционная модель перехода от многодетности к малодетности, как и во всех других 
развивающихся странах: снижение уровня рождаемости произошло сначала в круп-
ных городах, затем во всех городских поселениях, и наконец ,в сельских районах.15 

Темпы рождаемости в Корее к концу 20 века неизменно снижались и к началу 
нового столетия на 1000 женщин, способных иметь детей, приходилось всего 130 но-
ворожденных. Это один из самых низких показателей в мире. Для сравнения можно 
сказать, что в 1990 году на 1000 женщин приходилось около 160 новорожденных, а в 
1970 – более 450. Уровень рождаемости в Сеуле был ниже общенационального: если 
в 2000 году на 10 тысяч человек населения приходилось 128 новорожденных, то в 
2001 году – всего 110. Специалисты объясняют это сокращением числа фертильных 
женщин и заключаемых браков, а также повышением среднего возраста вступления 
в первый брак.16 

Малое количество детей в корейских семьях и постоянно увеличивавшаяся сред-
няя продолжительность жизни приводят к изменению возрастной структуры населе-
ния страны,  и, так называемая пирамида, будет  приобретать неустойчивость, ибо ее 
нижняя часть сужается в то время как средняя и вершина становятся гораздо шире.  
Динамичное развитие экономики Южной Кореи, выразившиеся в постоянном рас-
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ширении производства, увеличение объема товаров и услуг требовало новых рабо-
чих рук, и середине 1990-х годов некоторые сегменты рынка труда стали ощущать 
дефицит людских ресурсов. Поэтому власти страны, как на общенациональном, так 
и местном уровне предпринимают активные меры для решения  возникшей  пробле-
мы и стимулировать рождаемость путем предоставления беременным женщинам и 
молодым матерям всевозможных льгот и пособий. 

По данным южнокорейского Министерства здравоохранения и социального обе-
спечения, в настоящее время меры по материальному стимулированию рождаемости 
осуществляются в 28 административных единицах Кореи, а размер выплачиваемых 
пособий варьируется от 50 до 350 тысяч вон, то есть от 40 до 300 долларов. Первы-
ми материально стимулировать рождаемость начали власти провинции Чолла-намдо, 
где темпы старения населения самые высокие в стране. Начиная с 2000 г., молодым 
матерям в этой провинции выплачивается пособие по уходу за ребенком в размере 
200 тысяч вон, или 170 долларов, в месяц. С этого года размер ежемесячного пособия 
был увеличен до 300 тысяч вон, или приблизительно 250 долларов.17 

Самое крупное пособие по уходу за ребенком выплачивается в городе Кванъяне 
провинции Чолла-намдо. Помимо 300 тысяч вон, которые выплачиваются властями 
провинции, молодые матери там также получают еще по 700 тысяч вон, то есть по 
590 долларов, из городского бюджета. 

В некоторых регионах различные пособия выплачиваются на разных стадиях бе-
ременности и ухода за ребенком. К примеру, в уезде Хамъян-гун провинции Кёнсан-
намдо забеременевшие женщины получают в подарок от местных властей специаль-
ное нижнее белье и книги о пренатальном воспитании детей. На 8-й – 12-й неделях 
беременности  предоставляется бесплатный анализ на антитела к ветряной оспе. На-
чиная с пятого месяца беременности, женщинам выдаются пищевые добавки, содер-
жащие железо. После рождения ребенка женщина получает премию в размере 100 
тысяч вон, то есть около 85 долларов, и памятный фотоальбом, стоимостью 30 тысяч 
вон, или 25 долларов. 

Многие местные органы власти оказывают материальную помощь семьям, кото-
рые завели третьего ребенка. К примеру, в городе Чонъып провинции Чолла-пукто 
матерям, родившим третьего ребенка, выплачивается поощрительное вознаграж-
дение в размере 300 тысяч вон. В уезде Кунсан-гун этой же провинции и в городе 
Сувоне провинции Кёнгидо размер поощрительного вознаграждения составляет 200 
тысяч вон. Сеульские власти выплачивают на уход за третьим ребенком пособие в 
размере до 362 тысяч вон, то есть около 310 долларов. Вместе с тем в Министерстве 
здравоохранения и социального обеспечения отмечают, что все эти меры пока не 
приносят видимых результатов.18

В 1980–90 годах в городах нарастал процесс перехода от большой, патриархаль-
ной семьи  к парной семье. Согласно данным, опубликованным в 2001 г. Сеульской 
мэрией в сборнике «Сеульский статистический ежегодник», по состоянию на конец 
2001 г. население южнокорейской столицы сократилось по сравнению с предыдущим 
годом на 0,4% и составило 10 331 244 человека. С другой стороны количество семей, 
проживающих в Сеуле, наоборот выросло на 0,8 процентов и составило 3 570 228. 
Средняя численность сеульской семьи составила менее 3 человек (2,87), в то время 
как 20 лет назад, в 1981 году, число членов среднестатистической сеульской семьи 
превышало 4 человека (4,53).19 

Такие же тенденции характерны и для Пусана, второго по величине города Кореи, 
где на конец 2003 г. проживало 3,71 млн. человек, что на 1 процент меньше, чем было 
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в конце предыдущего 2002 г. Демографы отмечают, что население самого крупного 
портового города страны сокращается с 1997 г., то есть уже семь лет подряд. Про-
исходит это отчасти из-за миграции пусанцев в Сеул и его пригороды. Несмотря на 
сокращение населения Пусана, количество проживающих там семей за прошлый год 
выросло на 1,3% – до 1,24 млн. Это говорит о том, что процесс распада традицион-
ной патриархальной семьи и перехода к семье нуклеарной продолжается.20 

Изменения показателей  смертности

В течение пятнадцатилетнего периода с 1940 г. до 1955 г., который включает Вто-
рую мировую войну, раздел страны, Корейскую войну и другие важные политические 
события, в Корее происходило необычное развитие населения, естественно, что во-
йны затронули уровень рождаемости и смертности. В течение этих лет в стране ощу-
щалась острая нехватка продовольствия, медикаментов, население страдало от бо-
лезней и низкого уровня медицинского обслуживания. Ситуация обострилась в связи 
с распространением эпидемических болезней, к примеру холеры, хотя с 1947г.   она 
стала в значительной степени контролироваться благодаря международной продо-
вольственной помощи, поставке вакцин и лекарств. Тем не менее, уровень смертно-
сти в 1945–50 гг. существенно повысился. К сожалению, нет точных статистических 
данных, однако корейские исследователи, используя различные источник и методы 
демографического анализа, пришли к выводу, что в течение десятилетия 1940–50 гг.  
общий показатель смертности составлял 20–24 промилле, а средняя продолжитель-
ность жизни 37–40 лет.  

Смертность во время Корейской войны 1950–53 гг. была несравненно большей, 
ибо людские потери  составили свыше 400 тысяч человек.21  По мнению известного 
южнокорейского демографа Квон Тай Хвана ежегодный общий показатель смерт-
ности в течение военных лет 1950–53 гг. составлял от 36 до 47 промилле в год или 
в среднем – 42.22 После окончания войны смертность начала быстро понижаться: в 
1954 г. и 1955 г., уровень смертности был оценен между 17 и 20 на тысячу. Важную  
роль в этом сыграла международная помощь, прежде  всего по линии ООН, в виде 
поставок в Корею  различных лекарств, в том числе антибиотиков. В течение 1955–
60 гг. общий показатель смертности был уменьшен на 4–6 пунктов, до 15 на тысячу 
человек. В этот период также зафиксировано  увеличение средней продолжительно-
сти жизни на 6–8 лет. Такое быстрое сокращение смертности не связывалось с успе-
хами экономического  развития или улучшением уровня жизни населения. Во время 
войны страна была опустошена, большинство заводов и фабрик было разрушено и 
восстановление страны шло очень медленно.23

Относительно уровня смертности в Корее в 1960-х гг. отмечается большой раз-
брос в оценках, например, по сведениям правительства общий показатель смертно-
сти к началу 1970 г. был 8 промилле, в то время как по другим оценкам 12 или 13 
промилле. Средняя продолжительность  жизни по официальным данным в 1965–70 
гг. составляла 61 год и 50 лет по  данным  переписи населения, т.е. получилась раз-
ница на 11 лет.24

Согласно данным переписи населения, уровень смертности постепенно снизился 
к 1960 г. Продолжительность жизни увеличилась от 50 лет в период 1955–60 гг. до 
54 в течение 1965–70 гг. для обоих полов. Такой прогресс был обеспечен быстрым 
экономическим развитием страны сначала 1960-х годов, позволившим расширить 
и улучшить медицинское обслуживание, внедрить профилактику болезней, вести 
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практику прививок и т.д. На снижение общих показателей смертности сказалась так-
же увеличившаяся доля молодых возрастных когорт. Без сомнения, общий показа-
тель смертности снизился с резким уменьшением младенческой смертности со 115 
промилле в 1950–1955 гг. до 11 промилле в середине 1995 г. Существует тесная кор-
реляционная связь между двумя показателями: чем ниже младенческая смертность, 
тем выше, как правило, ожидаемая продолжительность жизни.25  Для Южной Кореи, 
как впрочем, для многих других стран, характерен увеличивающийся разрыв между 
продолжительностью жизни мужчин и женщин. Если в 1950-е – 60-е годы он со-
ставлял в среднем около 3-х лет (46 и 49 лет), то с начала 70-х гг. увеличивается до 7 
лет (59 и 66 лет в 1970 –1975 гг.), достигнув 8 лет в 90-е годы. Разница средней про-
должительности жизни в зависимости от пола оказалась устойчивой и независимой 
от улучшения качества жизни и медицинского обслуживания. В Корее, как и прежде 
женщины живут дольше, чем мужчины.26 

По данным Национального статистического управления (НСУ) Южной Кореи, 
средняя продолжительность жизни женщин в стране достигла по состоянию на 2001 
г. рубежа в 80,0 лет, что почти на 0,8 года больше, чем в 1999 г. Аналогичный пока-
затель у мужчин вырос за тот же период на 1,13 года, достигнув 72,8 года. В целом 
же средняя продолжительность жизни граждан Южной Кореи подросла до 76,5 лет. 
Среди причин того, почему корейцы стали жить дольше, НСУ назвало улучшение 
условий жизни людей и системы здравоохранения. По мнению статистиков, жите-
ли Южной Кореи стали больше внимания уделять своему здоровью, физическим 
упражнениям. Каждый четвертый южнокорейский мужчина (25,4 процентов) умер 
в 2001 г. от рака, который и стал главной причиной мужской смертности. Женщины 
умирали от рака лишь в 14,0 процентов случаев. Другой важнейшей причиной смер-
ти стали заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы – 22,0 про-
центов смертей у мужчин и 24,4 процентов – у женщин. Мужчины почти в два раза 
больше  умирают в результате несчастных случаев, чем женщины: 8,7 процентов и 
4,9 процентов соответственно. Данные Национального статистического управления 
свидетельствуют о том, что в Южной Корее мужчины живут лишь немногим мень-
ше, чем в среднем по развитым странам (членам ОЭСР), – на 1,6 года. У женщин же 
отставание и вовсе незначительное – 0,4 года.  В целом анализ смертности показал, 
что для Южной Кореи стал характерен современный тип смертности, присущей раз-
витым странам мира.27

Таблица 1. Общий уровень смертности и продолжительность жизни28

Год Общий уровень 
смертности

Продолжительность жизни
женщины мужчины

1945–50 23
1950–55 33
1955–60 16 46.9 52.5
1960–65 15 48.1 53.5
1965–70 13 50.8 56.5

По данным Национального статистического управления (НСУ) Южной Кореи, 
средняя продолжительность жизни женщин в стране достигла по состоянию на 2001 г. 
рубежа в 80,0 лет, что почти на 0,8 года больше, чем в 1999 г. Аналогичный показатель 
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у мужчин вырос за тот же период на 1,13 года, достигнув 72,8 года. В целом же средняя 
продолжительность жизни граждан Южной Кореи подросла до 76,5 лет. Среди причин 
того, почему корейцы стали жить дольше, НСУ назвало улучшение условий жизни 
людей и системы здравоохранения. По мнению статистиков, жители Южной Кореи 
стали больше внимания уделять своему здоровью, физическим упражнениям. Каждый 
четвертый южнокорейский мужчина (25,4 процентов) умер в 2001 г. от рака, который 
и стал главной причиной мужской смертности. Женщины умирали от рака лишь в 14,0 
процентов случаев. Другой важнейшей причиной смерти стали заболевания органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы – 22,0 процентов смертей у мужчин и 24,4 
процентов – у женщин. Мужчины почти в два раза больше  умирают в результате не-
счастных случаев, чем женщины:  8,7 процентов и 4,9 процентов соответственно. Дан-
ные Национального статистического управления свидетельствуют о том, что в Южной 
Корее мужчины живут лишь немногим меньше, чем в среднем по развитым странам 
(членам ОЭСР), – на 1,6 года. У женщин же отставание и вовсе незначительное – 0,4 
года.  В целом анализ смертности показал, что для Южной Кореи стал характерен со-
временный тип смертности, присущей развитым странам мира.27

Таблица 2. Распределение по возрасту и полу в Республике Корея 
в 2000 и 2025 гг.  (данные в тысячах чел.) 34

           ------------2000-----------                ------------2025-----------
возраст      всего     мужчин  женщин                  всего    мужчин  женщин

всего          47,261    23,792    23,469               51,801    25,801    26,000
0-4              3,282      1,720      1,562                 2,542      1,308      1,234
5-9              3,556      1,895      1,661                 2,554      1,317      1,237
10-14          3,225      1,702      1,524                 2,616      1,355      1,261
15-19          3,798      1,969      1,830                 2,869      1,492      1,377
20-24          3,917      2,017      1,900                 3,025      1,578      1,447
25-29          4,356      2,219      2,137                 3,246      1,695      1,551
30-34          4,295      2,238      2,057                 3,508      1,860      1,648
35-39          4,219      2,096      2,123                 3,167      1,659      1,508
40-44          4,072      2,060      2,012                 3,704      1,901      1,803
45-49          3,066      1,561      1,505                 3,783      1,921      1,862
50-54          2,390      1,215      1,175                 4,135      2,062      2,073
55-59          2,000        981       1,019                 3,966      2,002      1,963
60-64          1,784        843        942                 3,733      1,760      1,972
65-69          1,366        597        769                 3,369      1,578      1,791
70-74            887         339        548                 2,278      1,036      1,242
75-79            586         208        378                 1,477       635         842
80+               461         133        328                 1,828       640        1,188

Браки и разводы 

В традиционной Корее брак, как известно, был обязательным, к тому же ранним. 
Согласно переписи населения Кореи 1925 г., количество когда-либо вступавших в 
брак людей было 67 и 90 процентов в возрастных группах 20–24 и 25–29 соответ-
ственно.35  Число женщин выходивших замуж в возрасте до 20 лет, составляло боль-
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ше, чем 90 процентов. Переход к увеличению возраста вступающих в брак начался 
в 1945–1955 гг., и в этот период возраст вступления в брак повысился примерно на 
три года, и для мужчин и для женщин. Количество холостых увеличилось с 35 до 67 
процентов для мужчин в возрасте 20–24 и с 38 до 85 процентов для женщин в воз-
расте 15–19 лет. В 1970 г. возраст вступления в брак достиг 27 лет для мужчин и 23 
лет для женщин. Согласно классификации Д. Богью, в Корее колониального периода 
возраст брачующихся относился к наиболее ранней группе в мире.36 Но к 1970 г. этот 
уровень падает до самой поздней группы, в которую входят развитые страны Европы 
и Северной Америки. 

Причинами перехода от ранних к более поздним возрастам вступления в брак 
послужили различные факторы, однако главным явилась ускоренная урбанизация и 
изменившиеся условия городской жизни. Горожане, ориентированные больше к до-
стижению личного успеха, стремящиеся получить хорошее образование и совершить 
успешную карьеру, откладывают  вступление в брак. Удельный вес городских жите-
лей в Корее после 1960-х годов постоянно рос ускоренным темпом. Следующая при-
чина заключалась в значительной по численности миграции людей, достигших брач-
ного возраста, в результате которой прерывались отношения между людьми, а в среде 
мигрантов зачастую складывалась диспропорция между мужчинами и женщинами, 
что также затрудняло вступление в брак. Введение с 1950 г.  всеобщей воинской по-
винности и обязательной трехлетней службы в армии корейских мужчин в возрасте 
20 лет означало отсрочку, по крайней мере, до ее окончания. В действительности эта 
отсрочка составляла более продолжительный срок, ибо после демобилизации требо-
валось определенное время для адаптации к гражданской жизни, трудоустройства и 
решения насущных жизненных вопросов. 

Наметившиеся в послевоенный период тенденции перехода к более позднему 
вступлению в брак стали в 1960–1970 гг. характерными, а в 1980–1990 гг. Корея по 
показателям возраста вступления в брак стала особо отличаться. К началу 21 столе-
тия корейцы стали жениться все в более старшем возрасте. Средний возраст первого 
вступления в брак у женщин в 2002 г. составил 27 лет, а у мужчин – 29,8 года. 

В Южной Корее также растет число супружеских пар, в которых муж и жена яв-
ляются ровесниками или жена старше мужа, хотя сравнительно недавно такой брак 
в Корее считался аномалией. Доля молодых семей, в которых жена старше мужа, 
выросла в 2002 г. по сравнению с 1990 г. на 2,8 процентов и составила 11,6 процен-
тов. Число браков, заключаемых между мужчинами и женщинами одного возраста, 
выросло за тот же период на 5,2 процентов и составило 14,3 процентов. С 1990 г. 
почти в два с половиной раза увеличилось число браков, заключаемых между раз-
веденными мужчинами и женщинами (с 4,7 процентов до 11,6 процентов). Также 
наблюдается тенденция к росту числа супружеских пар, в которых один из супругов 
ранее состоял в браке. 

В 2001 г. в южнокорейской столице было заключено немногим более 77 тысяч 
браков (77 376), что почти на 2 процента меньше, чем в предыдущем 2000 г. Тенден-
цию к сокращению браков можно проследить и по таким цифрам: если в 1991 г. на 10 
тысяч человек в Сеуле заключалось 104 брака, то в 2001 г. – всего 75. С другой сто-
роны, число разводов в столице в 2001 г. по сравнению с прошлым годом наоборот 
выросло на 12 процентов (28, 962). 37  В 2001 г. в среднем в Южной Корее заключа-
лось 877 браков в день, а всего за год их зарегистрировано 320 100, что на 4 процента  
меньше, чем в предыдущем 2000 г. Количество браков на 10 тысяч человек населения 
составило в 2001 г. рекордно низкое число – 67 браков. Сократилась доля мужчин, 
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вступивших в первый брак (до 85 процентов), и, наоборот, выросла доля мужчин, 
вступивших в повторный брак (до 14,7 процентов). Среди корейских женщин также 
наблюдался рост числа повторных браков (с 14,5 до 16,4 процентов). 

Сократилось количество браков, заключаемых мужчинами и женщинами моложе 
20 лет, но выросло число таковых между мужчинами и женщинами в возрасте от 30 
до 34 лет. По-прежнему растет процент браков с иностранцами. В 2001 г. их было 
зарегистрировано более 15 тысяч (15 234), что на 23,7% выше, чем в предыдущем 
2000 г. Причем у корейских мужчин преобладали браки с китаянками, а корейские 
женщины в основном выходили замуж за японцев. Эксперты Национального стати-
стического управления также отмечают, что в общем количестве продолжает расти 
доля браков между разведенными женщинами и ранее неженатыми мужчинами. Рост 
отмечен с 4,9 процента в 2000 г. до 5,6 процентов в прошлом году. Доля браков между 
разведенными мужчинами и женщинами составила в 2001 г. почти 11 процентов от 
общего количества. Средний возраст повторного вступления в брак у мужчин – 42,1 
года, у женщин – 37,6.38 

Многие традиционные установки вступления в брак, бытовавшие в  Корее уходят 
в прошлое, а корейское общество, в особенности старшее поколение, становится все 
терпимее к бракам, в которых жена старше мужа. Корейским родителям приходится 
считаться с выбором своих детей – браки, заключающиеся по решению родителей, 
сейчас уже довольно редки, и молодые  корейцы имеют больше свободы в выборе 
спутника жизни. В 2000 г.  число таких браков выросло на 0,6 процентов, составив 
более 10,7 процентов от общего количества.39 

По данным НСУ, опубликованным в “Статистических данных о браках и раз-
водах за 2001 год” в Корее за  последнее десятилетие заметно вырос процент раз-
водов. В 2000 г. их число на 12,5 процентов по сравнению с предыдущим годом и 
составило 135 тысяч. Наиболее заметный рост наблюдается в возрастной группе 
от 35 до 39 лет. Средний возраст корейских мужчин, расторгнувших брак в про-
шлом году, составил 40,2 года, а женщин – 36,7, причем большинство составляют 
супруги, прожившие вместе менее 10 лет (54,4 процентов). Доля разводов, зареги-
стрированных у супругов со стажем семейной жизни 20 лет и более, превысило в 
прошлом году 11 процентов (11,3). За десятилетний период 1990–2000 гг. их коли-
чество увеличилось почти втрое. Основные причины разводов – семейные раздоры 
(74 процентов), финансовые проблемы (11,6 процентов) и проблемы, связанные со 
здоровьем (0,7 процентов).40 

 
География расселения на Юге Кореи  

Современное территориальное расселение населения в Корее складывалось в 
течение продолжительного периода исходя из ландшафтных и климатических ха-
рактеристик, развития инфраструктуры, доминирующего типа производства и адми-
нистративно-экономической политики. Известно, что на равнинной части западного 
побережья живет большинство корейцев, на ней всегда располагались и основные го-
рода страны, в том числе – Сеул и Пхеньян. Горные местности на протяжении многих 
веков пустовали и являлись местом охотничьих промыслов и собирательства, многие 
районы ввиду недоступности освоения остаются  до сих первозданными. 

Южная Корея относится к числу стран с самой высокой плотностью населения, 
которая в 2000 г. составила 472 чел. на кв.км. Однако в самой стране наблюдаются 
существенная разница  региональных показателей плотности населения, причем она 



Избранные труды по корееведению 129

может достигать 1000 и более раз. По данным министерства административного са-
моуправления и внутренних дел страны, самой высокой плотностью населения от-
личается сеульский муниципальный округ Янчхон, в котором на один квадратный 
километр приходится 27 936 человек, в то время как плотность населения в уезде 
Инчже в провинции Канвон составляет всего 20 человек на 1 квадратный километр. 
Таким образом, разница в плотности населения между этими двумя административ-
ными единицами достигает почти 1400 раз. Второе место по плотности населения 
среди районов Южной Кореи занимает другой столичный муниципальный округ 
Тондэмун (27 011 чел. на кв. км.), за ним следует еще один район южнокорейской 
столицы – муниципальный округ Тончжак (24 941 чел. на кв. км.). С другой сторо-
ны, среди районов с самой низкой плотностью населения вместе с уже упомянутым 
уездом Инчже можно отметить уезд Ёнъян в провинции Кёнсан-пукто (27 чел. на кв. 
км). и уезд Хвачхон в провинции Канвон (28 чел. на кв. км).41 

Современная Южная Корея отличается высокой степенью урбанизированности 
населения: в 2000 г. из 46,1 миллионов корейцев в городах жило 36,6 миллиона или 
79,6 процентов всего населения страны. Доля крестьян в населении составляет лишь 
8,6 процентов, при этом часть людей живущих в сельской местности, работает в го-
родах.42 Главным центром страны является южнокорейская столица – Сеул, который 
после 1945 г. рос ускоренными темпами, причем градостроительное и экономиче-
ское развитие города сопровождалось быстром ростом его населения. Известно, что 
в 1918 г. население корейской столицы составило 189 тысяч человек, а к началу 90-х 
оно достигло 10 миллионов – и стабилизировалось на этой отметке. В 2000 г. в Се-
уле, по официальным данным, проживало 9 миллионов 895 тысяч жителей. Однако 
эта цифра требует пояснений, так как «административный Сеул» гораздо меньше 
реального Большого Сеула. Границы города не пересматривались уже давно, и боль-
шинство новых жилых районов, не говоря уж о городах спутниках, формально ока-
залось за пределами столицы. Поэтому сами корейцы обычно говорят о «столичной 
зоне», которую можно представить как окружность диаметром около сотни киломе-
тров, с центром на южной границе собственно Сеула. Помимо собственно Сеула, в 
нее входят два «города-миллионера»: Сувон (население достигло миллиона в апреле 
2002 г.), и Инчхон (2,4 млн.чел), а также многочисленные города-спутники. Таким 
образом, суммарное население южнокорейского мегаполиса составляет примерно 20 
миллионов человек, или около 40–45% всего населения страны. Подобной концен-
трации населения в столице и ее округе нет почти ни в одном другом государстве 
мира.43 Площадь города 605 квадратных километров, так что плотность населения в 
Сеуле  одна из самых высоких в мире – 17 157 человек на квадратный километр. В 
последнее время все больше жителей столицы  переселяется в пригороды с лучшей 
экологией и меньшей стоимостью жилья, поэтому численность населения собствен-
но Сеула с 1992 г. постоянно снижалась. В 1998 г., например, столицу покинуло 65 
628 человек (0,63 процентов всего ее населения). На практике почти все они остались 
жителями мегаполиса, но просто выехали на его окраины, за пределы официальной 
административной границы города. 

В Сеуле численность мужчин  – 5 146 825 человек – незначительно превосходит 
число женщин –  5 123 681 человек, среди самых младших возрастных группы раз-
ница возникает существенная: среди детей младше 10 лет на 100 девочек приходится 
110 мальчиков. Сеул – это город, где сосредоточена заметная часть живущих в Корее 
иностранцев.  Средняя продолжительность жизни в Сеуле составляет 71,1 год для 
мужчин и 77,8 лет для женщин. В Сеуле насчитывается 359 человек, которые уже 
9-02381
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перевалили столетний рубеж. Эти долгожители составляют 0,0035 процентов насе-
ления столицы.44 

Вторым по значению городом страны является Пусан, который возник как глав-
ный центр торговли с Японией, а сейчас является и крупнейшим глубоководным пор-
том страны. Население Пусана – 3,66 млн. человек, а с пригородами – примерно 5 
миллионов. На третьем месте находится Тэгу – 2,48 млн. жителей, а на четвертом – 
соседний Тэчжон (1,37 млн.чел.). Кроме того, в Корее есть еще два города-миллионе-
ра – Кванджу (1,35 млн.) и Ульсан (1,01 млн.), так что всего в стране имеется восемь 
городов с более чем миллионом жителей.

1999 г.
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ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÈ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÈ 
ÊÎÐÅÉÖÅÂ Â ÑØÀÊÎÐÅÉÖÅÂ Â ÑØÀ

В 1962 г. южнокорейское правительство приняло к исполнению новую эмигра-
ционную политику как часть плана национального развития. Между 1960 и 1975 гг. 
население Южной Кореи  увеличилось с 24,0 млн. до 34,6 млн., то есть  возросло 
на 44%. Правительство Кореи видело в таком стремительном увеличении населе-
ния, превышающем темпы  роста ВНП, прямую угрозу для успешного экономиче-
ского развития страны. Таким образом, эмиграция избытка населения представля-
лась одним из способов ослабления демографического давления на развивающуюся 
экономику. Другой целью эмиграционной политики является обеспечение притока 
твердой валюты в Корею в виде денежных переводов, которые отправляли домой в 
Корею работающие или живущие за границей корейцы.  

1. Предпосылки и факторы иммиграции корейцев в США

Эмиграция из Кореи была поделена на три категории. Первая называлась груп-
повой эмиграцией, включавшая лиц, чей въезд в определенную страну проходил 
через переговоры южнокорейского правительства и принимающей страной. Вторая 
категория была названа контрактной эмиграцией, где  каждый индивидуум заключал 
контракт с потенциальными работодателями в принимавшей стране. Большинство 
этих контрактов заключались эмиграционными компаниями в Южной Корее. Мно-
гие люди из этой категории стали профессиональными или квалифицированными 
иммигрантами в США. Третья категория  называлась особой, и она состояла из при-
глашенных отдельными лицами или же какими-либо общественными организация-
ми. Эта категория включала в основном тех, кто  имел родственников из ранее эми-
грировавших в США.1 

Южнокорейский режим запрещал  некоторым своим гражданам эмигрировать из 
страны и к таковым относились: бывшие заключенные, психически больные и не-
трудоспособные, а также дезертиры корейской армии и политические диссиденты. 
Позже ограничения коснулись также высокопоставленных гражданских и военных 
чиновников, состоятельных бизнесменов, которые могли иммигрировать, используя 
услуги туристических фирм. Таким образом, могла произойти утечка важной инфор-
мации и значительного по объему капитала.2 Боясь  продолжения  оттока твердой 
валюты и «утечки мозгов» корейское правительство внесло в 1975 г. изменения в 
эмиграционные правила по ограничению и запрету выезда из страны некоторых ка-
тегорий людей. Это касалось лиц, владеющих собственностью более 100 тыс. дол-
ларов; высших офицеров и генералов, ушедших в отставку; высокопоставленных 
правительственных чиновников, включая депутатов парламента, судей,  президентов 
национальных корпораций и им подобных.3 Новая эмиграционная политика южно-
корейского режима была направлена на поощрение выезда из страны представителей  
среднего и низкого класса корейского общества, не приносящих в стране больших 
доходов и не являющихся ни носителями ценной информации. Именно новый сред-
ний класс составил большую часть южнокорейских эмигрантов США. Рабочий класс 
и фермеры, которые пострадали больше всего в процессе индустриализации, не ис-
пользовали предоставленные   эмиграционные возможности. 

Причины, по которым эмигрировали представители среднего класса в основном 
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сводились к чисто экономическим, поскольку именно лица, получившие образование 
в колледже, стремились сделать карьеру и добиться успеха.4  Однако возможности в 
Корее для этого были ограниченными, ибо предложение намного превышало спрос 
на высокообразованную рабочую силу. В 1965–1990 гг. средний уровень безработи-
цы для мужчин  выпускников колледжей составлял 30 %, а если бы не было обяза-
тельной воинской службы, проблема безработицы стала бы еще серьезней. Вплоть 
до начала 1980-х годов среднегодовой доход американцев был, по крайней мере, раз 
в десять выше, чем у корейцев и лишь к 1993 г. разница сократилась до трех раз. Од-
нако экономические факторы не относились к единственным причинам эмиграции.

К примеру, Юн Ин Джин видит причины эмиграции по своему. Он утверждает,  
что существование фаворитизма и регионализма в корейском обществе побуждает 
лиц, не имеющих по сравнению с другими шансов достичь успеха, искать новые воз-
можности в иной стране. В качестве доказательства приводится пример с выходцами 
из провинции Кёнгсан и Чолла. Президенты страны, многие видные политики, вы-
сокопоставленные чиновники проиходили из провинции Кёнгсан, которая в резуль-
тате созданного режима благоприятствования бурно прогрессировала, в то время как 
Чолла осталась наименее развитым регионом страны. В результате такой неустойчи-
вости экономического роста жители провинции Чолла эмигрировали в Сеул, где они 
сегодня составляют 30 % общего населения города и относятся в основной массе к 
низшим социальным слоям. Возможно, они представляют большинство корейских 
эмигрантов, хотя таких исследований еще не проводилось.5

Северокорейские беженцы на Юг, которые не смогли устроиться в новых услови-
ях, также предпочли покинуть страну. Изучение этой проблемы показало, что более 
половины семей корейских эмигрантов, проживавших в Латинской Америке с 1962 
по 1968 гг., являлись выходцами из северной части страны. Причиной их эмигра-
ции явилось то, что у них нет корней в Южной Корее. Опрос 1981 г. выявил, что 
22% респондентов в Лос-Анджелесе родились в Северной Корее, что в 11 раз выше 
удельного веса бывших северных корейцев (675 тыс. человек) в общей численности 
населения Юга.6 

Желание родителей дать своим детям качественное и сравнительно недорогое 
образование - еще один общепризнанный мотив эмиграции в США (и другие ан-
глоязычные страны, такие, как Канада, Австралия и Новая Зеландия) представите-
лей среднего класса. До 1969 г. только начальное образование было обязательным в 
Корее и бесплатным. Расходы на образование детей составляют в семьях среднего 
дохода до одной трети бюджета. Известно, что в Корее шансы добиться успеха в 
жизни прямо зависят от престижности полученного образования. Гимназисты кроме 
занятий в школе готовятся за дополнительную плату к экзаменам. Такие дополни-
тельные занятия стали обычным явлением среди семей высших и среднего класса, 
и даже семьи с низким доходом несут дополнительные затраты на подготовку к по-
ступлению в лучшие университеты страны. Состоятельные семьи тратят ежемесячно 
на частные занятия более одного миллиона вон, что составляет среднемесячный за-
работок рабочих. 

Еще одна причина эмиграции в США заключается в укоренившемся стереотип-
ном имидже Америки, как стране равных возможностей, оплоте демократии и том 
огромном влиянии, которая оказывала американская массовая культура на корейское 
общество и культуру. Под этим воздействием многие корейцы среднего класса изме-
нили свои представления о качестве и уровне жизни. Растущий разрыв между жела-
ниями и возможностями социальной мобильности и материального благосостояния 
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обусловил скептицизм относительно будущего в своей стране и эмиграция в США 
стала для них привлекательной  альтернативой.7

Пак Кё Ёнг считает, что причина массовой эмиграции в 1970–80-х годах в Амери-
ку заключалась в так называемой «американской мечте». «Хотя эмиграция происхо-
дила по разным причинам, но в целом она была вызвана американским «культуроло-
гическим колониализмом», которая в Корее называется «американской лихорадкой» 
- «мигуг бъёнг». «Американская мечта» - это не просто интерес к Америке, а свое-
образная болезнь или психологическая зависимость. Это культурологический ком-
плекс перед политическим, экономическим, социальным и культурным благополу-
чием, идентифицирующимся с американским обществом. Чтобы вылечиться от этой 
болезни и освободиться от зависимости, следовало отправиться в Америку».8 Есть 
мнение, что к другим причинам, побуждавшим корейцев к массовой эмиграции из 
страны в 70-х годах, относились недовольство авторитарным режимом, господство-
вавшим в Корее, страх перед острым противостоянием между Севером и Югом и 
возникшей политической нестабильностью в стране. В особенности это касалось 
выходцев из Северной Кореи, бежавших во время войны 1950–53 гг. на Юг, для кото-
рых Америка представляла собой наиболее привлекательную и безопасную страну. 
Бывшие северокорейцы более всего боялись военного вторжения с Севера, так как 
считали, что они первыми падут жертвами новой войны. 

После 1975 г. эмиграция в США упростилась, наличие капитала не являлось бо-
лее обязательным условием, установились родственные связи с иммигрантами, про-
живавшими в Америке, многие имели возможность побывать в ней и наладить от-
ношения с корейской общиной, процедуру оформления документов брали на себя 
эмиграционные агентства.9

Массовая иммиграция корейцев в 1970–80-х гг. в Америку кардинальным образом 
отличалась от иммиграции раннего периода, имевшего место в начале века. Азиат-
ский континент стал регионом стратегических интересов США, где ряд стран стали 
важными экономическими и торговыми партнерами. Корея превратилась в форпост 
американской политической системы, противостоявшей советской  и китайской экс-
пансии на Дальнем Востоке.10

Условия в Соединенных Штатах также изменились коренным образом, и хотя 
расовые предубеждения против азиатов продолжали иметь место на бытовом и ин-
ституциональном уровне, однако действовавшие прежде дискриминационные зако-
ны ушли в прошлое. Противоправным считается любая дискриминация личности по 
этническому или расовому признаку. Для Соединенных Штатов иммиграция являет-
ся сильной стороной государственной идентичности, и американцы, будучи по су-
ществу нацией иммигрантов,создали классический вариант «американской мечты» 
(«american dream»), заключающейся в том, что можно приехать в страну униженным 
и неимущим и достичь успеха, либо добиться обеспеченного существования. 

В конце 1990-х годов в США около одного миллиона человек ежегодно получали 
право на законное проживание или так называемую «гринкард» («green card»). Сверх 
этого по оценкам Службы иммиграции и натурализации в страну ежегодно при-
езжали приблизительно 275 тысяч человек, не имеющих легального статуса. Под-
считано, что около 5 миллионов приезжих живут в США нелегально.11 В легальной 
иммиграции в США можно выделить четыре важнейших потока, соответствующих 
четырем целенаправленно осуществляемым программам (направлениям) иммигра-
ционной политики: воссоединение семей, трудовая и гуманитарная иммиграция, а 
также иммиграция с целью поддержания этнокультурного разнообразия. Что каса-
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ется корейцев, то они попадали в 1970-2000 гг. в первый и второй потоки легальной 
иммиграции.      

В принятии решения эмигрировать из Кореи в Америку действуют так называе-
мые «pull and push factors» («толкай и тяни факторы») и соотношение выталкиваю-
щих из страны донора и притягивавших в стране-реципиенте сил было различным 
в течение исследуемого периода. Трудно назвать какую-либо  причину абсолютно 
доминирующей, поэтому речь следует вести о комплексном характере причин имми-
грации корейцев последней волны в США. 

2. Численность, половозрастной и социальный  состав иммигрантов 

Корейцев, прибывших в США после 1965 г., часто называют «новыми иммигран-
тами», однако некоторые исследователи предпочитают именовать тех, кто поселил-
ся в Америке в 1965-1976 гг. «иммигрантами ранней волны». До 1976 г. корейские 
иммигранты в преобладающем большинстве получили визу по профессиональным 
преференциям, а позднее в основном по приглашению родных с целью воссоедине-
ния семей. Согласно данным американской службы иммиграции и натурализации в 
1981-1982 гг. около 100 тыс. корейцев, включая 8 тыс. студентов,  прибыли в Соеди-
ненные Штаты не имея иммигрантской визы. Неизвестно, сколько из этих 100 тысяч 
осталось в Америке.12

Некоторые корейские иммигранты ранней волны прибыли в США транзитом или 
после нескольких лет жизни в странах Южной Америки, Германии или Канаде. В 
Германии и Канаде корейцы трудились шахтерами, медицинскими сестрами или яв-
лялись священнослужителями. Незначительная часть корейских иммигрантов полу-
чили финансовую поддержку со стороны родственниц, вышедших замуж за амери-
канских военнослужащих, находившихся в Корее. 

Иммигранты, прибывшие в США после 1976 г. делились на две группы: первую 
- со значительным финансовым капиталом и вторую - без такового. После того как 
южнокорейское правительство сняло в 1978 г. лимит на вывоз капитала в размере 
одной тысячи долларов, часть иммигрантов имела с собой большие суммы наличных 
денег.13

В целом обе группы иммигрантов ранней и поздней волны переселения решили 
отправиться в Америку в поисках политической стабильности и социальной мобиль-
ности. Дополнительной причиной для состоятельных корейцев являлось стремление 
выгодного инвестирования своих денег. Неимущие корейцы эмигрировали с целью 
выжить. Многие корейцы  прибывали в США без соответствующих документов и 
совершали «бигонсик имин» т.е. «нелегальную иммиграцию». 

Начиная с 1976 г. ежегодно в Америку прибывали свыше 30 тыс. корейцев, а об-
щая численность иммигрировавших с 1965 по 1980 г. составила свыше 300 тыс. чело-
век.  По числу вновь прибывших в Штаты азиатских иммигрантов корейцы уступали 
лишь филиппинцам. Перепись населения 1980 г. зарегистрировала 354 529 корейцев, 
т.е. в четыре раза больше по сравнению с 1970 годом.14

Резкий рост иммиграции в 1970-е и 1980-е годы повлёк за собой резкий спад в 
1990-е годы, сегодняшнее население американских корейцев в главных урбанизи-
рованных районах делятся на два поколения: иммигранты и их дети. По переписи 
населения США, в 1990-е годы в Америке было около 800 000 корейцев, только 28 
% из них родились в Америке, а остальные - дети корейских иммигрантов. Более 
600000 человек в 1990-е годы были рождены за границей. Из этих иммигрантов око-
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ло 267000 приехали в США в 1970-е годы и около 339 000 - в 1980-е годы. В 1990-е 
годы лишь небольшая часть (6,9 %) корейцев были в возрасте от 18 до 22 лет и чуть 
больше одной четверти (28 %) - в возрасте от 23 до 35 лет. Большинство из рождён-
ных в Корее иммигрантов были в возрасте от 36 и старше. Около 15 % иммигрантов, 
рождённых в Америке, были студентами колледжа, а другие 15 % были лицами сред-
него возраста. Лишь немногие (6,3 %) среди рождённых в Америке были в возрасте 
36 лет и старше, а большинство составляли дети.15 Перепись 1980 оценила корейское 
население  в 354 593 человек, однако лидеры корейских общин в США заявляли, что  
численность корейцев была занижена в данных переписи и, что на самом деле она 
составляла более 600 000 человек.16 Принимая в расчет 100 000 корейцев, проживав-
ших в Америке до 1970 г., более 450 000 корейцев, которые иммигрировали после 
1970 г., корейских детей, рожденных в этой стране с 1970 г., нелегальных резидентов, 
студентов и  временно находящихся, число корейцев на январь 1986 г. могло состав-
лять около 800 тыс. человек.

Что касается демографических показателей иммигрантов, то основная масса 
представляет собой молодые семейные пары в биологически и экономически наи-
более активном возрасте, имеющие детей.  Согласно отчету по иммиграции и нату-
рализации за 1977 г. около 87 % всех иммигрантов были возрастом ниже 40 лет. Доля 
этой возрастной когорты  составляет 64 % в Соединенных Штатах и 80 % в Корее, 
т.е. средний возраст иммигрантов моложе среднего возраста населения в Корее и на-
много ниже этого же показателя в Соединенных Штатах.17 

Корейская иммиграция в США резко снизилась в 1990-е годы, в среднем с 35 000 
чел. в год в конце 1980-х до менее, чем 15 000 в год в середине 1990-х годов. Несколь-
ко факторов повлияли на спад. Социально-экономическая позиция корейского сред-
него класса улучшилась с окончательной сменой диктатуры Пак Чжон Хи и его пре-
емственных режимов демократизацией государства и общества, начавшейся в 1993 г. 
Доходившие до Кореи факты, события и новости о трудностях иммигрантской жизни 
в Америке поставили под сомнение планы многих потенциальных переселенцев. 

В период 1991-2000 гг. численность вновь прибывших в США корейских имми-
грантов составила 164 166 чел., что означало двухкратное сокращение, чем за преды-
дущее десятилетие с 1981-1990 гг. - 337 746 человек.  Наименьшее число иммигри-
ровавших из Кореи было зафиксировано в 1999 г. - 12 840 чел, а в 2000 г. отмечено 
незначительное увеличение - 15 214 человек. Из всех прибывших в 2000 г.  в США 
корейцев 7 332 чел. (46,3 %) имели иммигрантскую визу, а остальные 8 498 (53,7 %) 
въехали в страну по туристической или учебной визам. 

Численность корейцев в США  в 1980-2000 гг. постоянно росла за счет вновь при-
бывших иммигрантов из Кореи и в результате естественного прироста корейского на-
селения составила, согласно официальным данным последней переписи населения, 
1007000 человек. Относительно реального числа корейцев США имеются различные 
оценки, ибо, во-первых, в  разные исследования включают ориентировочные данные 
числа различных иных групп, к примеру, приемных детей, жен-кореянок американ-
цев, детей в межэтнических браках и людей, находящихся временно, или продол-
жительный период на нелегальном положении. Во-вторых, сами ориентировочные 
цифры носят порой весьма субъективный характер, причем наблюдается тенденция 
к завышению численности корейской диаспоры в США. Завышение дается как аме-
риканскими исследователями, так и официальными правительственными органами 
в Корее. В зависимости от взаимодействия этих двух причин численность корейской 
общины в Америке оценивается от 1,250  до 2 млн. человек.  
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Среднее число членов семьи корейских иммигрантов в США в начале 1980-х го-
дов составляло  3,63 человека, в то время как в Корее средняя семья была несколько 
больше - 4,62 чел., а средний показатель в США был ниже - 2,73 человека. Разницу в 
размере семьи между корейскими иммигрантами и американцами  можно объяснить 
двумя факторами. Во-первых, многие  американские взрослые дети жили отдельно 
от родителей после окончания учебы в гимназии или колледже, а дети корейских им-
мигрантов оставались, как правило, с родителями до вступления в брак. Во-вторых, 
17 %  корейских иммигрантских семей имели расширенный тип, в то время как таких 
семей в Америке было всего 8 %. Более половины расширенных семей корейских 
иммигрантов включали одного или более родителей. Многие семьи корейских имми-
грантов также включали братьев, сестер и других родственников.  

В отличие от ранних иммигрантов, 80 % которых были холостыми, подавляющее 
большинство  респондентов -79 %  были связаны семейными узами, 13 % свободны-
ми от них и 6 % - овдовевшими. Удельный вес разведенных одинаково низок (1,3 %)  
для всех возрастных когорт. Средний показатель разводов для всего населения США  
на 1978 год был равен 8,5 %.18

Число детей, рожденных на тысячу корейских женщин-иммигранток от 35 до 44 
лет, составляло - 2 097, что было меньше чем в среднем по Корее и в США с соответ-
ствующими цифрами - 4 036 и 2 652. Это означает, что корейские женщины-имми-
грантки в указанных возрастах имели в среднем по два ребенка, а женщины кореянки 
в Корее - 4, а  коренные американки - 2,5.19   

Два основных фактора объясняют низкий уровень фертильности. Во-первых, ко-
рейские иммигранты представляли в основном высокообразованный сегмент средне-
го класса, который, как известно, имеет более низкую фертильность, чем низшие 
социальные слои. Корейские иммигранты отличались более высокой мотивацией 
к достижению экономического успеха и социальной мобильности, чем корейский 
средний класс в целом, и эта ориентация на мобильность негативно влияла на фер-
тильность. Во-вторых, сложности адаптационного периода, которые испытывали 
иммигранты, также явились сдерживающей силой для более высокой фертильности. 
Считается, что примерно одна треть корейских женщин  от 35 до 44 лет родили детей 
в США. Большинство женщин-кореянок в США были трудозаняты. Расходы и слож-
ности по уходу за детьми и другие, связанные с этим проблемы, возможно, привели 
к отказу иметь более двух детей.

Большинство молодых корейцев в США, вступивших в брак в 1980-е годы, им-
мигрировали в страну в детском возрасте вместе с родителями. Этих рожденных 
в Корее и социализировавшихся в Америке людей часто называют «one point fi ve 
generation» («иль чём о се»), что означает полуторное поколение. Возраст родите-
лей таких молодых корейцев, достигших возраста вступления в брак, составляет в 
среднем  50–60 лет. Естественно, родители, имеющие глубокие корни в Корее и при-
держивающиеся традиций, как правило, возражают против межэтнических браков. 
Опрос, проведенный профессорами Хэ Вон Му и  Ким  Кванг Чхунг показал, что 
только 22 % иммигрантов-респондентов одобряли межрасовый брак между корейца-
ми и представителями белой расы. Средний возраст этих респондентов был пример-
но 40 лет, среди опрошенных корейцев в возрасте 50–60 лет этот % был еще ниже.20 

Сами молодые корейцы более толерантны к экзогамным бракам, чем их роди-
тели, хотя большинство признавались, что они были бы более совместимы с корей-
скими партнерами, поскольку провели свои детские годы в Корее. Этот результат 
подтверждается другим обследованием, в котором 66 % респондентов корейцев-уча-
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щихся колледжей в Лос-Анджелесе отметили корейцев в качестве предпочтительных 
супругов. Таким образом, доля межэтнических браков среди корейских иммигрантов 
новой волны довольно низка, в то время как среди корейцев на Гавайях экзогамные 
браки стали доминантой.21 

Корейским иммигрантам затруднительно встретить эндогамных партнеров по 
браку в США и число нашедших своих корейских супругов в  стране различно в за-
висимости от численности общины, церковного прихода  и других факторов. Обсле-
дование 1986 г. показало, что примерно 34 % корейцев в Лос-Анджелесе,  вступив-
ших в брак в течение предыдущих 5 лет привезли своих супругов из Кореи. Корейцы, 
проживающие в городах с небольшими по численности общинами, встретили боль-
ше трудностей в поиске партнера, чем в мегаполисах Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. 
Таким образом, большинство молодых корейцев в малочисленных общинах  женятся 
на кореянках в Корее. Отмечается также, что многие молодые иммигранты отправля-
ются в Корею именно с целью вступления в брак и при этом, пользуясь своим стату-
сом граждан США, они, как правило, находят лучших по семейному происхождению 
и образованию партнеров, чем в Америке.22 

Не только численность общины, но и распределение по полу, и различные соци-
альные роли в нормах  супружеских отношений   влияют на  модель выбора партнера 
корейскими иммигрантами. В 1980-е годы женщины-кореянки в США превосходили 
мужчин по количеству. Пропорция между ними в среднем по стране составляла 58 
на 42 %, а среди лиц брачного возраста (20-29 лет)  отмеченный дисбаланс был еще 
больше, где женщины составляли 68 %.23 Соответственно, корейские женщины-им-
мигрантки сталкивались с более значительными трудностями с поиском супругов в 
США, чем мужчины. Положение усугублялось также тем, что многие мужчины-им-
мигранты предпочитали себе невест из Кореи, воспитанных в традициях семейной 
жизни. По этим причинам женщины-иммигрантки были вынуждены находить себе  
мужей в Корее или вступать в брак с мужчинами иноэтнического происхождения, в 
основном с представителями белой расы.24 

Таким образом, корейцы в Америке отличаются от китайцев и японцев не какой-
то особенной предрасположенностью к бракам, выходящим за пределы этнической 
общности (out-marriage), а  сложившейся половой диспропорцией. Согласно данным 
переписи населения 2000 г. доля межэтнических и межрасовых браков среди амери-
канских корейцев составила в среднем 12,6 %, однако отмечаются существенные раз-
личия в зависимости от этнического состава региона проживания, возрастных групп 
и т.д. Самый высокий % смешанных браков зарегистрирован на Гавайях - 43,08 %, 
где корейцы представлены в основном 3 и 4 поколением, имеющим более чем сто-
летний опыт проживания с местным населением. Существует прямо противополож-
ная  зависимость между  численностью корейской общины и удельным весом экзо-
гамных браков, соответственно в западных штатах США: Калифорнии, Мэриленде, 
Пенсильвании, Иллинойсе, Нью-Йорке, Нью-Джерси доля смешанных браков со-
ставляла менее 10 %.  На Среднем Западе, где проживали 12,3 % общей численности 
американских корейцев и на Юге -20,8 %,  доля межэтнических браков была намного 
больше, к примеру, в Северной Дакоте, Айдахо, Нью-Мексико - 30 % и выше, в Ар-
канзасе, Оклахоме, Мэне, Южной Дакоте, Миссисипи, Монтане от 25 до 27 %.25 

На 1979  г. 13 % от общего количества корейцев США проживали в г. Лос-Анджелес, 
поэтому неслучайно исследователи американской корейской диаспоры обращали на 
него особое внимание. Возраст корейцев-респондентов в Лос-Анджелесе колебался 
от 20 до 84 лет. Среди женщин-кореянок  в возрастной группе от 31 до 50 лет средний 
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возраст составляет 42,2 года. В возрастной категории от 21 года до 40 лет средний 
возраст кореянок равен 38,8 годам. Самую многочисленную возрастную категорию  
для обоих полов составляют люди от 31 до 40 лет, а 80 % всех респондентов были в 
возрасте от 21 года до 50 лет.26 Данные, приведенные Хэ Вон Му и Ким Кванг Чхунг, 
оказались в целом схожими с результатами демографического исследования, полу-
ченному Ли Хва Су по корейскому населению Лос- Анджелеса в 1977 году. Согласно 
данным, полученным Ли в ходе исследования 80,5 % взрослого корейского населе-
ния составляли люди возрастной категории 20-49 лет. Еще одно сравнение можно 
сделать с результатами исследования, проведенного авторами в 1975 году среди ко-
рейцев, постоянно проживающих в Чикаго.27 Средний возраст корейцев составлял в 
нем 36 лет. Самая крупная возрастная группа для обоих полов была от 31 года до 40 
лет, а абсолютное большинство (94%)  были в возрасте 20-50 лет.28 

Так как адаптация иммигрантов  в принявшем их обществе является социальным 
процессом, то возраст их становится одним из решающих факторов в таких важных 
моделях как аккультурация и профессиональная занятость. Большинство респонден-
тов (66 %)  прибыло в 1970-1980 гг. в  Соединенные Штаты в возрасте 21–40 лет. При 
более подробном опросе выявилось, что более половины мужчин были на момент 
прибытия в Америку в возрасте от 31 до 40 лет; более половины женщин-кореянок 
были в возрасте от 21 до 30 лет.29   

В 2000 г. абсолютно преобладающая часть американских корейцев - 95 % состоя-
ла из иммигрантов первого поколения, прибывших в США после 1965 г. и их детей, 
рожденных уже в стране-реципиенте. 

Таким образом, корейская диаспора в Америке представлена недавними имми-
грантами, относящимся к первому поколению, которое ввиду короткого периода дис-
танцированности почти полностью сохранила этнокультурные параметры, ментали-
тет, особенности этнопсихологии, язык и т.д. населения Кореи. Первое поколение 
имеет прочные родственные, экономические, политические, социально-гуманитар-
ные, культурные  и другие связи со своей прежней родиной. Однако с течением вре-
мени, соотношение поколений в диаспоре меняется, причем доля первого поколения 
постоянно сокращается, в то время как удельный вес второго и последующих поко-
лений, напротив стабильно увеличивается, о чем наглядно свидетельствует статисти-
ка. Доля второго поколения корейцев, рожденного на американской земле выросла с 
18% в 1980 г., до 27 % в 1990 г. и 35 % в 2000 году. По данным переписи населения 
1990 г., доля второго поколения в возрастной когорте до 5 лет составила 91%, а в 
возрастных группах от 5 до 9 лет - 80 %, 10-14 лет - 61 %,  15-24 лет - 28,2%, а среди 
всех лиц старше 25 лет она уменьшается в среднем до 5 %. В 1990-2000 гг.  тенденция 
увеличения удельного веса второго поколения среди американских корейцев продол-
жала действовать, и наиболее существенный рост коснулся возрастной группы от 15 
до 25 лет. 

Как уже отмечалось, послевоенные корейские иммигранты в США отличались 
своим молодым возрастом и средний возраст корейского населения в 1980 г. соста-
вил 26 лет,  т.е. на 4 года меньше чем средний общенациональный показатель.  Через 
десять лет этот средний  показатель увеличился у корейского населения до 29,1 лет, 
а по населению страны, в целом - 33 года, в то время как средний возраст японской и 
китайской диаспоры составили 36,5 и 32,3 года соответственно. По данным переписи 
2000 г.  средняя возрастная планка вновь поднялась до уровня 32,4 года по сравнению 
с общенациональным показателем - 35,3, что свидетельствует о постепенном стира-
нии разницы. 
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Возрастная структура корейских иммигрантов в межпереписной период 1980–
2000 г. характеризуется по сравнению с общенациональными показателями следую-
щими демографическими данными. В 1980 г. доля возрастной группы младше 14 лет 
в целом по стране составила 22,62 %, среди корейского населения - 32,3 %, а через 
десять лет 21,53 и 25,53 % соответственно. Из этого следует, что произошло суще-
ственное снижение (7 %)  удельного веса детей  и подростков среди корейцев, тогда 
как в целом по стране всего лишь на 1 %. Доля старших возрастных когорт, напротив 
устойчиво растет и доля корейцев старше 65 лет изменялась следующим образом:  
в 1980 г. - 2,4 %, в 1990 г. - 4,3,  в 2000 г. - 6,75 %.  Хотя налицо заметное, почти 
2,5-кратное «постарение» корейской диаспоры, но последний показатель за 2000 г. у 
корейцев почти в два раза ниже, чем в целом по стране -12,5 %.30 

Следующая специфическая демографическая особенность корейских иммигран-
тов, неоднократно отмеченная раннее, а именно численное преимущество женщин 
над мужчинами оказалась устойчивой на протяжении всего исследуемого периода, 
хотя изменения в сторону увеличения доли мужчин все же произошли. В период с 
1970 до 1980 г.  соотношение женщин и мужчин среди иммигрантов составило 100 на 
69, а в 1996-2000 гг.  соответственно 100 на 82. Пропорции по полу значительно раз-
нятся в зависимости от возрастной когорты, причем, чем старше, тем значительнее  
численное превосходство женщин над мужчинами, к примеру, в возрастной группе 
от 75 до 84 лет диспропорция была двукратной: 100 на 46,5;  65–74 года -100 на 60,3; 
55–64 года -100 на 77,56;  в то время как от 10 до 45–54 года - 100 на 93,6.31

Иммигранты второго этапа имели в своей основной массе квалифицированные 
профессии и опыт жизни и труда в развивающихся капиталистических экономиче-
ских условиях, которые, к примеру,  в 1966–1968 гг. составляли 71 % из всех при-
бывших в США корейцев. Такой высокий показатель снизился затем в 1974–1977 
гг. до 40 %, вследствие изменений в льготных категорий иммигрантов. Заявления на 
эмиграцию в Америку по профессиональной квоте составляли в 1966-1968 гг. - 73 %,  
в 1969-1972 гг. - 25 %, 1977 г. - всего 9 %. В  1977 г.  91 % корейцев иммигрировали 
по категории родственников граждан США. Хотя и в последующем численность им-
мигрантов по  профессиональной квоте среди корейцев оставалась такой низкой, в 
относительных показателях она оставалась самой высокой по сравнению с другими 
иммигрантскими группами.32 

Новые корейские иммигранты, как и другие азиатские иммигранты, характери-
зуются высоким уровнем образования и доиммиграционной занятости. Исследова-
ния показывают, что недавние корейские иммигранты являлись профессиональными 
работниками, белыми воротничками. Согласно опросу, 80 % корейцев в Нью-Йорке 
были белыми воротничками и имели место работы по профессии на момент отъезда 
из Кореи.33  

Большинство взрослых корейцев мужчин были медицинскими работниками, ме-
неджерами крупных частных компаний, учителями и правительственными чинов-
никами. Особой отличительной чертой корейских иммигрантов являлось также в их 
городском происхождении. Проведенный опрос показал, что почти 90% корейских 
жителей в Чикаго происходят из городских районов.34 

Данные переписи населения 1980 г. показывают, что 30 %  корейских иммигран-
тов в возрасте 25 и старше, которые въехали в США в  межпереписную декаду 1970–
1980 гг., имели завершенное 4-годичное образование в колледже. Соответствующий 
средний показатель для иных иммигрантов составлял 22 % и всего 16 % в среднем 
по стране.35 
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С начала 1980-х годов начинается существенный спад эмиграции в США средне-
го и выше среднего класса, потому что материально-финансовое положение и соци-
ально-политические условия жизни в Корее улучшились. Негативный опыт раннее 
эмигрировавших корейских «белых воротничков», не сумевших сохранить в Аме-
рике свой прежний статус и вынужденных заниматься менее престижной трудовой 
деятельностью, сказался на снижении эмиграционных настроений. Напротив, среди 
представителей низших слоев корейского общества желание эмигрировать в США 
увеличилось, о чем свидетельствуют следующие цифры: доля одобрявших эмигра-
цию, как способ решения экономических проблем, среди корейских рабочих и слу-
жащих составлял 29 и 45 % соответственно, в то время как среди среднего класса 
этот показатель был существенно ниже - 22 %.36   

Такие изменения в эмиграционной мотивации значительно повлияли на модель 
социально-экономической адаптации корейских иммигрантов последней волны. Ста-
тистические данные переписи 1990 г. подтверждают, что прибывшие в США до 1975 
г. корейцы,  имели более высокий социально-экономический статус и образование, 
чем прибывшие позднее. Им удалось в большей степени, чем поздним иммигрантам, 
трудоустроиться соответственно своему предыдущему статусу, поэтому их личный 
и семейный доход также был выше, чем у поздних иммигрантов. Другими словами, 
рост иммигрантов из низкого и рабочего класса среди корейско-американской об-
щины в 1980 гг. по-видимому, снизил общий экономический статус американских   
корейцев по сравнению с белым населением. Согласно данным переписи  США 1980 
г., средний семейный доход корейцев составил 97,4 % дохода белого населения, ко-
торый снизился по данным переписи 1990 г. до 91,3 %. В течение межпереписного 
периода доля корейских  американцев, живущих за официальной чертой бедности, 
возросла с 13,1 % до 14,7 %, что вдвое выше показателя среди белого населения. В 
снижении показателей экономического статуса корейских американцев в 1980–90 гг. 
определенную роль сыграл рост удельного веса пожилого, нетрудоспособного на-
селения: если в 1970 г.  только 1,5 % корейских иммигрантов было старше 60 лет, то 
эта цифра возросла до 6,7 % - в 1980 г. и  7,7 % - в 1990 г.37

В начальной стадии адаптации в стране-реципиенте иммигранты в силу разни-
цы культур, менталитета, недостаточного уровня владения языком и многих других 
причин, как правило, понижаются в своем социальном и профессиональном статусе. 
Корейские иммигранты в США не явились исключением, и несмотря на неудовлет-
воренность сложившейся ситуацией они вынуждены были заниматься иным, неа-
декватным прежней деятельности трудом.38 Результаты опроса 1979 г., проведенного 
среди корейской общины Лос-Анджелеса, указали на высокую степень трудозаня-
тости корейцев, составившей 38 % от всех опрошенных трудоспособного возраста, 
причем 60 % респондентов начинали свою трудовую деятельность по прибытии в 
США «голубыми воротничками». Более половины (53 %) респондентов - глав корей-
ских семей в Лос-Анджелесе признались в том, что их профессиональный статус с 
прибытием в США существенно снизился. От снижения профессионального статуса 
в наибольшей степени пострадали трудозанятые женщины-кореянки. 31 % кореянок, 
занятых до иммиграции профессиональной работой и 75 % бывших домохозяек были  
вынуждены приступить в Америке к малоквалифицированному труду. Швейное дело 
стало наиболее распространенным занятием женщин-кореянок, которым были охва-
чены около 50 % всех работающих.39

Резкое снижение профессионального уровня корейских иммигрантов в первые 
годы проживания в США постепенно стабилизировалось, а затем наблюдался его 
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новый подъем. Согласно данным опроса 1979 г. (Лос-Анджелес), первоначальное 
падение удельного веса занятых профессиональной работой с 38 % в Корее до 14 % 
сразу после прибытия в Америку повысилось к концу 1979 г.  до 23 %. Эта тенденция 
подтверждается результатами других обследований корейских иммигрантов, а также 
сведениями службы иммиграции и натурализации. Натурализованные корейские им-
мигранты чаще заняты квалифицированным трудом. Среди занятых трудом корейцев 
он составлял 42,2 % в 1973 г. и 42,5%  - 1977 г., в то время как средние показатели для 
всех натурализовавшихся иностранных граждан были почти в два раза ниже: 22,6% 
в 1973 г.  и 26,2% - в 1977 году.40 Цифры наглядно говорят о высокой социально-эко-
номической мобильности корейских иммигрантов, в особенности тех, кто прошел 
процедуру натурализации. 

Корейцы демонстрируют один из самых высоких уровней образования среди этни-
ческих групп Америки. По данным переписи населения 1970 г., удельный вес молодых 
людей 25-летнего возраста с 4-летним образованием в колледже среди корейцев со-
ставлял 36,3 %, японцев -15,9;  китайцев – 25,6; филиппинцев - 22,5;  белых - 11,6 и чер-
ных - 4,5 %. Телефонный опрос, проведенный в 1978 г. Ю Ый Енгом в Лос-Анджелесе, 
охватил 180 человек и выявил, что 71 % мужчин -глав семей и 75 % женщин имели как 
минимум 4-летнее образование в колледже.41 

Согласно данным опроса, 615 корейских иммигрантов в Лос-Анджелесе, осу-
ществленном Хэ Вон Му и Ким Кванг Чхунг в 1979 г., 53 % мужчин и женщин до 
иммиграции в США окончили в Корее колледж. Подобный опрос, проведенный ле-
том 1979 г. путем рассылки анкет по почте с охватом корейских иммигрантов по всем 
Соединенным Штатам, показал, что 66 % респондентов имели диплом выпускни-
ка колледжа. Опрос 1981 г. в Лос-Анджелесе подтвердил вышеупомянутые данные 
о высоком уровне образования корейских иммигрантов. Среди опрошенных - 25 % 
окончили в Корее колледжи и 28 % обучались в колледже.42 

В период 1953–1980 гг. общее число корейских студентов, поступивших в амери-
канские университеты и колледжи, составило 15,147 чел., из которых после оконча-
ния учебы вернулись в Корею менее 10 %. В 1985 г. около 13 000 таких студентов по-
ступили в американские университеты и колледжи. Изначально корейские студенты 
отдали предпочтение американским университетам и колледжам, и из общего числа 
учившихся за рубежом корейцев в 1953–1980 гг. 83 % поступили в высшие учеб-
ные заведения США. Такое предпочтение явилось следствием того, что в правитель-
ственных учреждениях, деловых кругах, университетах Кореи, а также на уровне 
обыденного сознания американское образование считалось самым престижным. На-
пример, в 1988 г. 46 % профессоров Сеульского университета получили свои ученые 
степени за рубежом, в основном в Америке.43 

Из-за высокого престижа американского образования многие корейские студен-
ты, получив образование в США, стремились вернуться на родину, чтобы сделать 
карьеру политика, ученого-профессора и правительственных чиновников высшего 
ранга. Однако после окончания учебы многие не смогли найти работу, соответству-
ющей их профессиональной подготовке. В результате многие дипломированные 
специалисты решили остаться в США и получить гражданство страны. Желание 
получить этот статус возник в основном из-за отличной  подготовки и профессио-
нальных умений, полученных в США. Между 1966 и 1980 гг. более чем 9 400 ко-
рейских студентов стали постоянными жителями США. Так как большинство этих 
студентов были выходцами из среднего и высшего слоев Южной Корей, они увели-
чили представительство этих групп среди корейского эмиграционного населения. 
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По данным переписи населения 1980 г., среди корейцев-мужчин в возрасте стар-
ше 25 лет доля имеющих завершенное 4-летнее образование в колледже и выше, 
составила 52 %, а среди женщин - 22 %, что превышает уровень образования среди 
белых, китайцев и японцев. Однако сравнивая с показателями образования в 1960-
70 гг., следует отметить, что уровень образования среди корейских иммигрантов 
постоянно опускался. К 1990 г. доля выпускников колледжа среди лиц старше 25 
лет составила 34,5 %, причем среди мужчин она была больше - 46,7 %. Это в два 
раза превысило общенациональный показатель для мужского населения страны. 
Доля женщин с этим образованием составила 25,8 %, что также было выше пока-
зателя по стране в целом - 17,6 %, но ниже, чем у китаянок - 35 % и  японок - 28,1 
соответственно.  Следует отметить, что корейцы, рожденные в США, намного от-
ставали по уровню по сравнения с китайцами и японцами. По данным переписи 
1990 г. удельный вес таких лиц старше 25 лет, имеющих диплом колледжа, соста-
вил 29,1%, тогда как у китайцев - 52,9 и японцев - 36 %.44

Опрос 1981 г. в Лос-Анджелесе подтвердил высокую степень трудозанятости  
иммигрантов (75 %) до прибытия в Америку. Около 56 % относились в Корее к соци-
альному слою «белых воротничков», однако из них только 17 % сумели в Нью-Йорке 
сохранить свой социальный статус. 

Большинство информантов (73 %) в Америке были вовлечены в малый бизнес, 
причем 36 % в качестве работодателей и 37 % в качестве наемной рабочей силы. 
Таким образом, налицо снижение социальной мобильности корейских иммигран-
тов в Америке от «белых воротничков» до мелких предпринимателей и работников 
физического труда, что объясняется рядом причин. Прежде всего, языковой и куль-
турный барьер не позволял корейцам занимать какие-либо руководящие должности. 
Во-вторых, строгая регламентация лицензирования профессиональной деятельности 
затрудняла возврат корейским иммигрантам к прежнему социальному статусу. Хотя 
некоторым из них после долгих лет проживания в Америке удавалось снова стать 
«белым воротничком». 

За прошедшее с 1990 до 2000 г. десятилетие изменения в структуре профессио-
нальной деятельности корейцев заключались в оттоке занятых физическим трудом 
в технические работники, сферу торговли и туристического бизнеса. Удельный вес 
трудозанятых корейцев в сфере менеджмента и квалифицированных специальностей 
остался почти на прежнем уровне и был приблизительно равен общенационально-
му показателю - 26,4 %, однако он был значительно ниже, чем у индусов - 43,6 %,   
китайцев - 35,8 и японцев - 36,98.  В менеджменте и профессиональной квалифи-
цированной работе удельный вес занятых рожденных в Америке корейцев и вновь 
прибывших почти равен: 25,7 и 25,5 %, тогда как в сфере физического труда, вновь 
прибывших заметно больше и разница составляет свыше 4 %.

В 1990 г. средний размер годового семейного дохода корейцев в США составлял  
33 909 долларов, т.е. на 1326 долларов меньше, чем средний доход американской 
семьи. Для сравнения: средний годовой доход японской семьи превышал почти на 
20 тыс. долларов. Здесь также заметна разница в доходах американской корейской 
семьи - 42 427 долл. и семей вновь прибывших иммигрантов - 33 401 долл.45

Удельный вес корейцев, прибывших в США по профессиональной иммигрант-
ской визе, достиг своего пика в 1972 г., составив 45,1 %, затем он стал постоянно 
падать и в 1975 г. снизился до 22 %. С 1980 года доля иммигрантов по профессио-
нальным преференциям была на уровне 3,9 %. 

Такое снижение удельного веса не означало в реальности действительного 
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уменьшения численности иммигрантов-специалистов, прибывавших из Кореи в 
Америку. В то время как произошло снижение численности в относительных по-
казателях, в абсолютных цифрах произошло увеличение. Если в 1969 г. из всех 
прибывших в Америку иммигрантов 1 164 человека идентифицировались как про-
фессиональные специалисты и менеджеры, то численность таковых увеличилась 
до 3 955 человек  в 1972 г.; 2 782 человек в 1985 г. и 3 109 человек в 1989 году. В ре-
зультате принятия в 1976 г. дополнений к иммиграционному закону основным ка-
налом для легального переселения корейцев в Америку было так называемое вос-
соединение семей. Вследствие этого изменился социальный состав иммигрантов, 
так как до 1976 г. в основном они относились к представителям среднего класса, 
то по «семейной визе»  прибывали люди разного уровня образования и професси-
ональных навыков.46 

Другое изменение коснулось корейских эмигрантов в 1978 г., когда правитель-
ство Южной Кореи подняло планку ограничивавшую вывоз капитала из страны с 
одной до трех тысяч долларов на человека. Позже, в 1980-х годах каждой эмигри-
ровавшей корейской семье разрешалось вывезти до 100 тыс. долларов, а в 1990 г. 
эта сумма была установлена в размере 200 тыс. долларов США. Такое увеличение 
суммы вывозимых денежных средств стало возможным благодаря динамичному 
экономическому развитию в Корее и укреплению торговых отношений с Соеди-
ненными Штатами. Некоторые корейские иммигранты, которые имели такие фи-
нансы, получили хорошие стартовые возможности готовых сделок между Кореей 
и Америкой.

Вторая важная ревизия американского иммиграционного закона 1965 г. произо-
шла в 1986 г. Реформа предусматривала привлечение к административной и уголов-
ной ответственности тех работодателей, нанимавших иностранцев-нелегалов. В то 
же время дополнения к иммиграционному закону предоставляли временный вид на 
жительство тем, кто въехал в США до 1 января 1982 г., а по прошествии  последу-
ющих 18 месяцев статус постоянных резидентов. Так как численность нелегальных 
иммигрантов из азиатских стран ненамного уступала таковым из Мексики, то изме-
нения иммиграционного законодательства коснулись корейцев в меньшей степени, 
чем мексиканцев. Часть корейских иммигрантов происходила из состоятельных кру-
гов, в то время как другая состояла из слоев с достатком ниже среднего. Иммигранты 
последнего периода были связаны семейными и родственными узами с корейцами, 
получившими уже американское гражданство и пригласившими их по преференции 
воссоединения семьи. 

Иммиграционный закон 1990 г. внес другие изменения в политике США, на-
правленные в основном на привлечение высококвалифицированных специалистов 
в США. Для достижения этой цели выделялось ежегодно 140 000 служебных квот, 
что  было в 2,6 раза больше, чем  в предыдущий период. Такое увеличение дает пре-
имущество выходцам из Великобритании и Канады, которые более широко исполь-
зовали профессиональный поток иммиграции, чем поток по объединению семей. 
Для иммигрантов из стран третьего мира, в особенности неблагополучных, данное 
изменение создает дополнительные трудности. Другое важное новшество касалось 
ограничения квоты в размере 480 000 человек в год, въезжающих в страну для вос-
соединения семей, которое также означало уменьшение иммигрантов из Азии или 
Африки.     

Закон 1990 г. внес коррективы во въездном механизме корейских иммигрантов 
США, суть которого заключается в постепенном увеличении доли тех, кто прибывал 
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по семейной визе. Ввиду того, что численность корейцев до 1970 г. была незначи-
тельной, корейские иммигранты пользовались в основной массе профессиональной 
визой. В настоящий момент ею пользуются около 30 % корейских иммигрантов, а по-
скольку численность корейцев, имеющих гражданство США намного увеличилось, 
то уже в 1975-80 гг. доля въехавших в страну по семейной визе составила 30 % и 
продолжала увеличиваться.47

3.  Изменения в географии расселения корейцев  

В период 1970-2000 гг. стали происходить существенные изменения в географии 
расселения корейских иммигрантов США, суть которых заключалась в увеличивав-
шемся дисперсном характере проживания. До 1970 г. наибольшее число корейцев 
было сконцентрировано в Калифорнии, на Гавайах и Нью-Йорке, однако в течение 
десятилетия Нью-Йорк вышел на второе место, где проживали 9,6 % американских 
корейцев. По данным переписи 1990 г., эта доля увеличилась до 12%, хотя к 2000 г. 
произошло незначительное уменьшение до 11,1 %, второе место осталось за ним.  
Удельный вес корейцев Калифорнии за межпереписной период 1990–2000 г. также 
понизился с 44 до 43 %. Доля корейского населения росла в 1970–80 гг. в  штате Ил-
линойс с одним из крупнейших городов Чикаго и выросла до 6,8 %, что переместило 
штат на третью строчку по величине корейской общины в Америке. В 1990 г. доля 
корейцев в Иллинойсе сократилась до 5,2 %, а к 2000 г. до 4,8 %, тем не менее он про-
должал занимать третье место. 

География расселения корейского населения в 11 американских штатах 48 по ма-
териалам переписей 1990 и 2000 гг. сведена в таблицу.49

Таблица 1. Расселение корейцев в США в 1990-2000 гг.

Штат
1990 2000 Рост в %

численность уд.вес в % численность уд.вес в % 1990-2000
Калифорния 259,941 32,54 345,882 32,12 33,06
Нью-Йорк 95,648 11,97 119,846 11,13 25,30
Нью-Джерси 38,540 4,82 65,349 6,07 69,56
Иллинойс 41,506 5,20 51,453 4,78 23,97
Вашингтон 29,697 3,72 46,880 4,35 57,86
Техас 31,775 3,98 45,571 4,23 43,42
Виргиния 30,161 3,78 45,279 4,20 50,12
Мериленд 30,320 3,80 39,155 3,64 29,14
Пенсильвания 26,787 3,35 31,612 2,94 18,01
Джорджия 15,275 1,91 28,745 2,67 88,18
Гавайи 24,451 3,06 23,537 2,19 -3,75
Всего 798,846 100,00 1,076,872 100,00 34,80

В течение последнего десятилетия корейцы в Америке во всех перечисленных 
штатах, за исключением Гавайев, показали увеличение абсолютного показателя 
численности, однако в относительных показателях уменьшение корейского населе-
10-02381
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ния произошло в Калифорнии, Нью-Йорке, Иллинойсе, Пенсильвании, Мериленде 
и Гавайях.  Более всего число корейцев выросло в межпереписной период в штате 
Джорджия – 88,18 %, затем рост выше среднего по стране (34,80 %)  отмечен в Нью-
Джерси –  69,56,  Вашингтоне – 57,86, Виргинии – 50,12, Техасе – 43,42. 

Данные переписей 1970, 1980, 1990 и 2000 г. показывают изменения в числен-
ности корейского населения по регионам США. На протяжении тридцатилетнего 
периода его доля уменьшалась на Западе и увеличивалась во всех остальных регио-
нах, причем более чем  двукратный рост отмечен в южных штатах Америки. В 2000 
г. корейское население распределялось следующим образом: Запад – 474,090 чел.
(44%), Северо-Восток – 246,144 чел.(23%), Юг – 224,260 чел.(21%), Средний Запад – 
132,378 чел. (12%). Удельный вес населения в общенациональном масштабе на 2000 
г. По сравнению с общенациональными показателями относительной численности 
населения корейцы показывают более высокие числа на Западе и Северо-Востоке и 
более низкие – на Юге и Среднем Западе.  

Географическое расселение корейских иммигрантов отражает их способность к 
адаптации к новым условиям жизни. Территориальная мобильность корейских имми-
грантов была связана с предшествовавшим опытом стремительно развивавшейся урба-
нистической и индустриальной структуры Кореи. Одним из самых важных факторов, 
обусловивших дисперсный характер расселения корейских иммигрантов, явился вы-
сокий образовательный и профессиональный уровень, полученный ими до прибытия 
в США. Поскольку среди корейских иммигрантов был высокий процент людей с выс-
шим образованием и опытом руководящей, организационной, менеджерской деятель-
ности, то они очень быстро приступали к новому предпринимательству, как только  
преодолевали языковой барьер и узнавали нормы американского общества. 

Перепись 1980 г. зафиксировала 103 тыс. корейцев в Калифорнии и 33 тыс. в 
Нью-Йорке; перепись 1990 г. - соответственно 259 941 в Калифорнии и 95 648 – в 
Нью-Йорке. Существует устойчивое мнение исследователей и лидеров корейских 
общин, что официальные данные не отражают реальной численности, которая в дей-
ствительности была выше. Считается, что многие корейские иммигранты в силу раз-
ных причин не попали в списки, потому что, к примеру, в момент переписи они не 
находились не по месту проживания и поэтому оказались неучтенными. По сведени-
ям лидеров корейских общин, численность корейцев в Нью-Йорке в 1989 г.  достигла 
ориентировочно 200 тыс. человек и 300 тыс. – в Лос-Анджелесе.50

Калифорния оставалась штатом с наибольшей концентрацией азиатских имми-
грантов, где в 1980 г. проживали 10 % населения всей Америки, но 46,2 % всех фи-
липпинцев; 40,0 – китайцев; 37,4 – японцев и 29,3 – корейцев. Несмотря на дисперс-
ный характер расселения корейских иммигрантов по всей стране, значительная их 
доля, доходящая до 30 %, сосредоточена в именно в Калифорнии, в особенности в 
Лос-Анджелесе и примыкающих к нему районах. Численность корейцев Калифор-
нии увеличилась с 15 756 человек (22,8 %) в 1970 г. до 103 891 человек (29,3 %) в 
1980 г. По данным переписи населения 1980 г., вторая по численности корейская 
диаспора зарегистрирована в Нью-Йорке (34 157 чел.) и третья – в Иллинойсе (23 
980 чел.)

Отличительной особенностью территориального расселения корейцев в США яв-
ляется высокая концентрация в крупных городах (MSA: Metropolitan Statistical Area), 
в которых, по данным переписи 2000 г., проживали 96 % всего корейского населения 
страны, что намного выше среднего показателя по стране – 80 %. В 2000 г.  72% аме-
риканских корейцев проживали в 13 крупных городах страны. Лос-Анджелес являл-
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ся  местом прибытия и проживания большой численности корейских иммигрантов. 
По данным переписи 1970 г., в нем проживали 8 900 корейцев, т.е. 13 % от общей чис-
ленности корейских иммигрантов в Америке. В 1980 г. в Лос-Анджелесе проживали 
уже 60 618 корейцев или 17 % всего корейско-американского населения.

В крупных американских городах корейские иммигранты устойчиво придержи-
вались тенденции поселения в пригородных районах. Поэтому удельный вес корей-
ских семей, проживающих в Лос-Анджелесе, снизился с 70,1 % в 1972 г.  до 67,5% в 
1977 и до 50,1 % в 1979 г. Доля корейских жителей в кварталах Кориатауна снизилась 
с 37 % в 1977 г. до 33 % в 1979 и до 29 % в 1981. Только 11 % корейцев, проживавших 
в Кориатауне в 1972 г., остались в нем в 1977 г. Многие из вновь прибывших корей-
ских иммигрантов селились в тех же пригородах, где проживали родственники или 
друзья. Таким образом, рост корейского населения в окраинных районах и пригоро-
дах происходил быстрее, нежели чем в Кориатауне. При этом однако не наблюдалось 
предпочтения какому-то избранному  району. Кориатаун в Лос-Анджелесе располо-
жен в районе со смешанным расовым и этническим составом населения, где прожи-
вают черные, чиканос (выходцы из стран Латинской Америки – Г.К.), иммигранты 
из Юго-Восточной Азии и белые из простого рабочего сословия, но стал своего рода 
центром деловой, предпринимательской и торговой активности корейцев.51 Перепись 
1980 г. показывает, что 46,4% корейских американцев живут в пригородных райо-
нах по сравнению с 33,8% белых американцев. Хотя недавние иммигранты состав-
ляют большинство населения корейских американцев, корейская этническая группа 
демонстрирует высочайший уровень проживания в пригородах из всех этнических 
групп.52

Хотя корейские иммигранты не сформировали территориальных анклавов, они 
сохранили внетерриториальные этнические коммуны путем интенсификации дея-
тельности общин с организационным центром Подавляющее большинство корей-
ских иммигрантов (примерно 90 %) являются членами одной или более этнических 
организаций и поддерживают неформальные дружеские связи с членами этих орга-
низаций и этническими друзьями.53  

Хэ Вон Мо и Ким Кванг Чунг отмечают, что несмотря на быстрый рост корей-
ской общины в США, специальных исследований, связанных с анализом географии 
их расселения или миграций внутри страны, так и не появилось.  Проблема заклю-
чалась в отсутствии статистических отчетности по движению корейцев. Поскольку 
официальных данных по внутриамериканской миграции корейцев нет, используются 
материалы, опубликованные в «Справочнике по корейцам Южной Калифорнии» за 
1972, 1975 и 1979 годы. Несомненно,  что адреса корейцев, опубликованные в спра-
вочнике, не охватывали всей совокупности корейцев, проживавших на том момент в 
Южной Калифорнии, однако ввиду отсутствия альтернативных материалов именно 
он использовался в качестве основного источника. Так как справочник был составлен 
по принципу именного указателя, то члены одной семьи были помещены раздельно 
друг от друга. Для того, чтобы идентифицировать членов одной семьи, проживаю-
щих по одному адресу и пользующихся одним номером телефона, была составлена 
компьютерная программа, которая объединяла людей с одинаковым адресом и номе-
ром телефона. Изменения в местопроживании корейских семей были проанализиро-
ваны с целью выяснения, каким образом происходит географическая ассимиляция 
корейских иммигрантов в американском городе.  Мобильность местопроживания ко-
рейцев в районе Лос-Анджелеса путем изучения данных корейской общины в черте 
города, так и в его периферии.54
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Традиционная модель мобильности местопроживания этнической общины пред-
ставляется тремя понятиями: ареал приема, ареал концентрации и ареал дисперсии.  
Ареал приема – это место, куда стремятся попасть все новоприбывающие в страну 
иммигранты. Ареал концентрации может находиться в непосредственной близости 
от ареала приема, а может быть на удаленном расстоянии, но именно в этом ме-
сте оседает основная масса иммигрантов. Ареал дисперсии характеризуется низкой 
плотностью заселения этнической группы в районах, не прилегающих непосред-
ственно к ареалу концентрации.

В  1972 г. около одной трети корейских семей, указанных в справочнике Лос-
Анджелеса были сконцентрированы в районе, расположенном вдоль Олимпийского 
бульвара и охватывающим Западную авеню, улицу Гувера, Велширский и Малый 
бульвары. Этот ареал приема иммигрантов известен как «Кориатаун» или «корей-
ский городок» и делится на 3 части: Пико Хейтс, Сэнфорд и Римпау (номера кодов 
районов: 90006, 90005 и 90019).55 

В 1972 г. Гардена была единственным окраинным городским районом с отно-
сительно многочисленным корейским населением. Ареал приема вновь прибываю-
щих иммигрантов продолжал оставаться в отмеченных границах до 1975 года, но в 
течение трех лет наметилась устойчивая тенденция к концентрации корейского на-
селения к северо-востоку и к 1979 г. образовался новый ареал проживания. Более 
подробный анализ этому явлению дан демографом Ю Ый-Ёнгом.56

Текучесть иммигрантов в ареалах приема и концентрации чрезвычайно высока.  
Анализ данных адресных книг и телефонных справочников этих районов города по-
казал, что только 11 % корейцев, проживавших в 1972 г., остались в них в 1977 г.  
Таким образом «Кориатаун»  выполняет функцию временного пункта поселения, где 
уже не Корея, но и не совсем Америка. Амплитуда срока проживания корейцев в Лос-
Анджелесе зарегистрирована у респондентов от нескольких месяцев до 53 лет, а в 
США –  от нескольких месяцев до 67 лет. Около 80 %  респондентов прожили в Лос-
Анджелесе 7 лет и менее, а средняя продолжительность проживания корейцев в горо-
де на момент опроса составила 5,6 лет. В целом по стране получены такие показате-
ли: две трети имели срок проживания 7 лет и менее, а средний срок проживания – 6,5 
лет. Внутри Лос-Анджелеса корейские иммигранты перемещались из одного места 
в другое,  исследование показало, что лишь небольшая часть – 9,5 % проживала по 
указанному на момент опроса месту более 5 лет, в то время как большинство – 64 % 
респондентов имели менее чем трехлетний период постоянного местожительства.57 

Что касается самого жилья, то чуть более половины респондентов –  56,9 % арен-
довали квартиры и дома, а более одной трети – 37,3 %  были владельцами собствен-
ной недвижимости и своего жилища. Никто из опрошенных корейских респондентов 
не проживал в доме или приюте для престарелых, хотя в числе респондентов в Лос- 
Анджелесе было 25 человек старше 71 года.

К 1979 г. все больше корейцев стали селиться в пригородах Лос-Анджелеса. За че-
тыре года, начиная с 1975 г.,  численность корейцев в таких районах, как Хаусорн (229 
корейских семей), Монтерей парк утроилось. Район Серритос на юго-востоке, далее 
Ла Пуэнте и Гардена приняли за этот промежуток времени более 100 корейских семей.

Между 1972 и 1979 гг. численность корейских семей в Южной Калифорнии воз-
росла с 3 430 до 12 722. В 1972–75 гг. почти все корейские семьи этого штата (96 %) 
проживали  в округе Лос-Анджелес и лишь немногие в округах Оранж, Риверсайд и 
Сан Диего. 70 % корейцев, прописанных в округе Лос-Анджелес, проживали в преде-
лах его городской черты. 
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Несмотря на это, к 1979 г. произошел быстрый процесс субурбанизации. Толь-
ко половина корейских иммигрантов осталась в пределах границ Лос-Анджелеса, в 
то время как 38 % корейских семей жили в пригородах Лос-Анджелеса. Остальные 
12 %, т.е. около 140 семей, расселились в основном в Санта Ана и Анахайм округа 
Оранж и в Сан Диего. Несомненно, что такой процесс субурбанизации будет рас-
ширяться в связи с ростом корейской общины в Лос-Анджелесе. Между 1972 и 1979 
гг. корейская община возросла как в границах Кориатаун, так и в радиусе 60 миль от 
Лос-Анджелеса. Ареал вдоль Олимпийского Бульвара, расположенный западнее от 
центра Лос-Анджелеса, является отправным пунктом для корейских иммигрантов. 
Здесь расположены корейские церкви, деловые учреждения и дома новых иммигран-
тов. Поскольку корейская община численно выросла, процесс субурбанизации про-
шел секторально в следующих главных направлениях: Хаусорн и Гардена на юге,  
вдоль скоростной дороги в сторону на Сан Диего, Монтерей Парк и Ла Пуэнте на 
востоке и вдоль дороги к Ван Ньюс.58

Другой пример субурбанизации Квинс – пригород Нью-Йорка, где в конце 1980-х 
годов была самая высокая концентрация корейского населения, в особенности в рай-
онах Флашинг и Элхурст. По сведениям Ассоциации корейцев Флашинга, корейцев 
насчитывалось 65 тыс., а ряд корейско-язычных газет, издававшихся в районе, на-
зывали общую численность корейцев в Квинсе в 115 тыс. человек. Квинс стали на-
селять корейские студенты еще до 1960-х годов, которые выбрали место проживания 
из-за относительной дешевизны жилья и удобной транспортной системы, связывав-
шей пригород с центральными кварталами города. Первыми жителями в Флашинге 
явились южнокорейские бизнесмены, прибывшие в 1964 г. на всемирную ярмарку и 
решившие остаться в Америке. Заселение Элмхурста началось с того, что первона-
чально в 1971 г. в два многоквартирных дома напротив городского госпиталя всели-
лись корейские медсестры вместе со своими семьями.59  

Процесс дисперсии корейских иммигрантов может объясняться как ослаблением 
внутриэтнических связей, так и ассимиляцией с доминирующей этнической груп-
пой. Однако корейцы, проживавшие в белых районах, переселялись  также в райо-
ны, где уже жили другие корейские иммигранты. Значит ли это, что географическая 
этническая консолидация корейских иммигрантов не связана с их дисперсным рас-
селением в районах с доминирующим белым населением? Если это так, то феномен 
географической ассимиляции  без ослабления этносоциальных связей можно назвать 
“приспосабливающейся адаптацией  в мобильности поселения“. 

Чикагская школа социологии города проводила в течение десятилей исследования 
расовых и этнических групп в американских городах, согласно которым население 
города конкурирует между собой за пространственное и социальное положение.60 
Различия между расовыми и этническими группами в их конкурентоспособности 
между собой проявляются в таком важном аспекте, как характере расселения, а 
именно: в концентрации в одних районах города и нежелании селиться в других.61  
Исходя из этого, следует вывод, что социальные связи неразрывно связаны с про-
странственными связями, а физическая дистанцированность с социальной дистанци-
рованностью. Следуя этому выводу, характер расселения рассматривается как один 
из важных элементов их ассимиляции.62 

Азиатское население относится к наиболее подходящей расовой и этнической 
группе, на примере которой можно проверить действенность этой теории. Этниче-
ские группы из Азии по сравнению с другими  наиболее близки  к доминирующему 
белому населению по таким социально-экономическим показателям как доход, уро-
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вень образования и профессиональная деятельность. Результаты исследования 1980 
г. в штате Мичиган, показывали, что 92 % азиатского населения, в том числе и ко-
рейцы, проживали в двенадцати городских статистических районах численностью от 
289 человек в Бэйсити, до 33 257 в Детройте и заключались в следующем: во-первых, 
степень поселенческой сегрегации (residential segregation) азиатских этнических 
групп от доминирующего белого населения была намного меньше у черных, латино-
американцев и американские индейцев. Во-вторых, существует прямая зависимость 
между различиями в уровне образования, материальных доходов и профессиональ-
ной деятельности среди различных этнических групп и доминирующим белым на-
селением и степенью поселенческой сегрегации. В-третьих, азиатское население 
является наиболее урбанизированными небелыми этническими меньшинствами в 
Америке. В-четвертых, индекс несовместимости (index dissimilarity) с белым насе-
лением у  азиатов был существенно ниже, чем у других расовых и этнических групп 
(у азиатов - 27 %,  черных – 66,8; латиноамериканцев –  36,9 и индейцев – 34,8 %). 

Эти выводы явно свидетельствуют о взаимосвязи между социальной и простран-
ственной дистанцированностью, игнорирование которой может привести к межра-
совым и межэтническим конфликтам. Яркий и трагический пример – события 29 
апреля 1992 года в Лос-Анджелесе.63
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×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ È ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÊÎÐÅÉÖÅÂ Â ÊÍÐ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ È ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÊÎÐÅÉÖÅÂ Â ÊÍÐ 
(1945–2000)(1945–2000)

Корейская диаспора в Китае является одной из самой крупной по численности и 
имеет относительно короткую историю – менее 150 лет, тогда как для большинства 
этнических меньшинств Китай давно стал родиной. Корейские иммигранты прошли 
в своей истории несколько стадий адаптации в Китае. Освобождение Кореи и обра-
зование Китайской Народной Республики в 1949 г. открыли новые страницы в жизни 
корейцев в Китае. Коммунистическая партия и правительство Китайской Народной Ре-
спублики высоко оценили вклад корейцев в антияпонской борьбе и участие в граждан-
ской войне 1945–1949 гг. против Гоминдана. Признание заслуг корейского населения 
Китая нашло выражение в создании Корейского автономного округа в Енбене. 

Китайское правительство дало корейцам, оставшимся после освобождения Кореи в 
Манчжурии, статус китайских граждан и признало их официальным этническим мень-
шинством. В период левацких экспериментов Мао Цзе Дуна, в особенности в период 
«культурной революции», корейцы подверглись не только мощному идеологическому 
давлению, но и дискриминации по этническому признаку. 

В реформированном Ден Сяо Пином Китае, завязавшем широкие торгово-эконо-
мические отношения с Южной Кореей, этнические корейцы, или как их именуют - 
«чосончжок», обрели новые возможности в материальной и культурной сферах жиз-
ни. Корейские китайцы отличаются не только от китайцев или других этнических 
меньшинств в Китае, но и от корейцев на родине. Их специфические характеристики 
развились в течение 150-летней истории компактного проживания на северо-востоке 
страны, контактов с Северной Кореей, а самое главное в контексте политических, эко-
номических и социальных процессов, происходивших в Китае. Некоторые особенные 
параметры стали присущими для демографического развития китайских корейцев, в 
том числе и миграционных процессов. 

1.  Динамика численности корейского населения 

После окончания 2-й второй мировой войны в августе 1945 г. и освобождения Ко-
реи перед корейцами в Китае встала трудная дилемма: вернуться ли на родину либо 
остаться в стране. Около полумиллиона корейцев приняли решение репатриироваться, 
среди которых были активисты национально-освободительного движения, лица, тесно 
сотрудничавшие с японскими властями в Китае и те, кто надеялся на новые возможно-
сти на родине. Более миллиона корейцев по разным причинам остались в Китае. Одни 
предпочли не возвращаться в Корею, так как имели определенные источники жизни 
в Китае, другие решили просто переждать и посмотреть, какие изменения наступят в 
Китае и Корее после ухода японцев.1 

C образованием Китайской Народной Республики, т.е. после 1949 г. межгосудар-
ственные миграции практически прекратились. В силу этого численность, структура 
населения и его расселение изменялись не за счет механического роста или сокраще-
ния, а в зависимости от коэффициентов рождаемости и смертности. На протяжении 
длительного периода территориальные перемещения населения внутри страны кон-
тролировались и ограничивались правительством, и поэтому изменения в простран-
ственно-географическом распределении носили незначительный характер. 

По данным первой переписи Китайской Народной Республики 1953 г., корейцев 
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насчитывалось 1,11 млн. человек, или около 0,2 % всего населения страны численно-
стью 578 млн. человек, а среди общего количества национальных меньшинств доля 
корейцев составляла 3,1 %. Численность корейцев уменьшилась по сравнению с 1945 
г., когда их в Китае проживало более 1,7 миллиона. Такое сокращение было вызва-
но тем, что более 0,6 млн. корейцев вернулись в Корею (Южную и Северную) после 
того, как она была освобождена от японского колониального режима в 1945 г.2 Около 
20% корейцев, проживавших на территории Китая, получили китайское гражданство 
до 1945 г., однако большая часть из оставшихся в Китае корейцев получили китайское 
гражданство лишь в 1952 г. после принятия специального постановления Коммунисти-
ческой партии Китая. 

Численность  корейцев  в Китае увеличилась за межпереписной период 1953–
1964 гг. до 1 340 000 человек, в 1982 г. выросла до 1 770 000 человек и к 1990 г. до-
стигла 1 920 000 человек. Таким образом, за 37-летний период с 1953 г. до 1990 г. ко-
рейское население выросло на 71 %. Доля корейцев в общей численности населения 
Китая за этот же период уменьшилась с 0,19 % до 0,16.  В 1990 г. корейцы по своей 
численности занимали 13 место среди 55 малых народов Китая, т.е. они опустились 
по сравнению с 1982 г. на 2 позиции (11 место). Китайцы по переписи составляли 
92 % всего населения страны, удельный вес всех национальных меньшинств – 8 %, 
а доля корейцев среди всего не ханьского населения – 2,1 %.3 В сравнении с други-
ми малыми народами корейцы показали между 1953 и 1964 гг. довольно высокий 
численный прирост. Средний ежегодный коэффициент роста других малых народов 
составлял 1,09 %, а у корейцев и китайцев увеличение было на уровне 1,62 на каж-
дые 100 человек. Такое различие объясняется тем, что в этот период условия жизни 
китайских корейцев были лучшими по сравнению с другими народами. 

В период между 2-й и 3-й переписью населения в Китае (1964–1982)  годовой при-
рост в общенациональном масштабе составил 2,1 %, численность ханьцев увеличива-
лась в среднем на 2 % в год. Рост численности всех национальных меньшинств пре-
высил общенациональный показатель, в то время как у корейцев зафиксирован самый 
низкий по стране показатель – 1,5 %.4

Принятый в начале 1970 г. закон о политике ограничения рождаемости в Китае, 
оказал большое влияние на изменение роста населения. Хотя корейцам предоставля-
лось разрешение иметь 2-х детей, но они были в таких жестких условиях, что решили 
следовать политике правительства и активно ограничивать рождаемость. В период с 
1982 по 1992 гг. процентное соотношение малых народов постоянно увеличивалось,  
ханьское  население, напротив, уменьшалось, а у корейцев показатель рождаемости в 
этот период был еще ниже, чем у китайцев. Большинство корейских семей предпочло  
иметь только одного ребенка, что объясняется не только законопослушностью корей-
цев, но и изменяющимися социально-экономическими условиями жизни. Планирова-
ние рождаемости вошло прочно в практику корейских семей и тенденция сокращения 
корейского населения осталась устойчивой вплоть до настоящих дней и прогнозиру-
ется на будущее. 

За межпереписной период 1982–1990 гг. население Китая увеличилось на 12,61%, 
численность ханьцев выросла на 10,94 %, в то время как национальных меньшинств 
на 36,33 %. Рост корейцев произошел за этот период всего на 8,96 %, т.е. в четыре 
раза ниже, чем в среднем среди меньшинств. Однако, как показали сравнительные 
исследования демографического развития различных этнических групп Китая, в 
1950-1985 гг. у корейцев отмечен самый низкий уровень смертности, что в опреде-
ленной степени компенсировало низкую рождаемость.5
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Таблица 1. Динамика численности корейского населения Китая 
по переписям населения (тыс.человек) 6

Год 
пере-
писи

Общая 
числен-
ность

Провинция Цзилинь
Хэйлуц-
зян Ляонинг

Внутрен-
няя 

Монголия

Другие
провинцииОбщ. чис-

ленность
Округ 
Енбен

1953 1,111 
(100)

756 
(68)

551 
(50)

232 
(21)

116 
(10)

7 
(1)

1 
(0)

1964 1,349 
(100)

867 
(64)

623 
(46)

308 
(21)

147 
(11)

11 
(1)

16 
(1)

1982 1,765 
(100)

1,104 
(63)

755 
(43) 

432 
(24)

198 
(11)

18 
(1)

14 
(1)

1990 1,921 
(100)

1,182 
(62)

821 
(43)

452 
(24)

230 
(12)

23 
(1)

33 
(2)

2000

Относительное сокращение численности этнических корейцев происходило по це-
лому ряду причин. Ключевой причиной является внутренняя миграция, суть которой 
заключалась в переезде в город, а урбанизированному населению присущ, как извест-
но, более низкий коэффициент рождаемости, нежели чем сельскому. 

Сокращение рождаемости произошло в последнее десятилетие также потому, что 
многие китайские кореянки фертильного возраста, отправились в Южную Корею в 
поисках заработков или замужества. По подсчетам Чхве У Гиля, в 1993–1996 гг. око-
ло 21 тысячи кореянок из Китая вышли замуж за южнокорейских мужчин. По состо-
янию на 1995 г. эти женщины составляли 20 % всех китайских кореянок возрастной 
группы от 20 до 30 лет. По материалам южнокорейского министерства юстиции, ка-
сающихся иммиграции, в период с 1992 по 2001 г. всего 47 135 кореянок въехали в 
Корею с целью замужества.7 В результате такого «исхода» невест в северо-восточных 
провинциях Китая число женщин-кореянок сократилось на 20–30 %, что привело 
к перекосу в соотношении полов, и уже китайские корейцы-мужчины испытывают 
трудности в создании семьи.     

Этнические корейцы в Китае показывают особенную возрастную структуру. По 
данным переписи 1990 г., почти все рожденные в 1960–1965 гг., т.е. группа 25–29-лет-
них, составляют самый высокий процентный уровень населения, затем следует груп-
па 30–34-летних. Доля группы 45–49-летних ниже, чем группы 50–55-летних. Доля 
возрастных групп от 20–24 лет до 5–9 лет постоянно уменьшается и повышается 
только у группы 0–4 года.

Эти статистические данные отражают снижение рождаемости в период 2-й миро-
вой войны и высокий коэффициент смертности. Затем вместе с образованием Китай-
ской Народной Республики до начала 1960-х годов  рождаемость чосончжок постоянно 
поднималась, а коэффициент смертности снижался. Это объясняется тем, что корей-
цы Китая в эти послевоенные годы испытывали улучшение жизни, что, прежде всего, 
связано с земельной реформой, в результате которой часть корейских крестьян стало 
ее собственниками. Корейцы Китая чувствовали себя защищенными от социальной 
несправедливости и дискриминации, верили в стабильное будущее. Однако со второй 
половины 1960-х годов, совпавшей с началом культурной  революции, рождаемость 
опять стала падать, но особенно резко спад стал происходить со второй половины 
1970-х гг., когда был принят закон об ограничения рождаемости. 
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Повышение рождаемости среди корейского населения в 1980-х годах трудно объ-
ясняется социально-экономическими условиями, скорее всего здесь сказываются осо-
бенности возрастной структуры, о которых говорилось уже выше. Говоря конкретнее, 
рожденные в послевоенный пик рождаемости женщины, достигли наиболее благопри-
ятного фертильного возраста и, соответственно, произошло увеличение рождаемости 
детей. Тенденция снижения рождаемости, начавшаяся вновь в 1990-х годах, будет 
оставаться устойчивой в обозримом будущем. 

Данные переписи 1990 г. показывают, что случаи рождения второго ребенка в те-
чение 18 месяцев до начала переписи у корейцев составлял только 33,9 %, в то время 
как у китайцев – 49,6 %, а у других меньшинств – 64,3 %. Эти цифры свидетельству-
ют о низкой фертильности корейских женщин, расчеты, проведенные на основе чисел 
рожденных и женщин репродуктивных возрастов, показал более точные результаты. 
Коэффициент фертильности китайских корейцев составил 7,94 промилле, китайцев – 
11,04 и национальных меньшинств – 14,56.  Другими  словами, уровень рождаемости 
у корейцев примерно на 30 % ниже, чем у ханьцев и на 50 % ниже, чем у других мень-
шинств.8

Эксперты ООН по народонаселению оценили средний уровень рождаемости в Ки-
тае в 1990 г. – 2,2 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Эта цифра 
считается близкой к уровню замещения населения в условиях стабильного населения. 
У корейцев этот показатель составлял около 1,55, из чего прогнозируется в 25-про-
центное сокращение численности населения в течение ближайших 30 лет стабильной 
ситуации в стране. Такое падение уровня рождаемости и сокращения численности чо-
сончжок в перспективе вызывает озабоченность некоторых исследователей и об этом 
пишется в южнокорейских СМИ. Согласно публикации в газете «Yenbian Daily», про-
цент корейских женщин с одним ребенком достиг 66 % в 1995 году.9  По данным, при-
веденным на семинаре по проблемам корейского населения Китая, организованном 
Комитетом по культурному развитию енбенских корейцев, уровень прироста в 1998 г. 
составил 0,132 %. Естественное движение корейцев отразилось  в 3,730 случаях рож-
дений и 4,751 смертных случаях. Корейское население в 1996 составляло 859,34 тыс. 
чел., 1997 г. – 854,51, 1998 г. – 853,77 и в связи с мощным притоком китайцев удельный 
вес корейцев в Енбене скатился до уровня ниже 40 %.10

Сокращение корейского населения будет продолжаться и, по словам представителя 
местной корейской администрации Енбена, при нынешнем темпе миграции корейцев 
из автономии, уровне рождаемости и наплыве китайцев к 2050 г.  удельный вес чосонч-
жок в своей автономии сократится до 15 %.11  

Китайские корейцы жили в основном простыми малыми семьями, причем не толь-
ко в городских, но и в сельских поселениях. По данным 1990 г., в Енбене среди горо-
жан только 13,2 % корейцев жили со своими родителями, а среди сельчан – 20,2 %. 
Жизнь малыми семьями обусловлена экономической системой и жилищными услови-
ями. В деревнях малые семьи – это производственные единицы и земельные участки 
главным образом распределены по количеству рабочих рук. Следовательно, отделение 
вновь созданной семьи от родителей, проживающих в одной деревне, считается есте-
ственным явлением. Однако жизнь под разными крышами не разделяет на самом деле 
большие семьи, ибо в деревне дети продолжают навещать почти ежедневно своих ро-
дителей и частично вести совместное хозяйство. В случае болезни или смерти одного 
из родителей, как правило, происходит воссоединение большой семьи в одном доме. 

В городских условиях сохранение большой семьи немного проблематичнее, чем в 
сельской среде. Во-первых, это  связано с жилищным вопросом. Получить квартиру в 
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городе молодым людям в Китае вплоть до последнего десятилетия была чрезвычайно 
затруднительно. Во-вторых, площадь квартиры была ограниченной и возможности ее 
расширения исключались. В-третьих, разница в образе жизни родителей с традицион-
ным менталитетом и внуков с изменившимися стереотипами вызвали сложности в от-
ношениях «отцы-дети-внуки». В городских условиях родители пенсионного возраста 
не вносят вклад в семейный бюджет, в том время как в сельской местности они ведут 
свое относительно автономное хозяйство. Однако, как упоминалось выше, разница 
между удельным весом больших семей среди сельских и городских корейцев состав-
ляла по переписи 1990 г. всего 7 %. Это объясняется тем, что именно нехватка жилья 
заставляет жить вместе взрослых женатых детей с родителями, к тому же работающие 
молодые женщины поручают старшему поколению уход за детьми.12

Стремительное сокращение рождаемости, начавшееся с 1970-х годов, а также пе-
реход корейцев от сложной к простой семье отразилось на ее размере. К примеру, в 
Енбене среднее количество членов корейских семьях в период с 1982 по 1990 гг. умень-
шилось с 4,3 до 3,6 человек. Это говорит о том, что современная корейская семья, как 
правило, состоит из супружеской пары и одного ребенка. 

В корейской диаспоре Китая, как отмечают исследователи, до сих пор живы патри-
архальные традиции в семейной жизни и авторитет мужчины остается в силе. Женщи-
ны-кореянки исполняют двойные обязанности, ибо они трудятся вне дома, зарабатыва-
ют деньги и несут на своих плечах все домашнее хозяйство. Социологические опросы, 
проведенные в 1992 г. в Енбене, показали что приготовлением пищи и мытьем посу-
ды постоянно занимаются лишь 2 % корейских мужчин. Ситуация в ханьских семьях 
представляется совершенно иной, где мужчины берут на себя ведение домашних дел, в 
том числе и приготовление пищи, стирку, глажку белья и т.д.  Поэтому в последнее вре-
мя увеличиваются случаи замужества женщин-кореянок с ханьскими мужчинами, так 
как они предпочитают жить как «королевы» с чужими, чем как «рабыни» со своими.13  

Нормализация китайско-южнокорейских отношений и активное внедрение ко-
рейского бизнеса оказали мощное влияние на миграционные процессы среди чо-
сончжок. Китайские корейцы, в особенности молодые, стали покидать родные дерев-
ни, переселяться в города или мигрировать за пределы страны в Южную Корею и на 
российский Дальний Восток. Таким образом, этнический состав корейских деревень 
резко изменился в последнее десятилетие 20 века. В сельской местности остались в 
основном старшие возрастные группы чосончжок, а освободившееся пространство 
заполнили ханьцы.14

2. Енбенский корейский автономный округ 

Корейская диаспора в Китае отличается от всех других корейских общин за ру-
бежом наличием своей территориально-административной автономии. Енбенский ко-
рейский автономный округ15 находится в восточной части китайской провинции Цзи-
линь, граничащей на юге с провинцией Хейлуцзян, западе - с Российской Федерацией  
и на севере - с КНДР. Площадь округа 42 700 кв.км, что равно 1/4 всей территории 
провинции Цзилинь и такого европейского государства, как Нидерланды. Енбенский 
корейский национальный округ делится на 6 городских районов: Яньцзы (Енгиль) - 
столица округа, Тумень (Домун), Дуньхуа (Донхва), Хунчхун, (Хунчхун), Лонгчжин 
(Ёнгчжонг), Хелонг (Хварёнг); два сельских - Анту (Андо), Ванцин (Вангчхонг)16 642 
деревни.17 

Енбенский округ был образован 3 сентября 1952 г. и остается до сих пор един-
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ственной национальной автономной административной на северо-востоке Китая.18  
С момента образования округа китайские партийные и этой причине в разные годы 
с инспекцией побывали Чжоу Энь Лань, Чжу Дэ, государственные лидеры уделя-
ли  пристальное внимание его развитию и по Дэн Сяо Пин, Цзян Цзе Мин, Ли Пен. 
Они требовали мероприятий по ускоренному превращению Енбена в «образцовый 
округ», «развития Хунчуна», «экономического освоения бассейна реки Тумень», 
«расширения и укрепления связей с северовосточными странами Азии».  Енбенский 
корейский округ дважды был признан «образцовым» среди всех национальных авто-
номных образований Китая.19

В 1997 г. общая численность населения в Енбенском корейском автономном окру-
ге составила 2,184 млн. человек, в том числе корейцев – 39,7 %, ханьские китайцы 
– 57,4%, маньчжуры – 2,4 % и другие этнические группы – 0,4 %.20 Согласно данным 
переписи 1953 г., почти половина корейского населения Китая (49,7%) проживала в Ен-
бене, однако, затем эта доля снизилась до 42,8 % в 1982 г. и продолжала уменьшаться.21 

Бесспорно, что корейцы покидали Енбен и мигрировали в другие регионы стра-
ны, но снижение показателей численности происходило также по другим причинам 
и в первую очередь из сокращения рождаемости. В 1950–59 гг. рождаемость среди 
корейцев была достаточно высокой и коэффициент рождаемости составлял 4,45 чел., 
с  минимальным показателем в 1951 г. – 3,5 и максимальным в 1957 г. – 5,2.  В 1960-
69 гг. произошло незначительное снижение рождаемости, и в среднем за десятилетие 
она составляла 4,39 чел. с минимальным показателем в 1961, 1966 и 1967 гг. – 3,6 и 
максимальным в 1962 г. – 6,4. 

Резкое  сокращение рождаемости в 1970-х годах произошло в связи с новой демо-
графической политикой китайского руководства, направленной на сокращение рожде-
ния детей. Средний показатель по корейцам Енбена зафиксирован за десятилетие на 
уровне 25,1 промилле, с минимумом в 1975-1977, 1979 гг. – 19,0 промилле и максимум 
в 1970 г. – 43 промилле.22 За короткий исторический период всего лишь одно десяти-
летие рождаемость корейцев в Енбене сократилась ниже уровня естественного вос-
производства населения, и она продолжала оставаться таковой в 1980–1990 гг., что  об-
условило сокращение относительных показателей численности корейского населения. 

Демографические исследования о гендерных аспектах рождаемости среди корей-
ского населения провинции Цзилинь, проведенные профессором университета Ханъян 
Ким Ду Субом, показали странную закономерность. Обнаружилось явное региональ-
ное различие в рождаемости, причем, чем выше концентрация корейского населения, 
тем ниже уровень рождаемости и соответственно коэффициент естественного приро-
ста. В Енбенском округе в 1990 г. самый низкий уровень рождаемости среди корейцев 
был отмечен в Янцзы – 14,7 промилле, Тумене (14,5), Лонгчжине (14,9) и Хелонге 
(15,3). Самая высокая рождаемость зафиксирована в уездах с наименьшим удельным 
весом корейцев: Анту – 19,7 промилле и Дуньхуане – 17,8. Поэтому получилась поч-
ти 2-кратная региональная разница в естественном приросте корейского населения от 
минимума в Лонгчжине – 7,2 промилле до 13,2 - в Анту.23  Отсюда следует вывод, что 
уровень рождаемости корейцев в Енбене, где самая высокая степень концентрации ко-
рейцев, был ниже, чем в других провинциях Китая. 

Снижение доли корейцев в Енбене и увеличение удельного веса ханьских китайцев 
происходило не только естественным или механическим движением населения, но и 
путем изменений административных границ округа. В 1958 г. район Дуньхуа, несмо-
тря на протесты численно преобладавшего ханьского населения, был присоединен к 
Енбену и таким образом концентрация корейцев была разбавлена командно-управлен-
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ческим путем. Ханьские китайцы мигрировали в районы Дуньхуа, Анту и Ванцин, в 
которых численность корейцев была незначительной.24 

В 1953 г. чосончжок представляли большинство населения во всех городах и сель-
ских районах и уступали по численности китайцам только в Дуньхуа, где ханьцы со-
ставляли 85,5 %. География расселения корейского населения по поселенческим еди-
ницам внутри округа была неравномерной, основная масса проживала в Лонгжине, 
Хелонге, Хунчхуне и Янцзы, в которых удельный вес был наиболее высокой и состав-
ляла, соответственно, 76,5 процентов, 92,4%, 66,2%  и 63,8%. В сельских уездах Ван-
цин и Анту корейцы численно представляли большую половину населения (57,7% и 
59,1%). Тумень на момент переписи 1953 г. территориально относился к Лонгчжину, 
а Дуньхуа не был включен в Енбенский округ. В межпереписной период  1953–1964 
гг. существенных изменений в структуре и территориальном расселении корейцев и 
китайцев в Енбене не произошло. Поэтому сравнение делается с данными переписи 
1982 г., т.е. через 30 лет.   

За тридцатилетний период общая численность населения Енбена выросла более 
двух раз с 926,2 тыс. до 1,871 млн. человек, число корейцев увеличилось за это время 
с 557, 3 тыс. до 754,7 (35,4%), а китайцев с 346,4  тыс. до 1,074 млн. (310%), т.е. в три 
раза. Таким образом, произошла ускоренная китаизация корейского округа, ибо темпы 
роста ханьского населения превзошли в 10 раз таковые чосончжок. Доля корейцев в 
общем населении округа сократилась с 60,2 до 40,4 %, а ханьских китайцев наоборот 
увеличилась с 37,4 до 57,4 %.25 

 Динамика численности корейского населения в поселенческих была различной, 
соответственно происходил процесс перераспределения внутри автономии. Наиболее 
значительно выросло корейское население в столице округа: с 46,6 тыс. до 100,3 тыс., 
т.е. на 215 %, но прирост китайцев превысил этот показатель и составил 285 %. Уве-
личение численности корейцев в абсолютных показателях отмечено во всех городах 
и сельских уездах, за исключением Логжина, где она уменьшилась на 3 тыс. человек. 
Городами с наибольшим удельным весом корейцев остались Хелонг – 92,4 %,  Лон-
гчжин – 65%, Янцзы – 63,9%, Тумень – 58,8%, Хунчхун – 56,6%. Ханьское население 
абсолютно преобладало в Дуньхуа, где корейцы составляли всего лишь 5,3 %, а в уез-
дах Ванцин и Анту доля корейцев была менее одной трети всего населения. Корейское 
население в Китае выросло за период 1953-1982 гг. с 1,111 млн. чел. до 1,765 млн., то 
есть на 58,9 %. Исходя из этого, можно заключить, что корейское население в Енбене 
в относительных показателях уменьшилось, ибо за этот же период его прирост был на 
23,5 % ниже, чем в целом по стране.

Исследователи отмечают, что китайские власти приложили усилия по разбавлению 
корейского населения в округе с целью действенного контроля над ситуацией в стра-
тегически и экономически важном регионе страны. В годы «великих скачков» и «куль-
турной революции» корейцы почувствовали давление и гонения со стороны левацких 
сил, что послужило одной из причин миграции из автономного округа в крупные горо-
да, где легче раствориться в многонациональной среде.26  

Тенденции, наметившиеся в демографических и миграционных процессах среди 
корейцев Енбена в 1960-70-х годах, имели продолжение в 1980-е годы. По переписи 
1990 г. общая численность населения округа выросла до 2 079 902 человек, т.е. на  
11,1% по сравнению с 1982 г. и на 60,7 % по сравнению с 1964 годом. Прежде всего, 
следует отметить сокращение темпов прироста в целом, ибо сокращение рождаемости 
и детности произошло как среди ханьского, так и корейского населения. В межпере-
писной период ускорились процессы урбанизации и территориального перемещения 
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внутри страны. Численность ханьцев в округе увеличилась на 11 %, а корейцев на 
10,8%, т.е. почти на одинаковом уровне. Доля китайцев в населении округа составила 
57,4 %, а корейцев – 40,3%, что  по  сравнению с 1982 г. осталось почти без изменения. 
Однако внутри округа произошли определенные изменения в численности и рассе-
лении. Корейцы смогли удержать численное преимущество в городских единицах, за 
исключением Дуньхуа и отдать китайцам безвозвратно сельские уезды Ванцин и Анту, 
что еще раз свидетельствует об ускоренном темпе сельско-городской миграции среди 
чосончжок. Столица округа постоянно привлекала корейских мигрантов и за межпе-
реписной период численность корейского населения в Яньцзы увеличилась на 77 210 
человек, т.е. прирост за 8 лет составил свыше 77 %. Доля корейцев сократилась повсе-
местно и самая высокая осталась в Лонгжине – 65,8 %, а в остальных городских уездах 
составляла чуть более 50 %. 

По данным 1998 г., в Енбене проживали 850 555 корейцев, в том числе в Яньцзы – 
225 129 чел., Тумени – 79 712, Дуньхуа – 21 783, Хунчхуне – 88 088, Лонгжине – 179 
570, Хелонге – 125 849, Ванцине – 81 093 и Анту – 49 331. По сравнению с 1990 г. уве-
личение произошло в Янъцзы на 47 582 чел. и  Тумени – на 10 тыс., в остальных уездах 
численность корейского населения сократилась.27   

В 1990-х гг. из сельских уездов Енбена стали уезжать молодые корейцы, многие 
из которых отправились в крупные города – Пекин, Шанхай, Харбин и др., где появи-
лись возможности получения образования и работы. Миграция из Енбена в основном 
безвозвратная, так как молодые корейцы остаются после окончания учебы в городах, 
поэтому возрастная структура корейского населения изменяется. Доля лиц старше 45 
лет постоянно увеличивается, а средних и младших возрастных групп уменьшается.28 

Имеющиеся данные возрастной и половой структуры корейского населения Ен-
бена на 1986 и 1987 гг. позволили определить основные параметры. Доля возрастной 
когорты 0-4 лет составила 24,6 %, 15-24 лет - 21,5%,  25-34 лет - 20%,  35-44 лет 
- 11,9%, 45-54 лет - 10,8%, 55-64 лет - 7,1% и старше 65 лет - 4 %.29 Если сдвинуть 
показатели 1987 г. на 10 лет, то получится, что к 1997 г. (учитывая коэффициенты 
естественного и механического движения населения) корейское население в Енбене 
значительно «состарилось». 

Что касается половой структуры, то можно отметить незначительное численное 
преимущество в младших возрастных группах 0–15 лет в среднем на 100 женщин 
105,3 мужчин. В группе 15–24 лет преимущество за женщинами и соотношение 100 на 
98,6. В возрастной группе от 25 до 44 лет соотношение 100 на 103,8. Во всех  возраст-
ных группах старше 45 лет полное численное превосходство женщин, причем диспро-
порция очень заметная. В возрастной группе 55–59 лет на 100 женщин приходится 77,1 
мужчин, а в группе старше 65 лет соотношение 100 на 65,6. Исследователи отметили, 
что среди корейского населения в Енбене нет такого предпочтения рождению сыновей, 
как это имеет место в современной Корее.30 Объясняется это тем, что в Китае женщины 
имеют значительно больше прав в обществе и семье, поэтому рождение дочерей также 
желательно, как и сыновей. 

3. Территориальные перемещения и расселение  корейцев в Китае

После окончания 2-й мировой войны и образования КНР корейцы продолжали 
жить в трех северо-восточных провинциях* страны: Цзилинь, Хэйлодзян и Ляонин.31 
Енбенский округ - территория самой высокой концентрации китайских корейцев, в 
других регионах они расселены дисперсным образом. Следует отметить, что кроме ав-
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тономии в Енбене, есть еще один корейский автономный уезд Чангбай (Чанбак - кор.) 
и 42 автономные корейские деревни, из которых в Хэйлодзяне - 29, в Ляонине - 3, во 
Внутренней Монголии - 3, Цзилине - 7. Существуют 4 смешанные корейско-маньчжур-
ские деревни.32 

Политика китайских властей в отношении национальным меньшинств, строгие 
меры по ограничению и контролю миграционных процессов в стране и восприятие 
самими корейцами коллективной принадлежности к этнической группе, имеющей 
свою территориальную автономию и желающую сохранить гомогенность ее населе-
ния, обусловили инерцию чосончжок в течение всего исследуемого периода. Корей-
ское население в течение почти 40 лет оставалось привязанным к северо-восточным 
провинциям, где в 1953 г. проживали 99,2 % общей численности чосончжок, 1964 г. 
– 98%,  1982 г. – 98,2%, в 1990 г. – 97,1%. Удельный вес корейцев в трех провинциях 
уменьшился на 2,1 %, причем первое сокращение на 1,2 % произошло за 11 лет меж-
переписного  периода 1953–1964 гг., затем второе – за 9 лет с 1982 по 1990 г. на 1,1 
%, а в течение более 20 лет с 1964 по 1982 г. – всего на 0,2 %. Из этого следует, что 
изменения в естественном и механическом движении корейского население полу-
чили ускорение в 1980-х годах и имели продолжение в 1990-х годах. К сожалению, 
отсутствие данных последней 5-й переписи населения КНР, проведенной в ноябре 
2000 г., не позволяет аргументировать конкретными цифрами.

Таблица 2. Изменения в численности и географии расселения корейцев 
в Китае, 1953–1990 гг.33

Административ-
ная единица *

1953 1964 1982 1990
числен-
ность

% числен-
ность

% числен-
ность

% числен-
ность

%

Цзилинь (Килим) 756,026 68,0 866,627 64,3 1,104,071 62,5 1,181,964 61,5
Хэйлунцзян 
(Хыллёнган) 231,510 20,8 307,562 22,8 431,644 24,5 452,398 23,6

Ляонин (Енгненг) 115,719 10,4 146,513 10,9 198,252 11,2 230,378 12,0

Автоном. район 
Внутренняя  Мон-
голия 

6,705 0,6 11,280 0,8 17,580 1,0 22,641 1,2

г. Пекин (Пук-
кёнг) 384 0,03 2,909 0,2 3,905 0,2 7,689 0,4

Хэбей (Хабук) 68 0,01 1,376 0,1 1,737 0,1 6,250 0,3
Шаньдун 
(Сандонг) 122 0,01 512 0,04 939 0,05 2,830 0,2

Хубей (Хобук) 17 0,0 112 0,01 652 0,04 1,874 0,1
г. Чанчунь  
(Чхэнчжин) 108 0,01 - - 816 0,05 1,788 0,1

Хэнань (Ханам) - - 246 0,02 545 0,03 1,099 0,06
Другие   6,150 0,06 11,457 0,8 5,063 0,3 11,686 0,6
Всего 1,111,274 100,0 1,348,594 100,0 1,765,204 100,0 1,920,597 100,0

*Топонимика Китая дается согласно их прочтения на китайском языке и обозначения на русскоязыч-
ных картах, а в скобках приводится корейское прочтение.
11-02381
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В каждой отдельно взятой северо-восточной провинции изменения в территори-
альном размещении происходили неравномерно, о чем свидетельствуют следующие 
данные. Удельный вес корейцев, проживавших в Цзилине, сократился в рассматривае-
мый период на 6,5 % и этот показатель в три раза выше, чем по всем трем провинциям 
взятым вместе. Доля корейцев в Хейлунцзяне и Ляонине, напротив, увеличилась на 2,8 
и 1,6 %. Такие малые показатели затрудняют сделать вывод, являются ли эти статисти-
ческие изменения в территориальном распределении корейцев результатом механиче-
ского перемещения или следствием региональных отличий в естественном движении 
населения. Однако, если сравнить с  данными таблицы, а именно многократное увели-
чение абсолютных и относительных показателей численности корейцев в других реги-
онах Китая, то можно сделать однозначное заключение, что в рассматриваемый период 
происходили миграционные процессы.     

Численность корейцев в автономном районе Внутренней Монголии увеличилась с 
6 705 человек в 1953 г. до 22 641 в 1990 г., или на 337,6 %, а доля в масштабах страны 
с 0,6 до 1,2 %. Темпы прироста корейского населения в других  провинциях были еще 
выше, к примеру, в Хэбее число корейцев за этот период выросло с 68 человек в 1953 г. 
до 6 250 в 1990 г., т.е. почти в 10 раз. Такое десятикратное увеличение произошло в про-
винциях и Хубей и Шаньдун и Хэнань. Таким образом, напрашивается первый вывод, 
что корейское население Китая стало мигрировать из традиционного места прожива-
ния в «донгбуксамсэнг» (Маньчжурия) в другие регионы Китая, постепенно расширяя 
ареал расселения. 

В этой связи возникает закономерный вопрос, в чем причина миграции корейцев 
внутри страны? Исследователи отмечают, прежде всего, экономическую сторону тер-
риториальных перемещений корейцев.34 Ли Гван Гю считает, что  китайские китайцы 
меняют местожительство из-за модернизации китайского общества по пути схожему с 
тем, что их соотечественники пережили на родине во время индустриализации Кореи 
в 1960-х годах.35 То есть речь идет не просто о перемещении корейцев из одной про-
винцию в другую, а о сельско-городской миграции, ибо она составляла основное со-
держание происходящих миграционных процессов. Реформирование плановой социа-
листической экономки и перевод на рельсы свободных рыночных отношений привели 
к ускоренному развитию китайских городов и росту урбанизированного населения. 

Китайские корейцы, как только исчезли запреты и ограничения, стали переселять-
ся из сельской местности в городские поселения, отдавая предпочтения крупным цен-
трам и столице. Численность корейцев в Пекине выросла с 384 человек в 1953 г. до 7 
689 чел. в 1990 г., т.е. в двадцать раз, в г. Чаньчуне со 108 до 1788 человек. По неко-
торым непроверенным данным корейское население Пекина увеличилось до 60 тыс. 
человек в 1996 г., а к 1999 г. достигло 80 тысяч. Многие корейцы в китайской столице 
заняты поденным трудом или торгуют на рынках, поэтому не учитываются ни текущей 
статистикой, ни переписью населения. Согласно неофициальным данным в Пекине 
действуют около 1,500 корейских компаний мелкого  бизнеса, включая бюро путеше-
ствий, рестораны, караоке и другие развлекательные заведения.36 

Такое же многократное увеличение корейцев в Шанхае и других крупных городах 
Китая. Рост числа корейцев в провинциях Хэбей, Шаньдун, Хубей объясняется тем, 
что часть чосончжок, решившая переселиться в Пекин и другие крупные города, из-
за дороговизны жилья и трудностей адаптации к урбанизированным условиям жизни, 
поселилась в окружающих китайские мегаполисы поселениях.37 Поэтому такое движе-
ние корейского населения можно рассматривать как составную часть сельско-город-
ской миграции. 
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Первая волна переселения в 1980-х, была направлена, главным образом, к при-
брежным урбанизированным территориям или в крупные города северо-восточного 
Китая. Также следует отметить заметную миграцию корейцев в прибрежные города - 
Шанхай, Циндао, Далянь, а также значительный рост в таких городах, как Пекин, Цин-
дао. Заметное увеличение численности произошло в существоваших прежде крупных 
корейских общинах  - Харбина, Яньцзы и Чаньчуня.

Таблица 3. Корейское население в крупнейших городах Китая 
(1982, 1990 гг.)38

Город 1982 1990 Изменения в %
Пекин    3,905 7,689 96,9

Тианьжин   816 1,788 48,7
Шанхай    462 734 135,8

Циньхуандао    108 869 19,8
Циндао     83 355 327,7
Шеньян 69,460 480,539 704,6
Чанчунь 18,324 27,241 58,9
Харбин 30,514 36,562 16,0
Яньцзы 100,337 177,547 119,1
Далянь 2,042 4,816 77,0

Вторая волна массовой миграции китайских китайцев в направлении крупных го-
родов связана с развитием южнокорейского бизнеса в этих городах. После нормализа-
ции отношений между Китаем и Южной Кореей в 1992 г. несколько сотен предприятий 
корейского бизнеса появилось в Центральном Китае. Южнокорейские предпринимате-
ли сконцентрировали свой бизнес в основном в Пекине, Шанхае и Циндао.  Только в 
Циндао действует более двух сотен корейских компаний. Южная Корея является ныне 
третьим по величине торговым партнером Китая после США и Японии и четвертым 
крупнейшим инвестором после США, Японии и Сингапура. 

Рост внутренней и внешней миграции среди китайских корейцев стал феноменаль-
ным с конца 1980-х. Исследование, проведенное в провинции Хейлунцзян в 1990-х 
годах, показало, что число чосончжок, покинувших сельскую местность, составляла 
от 20 до 40 % жителей корейских деревень. Среди мигрантов преобладают в основном 
молодые люди, и поэтому в прежних корейских деревнях резко сократилось трудоспо-
собное население. Типичная корейская деревня, которая оставалась неизменной более 
века в Китае, начала исчезать с нарастающей скоростью в последние годы, и взамен 
началось формирование нового типа корейской общины в городах.

Корейские китайцы, как известно, имели сильное чувство этнического самосо-
знания, базирующуюся на коллективную жизнь и сохранении языковой, социокуль-
турной, а также территориальной общности. Эта традиция деревенской солидар-
ности объясняет феномен цепной миграции, что наблюдается в сельско-городской 
миграции. Как только семья удачно адаптируется в городе, она содействует переезду 
своих родственников и соседей. Когда появляется уже несколько семей в каком-либо 
городском квартале или районе, это место начинает привлекать чосончжок из других 
деревень. В результате происходит процесс формирования новых корейских общин 
в различных городах Китая. Например, в городе Шанчжи в провинции Хейлунцзянг, 
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где в конце 1980-х было всего 80 корейских семей, к 1995 г. их число увеличилось 
до 330.39 

Подобным образом новые корейские общины выросли не только в крупных про-
мышленных городах, которые стали основной целью внутренней региональной ми-
грации китайских корейцев, но и городские поселения среднего размера, если они 
становились объектом южнокорейских инвестиций. Поэтому заметный скачок в чис-
ленности чосончжок наблюдается в портовых городах на побережье Желтого моря, 
находящихся напротив Корейского полуострова. Общее число корейцев в городах 
Циндао, Яньтай и Вэйфан составило в 1990 г. около 600 человек, а к 1997 г. оно оце-
нивалось в 60–70 тыс. человек.40 

Многие китайские корейцы стали работать в городах на южнокорейских предпри-
ятиях и компаниях в качестве служащих, переводчиков, иногда выступая в качестве 
посредников между южнокорейскими и китайскими бизнесменами. Поэтому отмеча-
ется предпочтение чосончжок поселяться в городах в непосредственной близости к 
промышленным зонам, где действовали южнокорейские предприятия. Численность 
китайских корейцев в провинции Шаньдун, где особо заметны южнокорейские инве-
стиции, достигла 70 тысяч. В эту цифру входят так называемое «плавающее» населе-
ние, т.е. находящееся временно и мигрирующее с появлением возможности в другие 
регионы или оседающее на постоянное местожительство. Такие мигранты в статисти-
ку учета населения, как правило, не попадают.41 

В северо-восточных провинциях число чосончжок также увеличилось в городах 
Ляоюань, Далянь и Шеньян, где отмечалась особая концентрация южнокорейских ка-
питаловложений и компаний. Согласно газетной статьи, численность чосончжок в Да-
ляни в 1997 г. достигла 15 тыс. человек, что втрое превысило показатель 1990 г.42 

Определенная часть чосонжок, которые сумели в условиях китайской деколлекти-
визации сельского хозяйства заработать средства для создания мелкого предпринима-
тельства, переезжали в города. Многие из них занимались розничной продажей кимчи 
или торговлей иными товарами. Некоторым, несмотря на нехватку опыта ведения биз-
неса, удавалось создавать так называемые «гетиху», малые предприятия с наемным 
трудом. В них было занято не более 8 человек, причем зачастую это был семейно-род-
ственный бизнес.  

Как уже упоминалось, наиболее мобильными в миграционных процессах оказа-
лись молодые корейцы и, как показали исследования, в возрастной группе от 20 до 
34 лет.43 Следует отметить, что молодежь отправлялась в города в целях получения 
образования. Если до 1980-х годов корейцы обучались преимущественно в Енбенском 
университете, причем на родном языке*, то в последние два десятилетия они получают 
знания в разных университетах Пекина, Шанхая, Харбина и других крупных городов. 
Часть корейской молодежи сумела получить образование за рубежом: в Республике 
Корея, России, США и т.д.  По уровню образования чосончжок занимает лидирующее 
место среди народов Китая. 

Вторая возрастная группа, заметная в сельско-городской миграции, представле-
на 50–59-летними, что, на первый взгляд, должно показаться странным. Однако учи-
тывая традиционнее крепкие семейные узы и корпоративность корейской диаспоры, 
предполагается, что это старшее поколение присоединилось к своим детям, сумев-
шим прижиться в городах. Отмечается также большая активность женщин-кореянок 
в миграционной подвижности, что, по-видимому, связано со следующими причинами. 
Во-первых, девушки показывают лучшие результаты учебы в школе и сильнее моти-
вированы в продолжении образования в высших учебных заведениях. Во-вторых, в 
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китайских городах с развитием индустрии сервиза и развлечений, появился спрос на 
молодых девушек-сотрудниц. В-третьих, как показала практика, женщины лучше ус-
ваивают мелкую розничную торговлю, чем мужчины. И, наконец, учитывая половую 
диспропорцию в старших возрастных группах в пользу женщин, становится  понят-
ным, почему они показывают большую степени территориальной мобильности. 

По переписи 1990 г. в провинции Цзилинь 21 город, где число чосончжок достигает 
10 тыс. человек, в Хейлунзян – 14 и Ляонин – 3.  В 11 городах донгбук самсэнг числен-
ность корейцев превышает 50 тыс. человек.  

Таким образом, в начальный период послевоенной истории корейцев в Китае 
основное содержание демографических процессов заключалось в изменении репро-
дуктивного поведения, выразившегося в резком сокращении рождаемости, а также 
снижении показателей смертности. Начиная с 1980-х годов, акцент сместился в тер-
риториальную мобильность, сутью которой стала сельско-городская миграция. Про-
цессы урбанизации и переселения в крупные городские центры Китая получили особо 
интенсивное развитие в 1990-х годах.

2004–2006 гг.
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ÍÀÒÓÐÀËÈÇÀÖÈß È ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÒÓÐÀËÈÇÀÖÈß È ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ 
ÊÎÐÅÉÖÅÂ Â ßÏÎÍÈÈ (1945–2000 ãã.)ÊÎÐÅÉÖÅÂ Â ßÏÎÍÈÈ (1945–2000 ãã.)

Япония всегда считала и продолжает подчеркивать, что она является мононаци-
ональной страной, однако в реальности ее послевоенная история неразрывно свя-
зана с проживанием в Японии значительной по численности корейской диаспоры. 
По данным  японских  иммиграционных властей, на конец 1970 г. насчитывалось 
708458 иностранных граждан, проживающих  в Японии, из которых 614 202 че-
ловек, т.е. более 86,6% составляли корейцы. В 1980 г. корейцы составляли 0,5% 
населения Японии и 85% постоянно проживающих в стране иностранцев. Около 
80% корейцев были рождены в Корее, хотя все корейское население представляли 
1–4  поколения.1 К концу 1985 г. более 687000 корейцев проживали в Японии, из 
которых 642 729 человек (93,5%) были постоянно проживающими резидентами. 
Более 88% корейских резидентов родились в Японии. В 1993 г. доля корейцев сре-
ди всего зарегистрированного властями иностранного населения равнялась 51,7 %, 
однако она резко уменьшилась к концу 2001 г. до 35,6%. Причины такого спада 
лежали, во-первых, в возрастной структуре,  рождаемости и процессах натурали-
зации корейского населения. В период с 1992 по 2001 г. численность корейцев со-
кратилась с 688 144 до 632 405 человек. В 1997 г. оно уменьшилось на 11 786, а в 
2001 г. – на 1 279 человек. Во-вторых, сокращение доли корейцев произошло из-за 
стремительного роста иностранного населения, прежде всего китайцев, удельный 
вес которых за этот период подскочил с 15,2 до 21,4 %. В этот же период из Бра-
зилии репатриировались «никкейчжин» – этнические японцы второго поколения,  
доля которых выросла с 11,5 до 15,0 %. Филиппинцы представляли третью по чис-
ленности группу иностранцев, не считая «никкейчжин», с удельным весом 8,8 % в 
2001 г. Общая численность  иностранного населения увеличилась с 1 281 644 до 1 
778 462 человека.2 

Согласно материалам семейных генеалогических записей, подавляющее большин-
ство корейцев – 89% прибыло из 4-х южных провинций Кореи: Южный и Северный 
Кенсан, Южная Чолла и острова Чечжудо. К 1989 г. более 400 000 корейцев Японии 
получили южнокорейское гражданство. Это может быть объяснено частично тем, что в 
соответствии с соглашением, подписанным между Токио и Сеулом в 1965 г. правовой 
статус постоянных резидентов получали, прежде всего, признававшие себя граждана-
ми Южной Кореи.3

Юридический статус корейцев в Японии регламентировался сложной дифферен-
цированной системой, вследствие чего даже в рамках одной семьи члены ее могли 
иметь  разный статус. По своему юридическому  правовому положению  проживающие 
в Японии корейцы делились на 4 категории.4

Категория 1. К ней относились корейцы, проживавшие в Японии до вступле-
ния в силу Сан-Францисского мирного договора 28 апреля 1952 г., а также их дети, 
родившиеся в период от 3 сентября 1945 г. до 28 апреля 1952 года. До вступления в 
силу договора, все корейцы, проживавшие в Японии, рассматривались как поддан-
ные Японии, но условия указанного договора автоматически лишило их этого юри-
дического статуса. С этого момента все корейцы в Японии стали рассматриваться 
как лица иностранного подданства, в отношении которых применялось иммигра-
ционное законодательство. Парадоксально, что ни по обстоятельствам въезда в 
Японию, ни по условиям проживания они не относятся ни к одной из 16 категорий 
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иностранных лиц, которым по иммиграционному закону разрешалось пребывание 
в Японии. Прежде всего, закон требовал от этих лиц предъявления  въездной визы  
или документа, свидетельствующего  об их иностранном гражданстве, но ни один 
из корейцев,  постоянно проживающих в Японии, не мог удовлетворить это требо-
вание, притом не собственной вине. С учетом  данного обстоятельства  был издан 
“Закон №126, 2–6”, предусматривавший освобождение этой группы  корейцев  от 
выполнения требований относительно “ценза пребывания”, “срока пребывания” и 
“деятельности в период пребывания”, но не освобождал от действия  положений 
о принудительной  высылке за пределы Японии. К этой  категории корейцев на 1 
апреля 1969 г. относилось, по  данным иммиграционных органов Японии, 324,968 
человек.5

Категория 2. К ней относились дети лиц, подпадавших под категорию 1, которые 
родились после 28 апреля 1953 г., т.е. после потери их родителями японского граж-
данства. Юридический статус этих лиц определялся специальным циркуляром от 12 
мая 1952 г., устанавливавшим особые “цензы пребывания” и “срок пребывания” для 
лиц неяпонского гражданства В эту группу  входила основная масса  представителей  
второго поколения корейской иммиграции в Японии. Они обязаны были каждые три 
года являться в иммиграционный орган и, пройдя определенную процедуру, продле-
вать  свой вид на жительство. Таких лиц на 1 апреля 1969 г. насчитывалось, по офици-
альным данным, 156 237 человек.

К категории 3 относились лица, имевшие право на постоянное жительство в 
Японии на основании японо-южнокорейского “Специального соглашения о юри-
дическом статусе корейцев в Японии” от 16 февраля 1965 г. Эта группа корейцев 
выделилась из числа двух предыдущих категорий путем оформления права на по-
стоянное  жительство от 16 января 1971 г. на основе вышеуказанного “Специаль-
ного разрешения”. Дети этих лиц, рожденные после 16 января 1971 г., также имеют 
право на постоянное жительство. На 1 апреля 1969 г. в 3-й категории насчитыва-
лось 100 297 человек. По сообщению японских газет от 21 июня 1971 г., японское 
министерство юстиции объявило, что из общего числа проживавших в Японии ко-
рейцев, насчитывающих около 610 тыс. человек, 351 955 изъявили желание полу-
чить право на постоянное  жительство  в Японии  на основе японо-южнокорейского 
соглашения. Из корейцев, не пожелавших оформить  право на постоянное житель-
ство, около 160 тыс. относились к лицам 1-й категории, около 120 тыс. –  ко 2-й 
категории. 

Остальные не пользовались  правом  оформления постоянного проживания в 
Японии и относились к лицам 4-й категории, подлежавших принудительной высыл-
ке как нарушители иммиграционных законов, но по специальному разрешению ми-
нистра юстиции им временно позволялось проживать в Японии. Таких корейцев на 
1 апреля 1969 г., согласно официальным данным, насчитывалось 20 375, но к концу 
июня 1970 г. их число увеличилось на 7,5 тыс. и достигло примерно 28 тыс. человек. 
Из этого числа около 17 500 человек были переведены японским властями в 4-ю ка-
тегорию из 1-й, так как выяснилось, что они оказались “нарушителями” иммиграци-
онного законодательства.

Неопределенность правового статуса является ключевой проблемой японских 
корейцев, ставшей своеобразным камнем преткновения в отношениях между тре-
мя странами: Японией, Южной и Северной Кореей. Острота вопроса усугубляется 
также тем, что дипломатические отношения между Японией и КНДР еще не нор-
мализованы и связи между двумя странами находятся в состоянии «холодной во-
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йны». Длительное проживание корейцев в Японии, смена поколений, в результате 
которой полностью доминируют корейцы, рожденные в Японии, привели к тому, 
что в последние десятилетия число желающих натурализоваться стало увеличи-
ваться с каждым годом. Натурализация в Японии означала не только принятие ее 
гражданства, но и отказ от корейских национальных фамилий и этнической иден-
тификации, что являлось в течение длительного периода сдерживающим фактором, 
ибо одно дело принять гражданство и другое отказаться от своих предков и наро-
да, признать себя японцем.6 Другими причинами смены гражданства и этнической 
идентичности, явились желание трудоустроиться за рамками «этнического бизне-
са»7, преобладание  межнациональных браков с японцами, забота о будущем своих 
детей, размытость чувства этнического самосознания у молодого поколения. 

Тосиюки Тамура утверждал, что статистических данных о количестве поддан-
ных корейцами на натурализацию заявок и число прошедших ее документальную 
процедуру  нет. Однако исследователи по семейному праву смогли выявить коли-
чество заявлений на изменение корейских фамилий на японские с 1952 по 1999 г., 
что позволило выявить картину натурализации.8 Согласно проведенному анализу, 
в 1952 г. натурализацию прошли всего 232 корейца, далее со временем число при-
нявших японское гражданство корейцев постоянно увеличивалось, о чем свиде-
тельствуют данные таблицы. 

Таблица 1. Численность натурализовавшихся в Японии корейцев. 
1952-1986 гг.

Год натурализации Число Год натурализации Число
1952 232 1970 4,646
1953 1,326 1971 2,574
1954 2,435 1972 4,983
1955 2,434 1973 5,767
1956 2,290 1974 3,973
1957 2,312 1975 6,323
1958 2,246 1976 3,951
1959 2,737 1977 4,261
1960 3,763 1978 5,362
1961 2,710 199 4,701
1962 3,222 1980 5,987
1963 3,558 1981 6,829
1964 4,632 1982 6,521
1965 3,438 1983 5,532
1966 3,816 1984 4,608
1967 3,391 1985 5,040
1968 3,194 1986 5,110
1969 1,889 ИТОГО 136,095

Park Byung Yoon. Korean Residents in Japan: Present and Future. Osaka, 1990, p. 16. 
Первоисточник: Statistics on Population Demographics, Ministry of Public Well-Being (Memoranda on 
Immigration Control)
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В 1950–1960 гг. японское гражданство принимали в среднем 2–3 тыс. человек в 
год. Начиная с 1970-х г. число натурализованных корейцев начало увеличиваться и 
со второй половины десятилетия оно стало составлять ежегодно от 4,5 до 6,0 тыс. 
человек, увеличившись до 10 тыс. человек во второй половине 1990-х годов. Всего 
за весь период с 1952 по 1999 год натурализацию прошли 233 920 человек, которые 
составили 73,6 % о всех подавших заявление, что означает отказ по тем или иным 
причинам каждому 4-му.9 В реальности отказов было еще больше, в особенности на 
начальном этапе в 1950–60-х годах. От 25 до 50 % корейцев не подавали заявления 
на натурализацию после прохождения первичного собеседования. Из подавших за-
явления в 1954–1964 годы минимальная доля натурализовавшихся составила 39% в 
1961 г. и максимальная – в 1964 г. – 62 %.10

Принятие молодыми корейцами японского гражданства продолжается, однако в 
силу того, что нынешнее поколение школьного возраста состоит в основном из нацио-
нально-смешанных семей, вопрос постепенно будет снят, ибо некому будет натурали-
зоваться.

Динамику численности корейского населения можно исследовать на основе двух 
источников, во-первых, материалах переписей населения, которые проводились каждые 
5 лет, начиная с 1952 г., и, во-вторых, ежегодных отчетов, собранных иммиграционными 
службами и полицией по учету и контролю над постоянно проживающими иностран-
ными резидентами. Речь идет о зарегистрированных в документах корейцах, хотя опре-
деленная часть не была охвачена ни переписью населения, ни подпадала в текущую ста-
тистику. Некоторые исследователи склонны учитывать натурализовавшихся корейцев 
в общей численности корейского населения, что представляется с юридической точки 
зрения некорректным и чувствительно затрудняет демографический анализ.11

В отличие от других стран изменения в численности корейцев происходили не только 
механическим движением, т.е. эмиграцией в третьи страны или репатриацией, или есте-
ственным путем за счет увеличения или уменьшения показателей рождаемости, продол-
жительности жизни и смертности. Уникальность японских корейцев заключалась в том, 
что натурализовавшись они переставали быть таковыми, соответственно выпадали из 
статистики, в которую прежде были включены. В зависимости от исторического отрезка 
времени взаимодействие этих трех основных факторов в исследуемый период было раз-
личным, то один, то другой становились первостепенными, остальные вторичными.  

Массовая послевоенная репатриация сократила более тем в три раза численность 
корейцев в Японии и в 1947 г. она составляла 598 507 человек. За 40-летний период с 
1947 по 1986 г. число корейцев увеличилось всего на 80 тысяч человек, что объясня-
ется действием вышеупомянутых трех факторов.

Численность корейцев в Японии с 1947 по 1957 г. изменялась от минимального 
показателя в 1952 г. – 535 065 чел. до максимальных  в 1948 г. и 1957 г. в пределах  
601,8 тыс. человек. В последующее десятилетие сокращение наблюдается в начале 
1960-х годов, что объясняется репатриацией в Северную Корею, а к 1967 г. число 
корейцев восстановилось вновь до отметки 601 тыс. человек. Начиная со второй по-
ловины 1960-х годов, происходит медленное, но довольно стабильное увеличение 
и число корейцев к 1977 г. достигло 656 233 чел., 1987 г. – 671 717 и в 1991 г. – 693 
050 человек. В этот период на динамику численности влияли в большей степени не 
отток в виде репатриации, а изменение демографических показателей среди самих 
корейцев в Японии. Прежде всего, это касается спада рождаемости среди корей-
цев, которое произошло в первые послевоенные десятилетие, что в начале 1970 г. 
сказалось на сокращении женщин фертильных возрастов. Урбанизированный образ 
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жизни, более поздний возраст вступления в брак, рост межнациональных браков 
и другие факторы сказались на дальнейшем  уменьшении рождаемости. В 1974 г. 
на тысячу японцев приходилось 18,6 рождений, а среди корейцев – 18,4 промилле. 
Через декаду в 1984 г.  рождаемость среди японцев упала до 12,5 промилле, а у ко-
рейцев оказалась чуть выше – 13,7 промилле. В 1996 г. японца и корейцы сравнялись 
в коэффициентах рождаемости – 9,7 промилле, что является одним из самых низких 
показателей в мире.12

Таблица 2. Численность корейцев Японии. 1947–2000 гг.

Год Число корейцев Год Число корейцев
1947 598,507 1975 647,156
1948 601,772 1976 651,348
1949 579,561 1977 656,233
1950 544,903 1978 659,025
1951 560,700 1979 662,561
1952 535,065 1980 664,536
1953 556,084 1981 667,325
1954 556,239 1982 669,854
1955 577,682 1983 674,501
1956 576,287 1984 687,135
1957 601,769 1985 683,313
1958 611,085 1986 677,959
1959 581,257 1987 676,717
1961 567,542 1988 677,180
1962 568,360 1989 671,635
1963 573,284 1990 687,942
1964 578,545 1991 693,050
1965 583,537 1992 688,144
1966 586,273 1993 нет сведений
1967 601,345 1994 676,793
1968 598,076 1995 666,376
1969 607,316 1996 657,159
1970 614,202 1997 645,343
1971 622,690 1998 638,828
1972 629,809 1999 636,548
1973 636,346 2000 635,269
1974 643,096 2001 нет сведений

Cоставлено: Park Byung Yoon. Korean Residents in Japan: Present and Future. Osaka, 1990, p. 17;  Hiroshi 
Tanaka. Permanent Korean Residents and New Comers in Japan. Paper delivered in the ASCO Conference, 
Seoul National University, 1991, p. 9;  Katherine Tegtmeyer Pak. Towards Local Citizenship: Japanese Cities 
Respond to International Migration. Center for Comparative Immigration Studies. Working Paper No. 30, 
p.27. Первоисточник:   Justice Ministry of Japan
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Постоянное сокращение численности корейцев в Японии, начиная с 1990-х годов, 
вызвано не только спадом рождаемости, но и в большей степени ростом числа нату-
рализовавшихся корейцев, выбывающих из числа корейцев. Значительным фактором, 
влияющим на динамику численности, этническое самосознание молодого поколения и 
будущее корейской диаспоры стали межнациональные браки. 

Национально-смешанные браки среди корейцев в 1955 г. составили  30,5% от всего 
количества браков (1 102),  но эта доля возросла в 1965 г. до 34,6%, в 1972 г. до 46,9%.  
Начиная с середины 70-х годов, число браков между корейцами и японцами стало пре-
вышать число браков между корейцами. Среди первого поколения корейцев и японцев 
экзогамия все еще вызывала неодобрение, т.к. они предпочитали, чтобы их дети всту-
пали в брак с представителями своего этноса. Однако родители более не могли влиять 
на выбор молодого поколения.13

Тенденция роста межэтнических браков оставалась устойчивой и, в сущности, 
свидетельствовала о том, что традиционная антипатия между корейцами и японцами 
убывала среди послевоенных поколений. Повышение удельного веса этнически-сме-
шанных браков вызвано несколькими факторами. Во-первых, 2-3 поколения корейцев 
стали относиться с меньшим предубеждением к иной  национальности и смешению 
крови. Во-вторых, большая часть корейцев школьного возраста обучалась в японских 
школах, в результате они более тесно общались с японскими сверстниками, чем между 
собой. В-третьих, становилось все труднее найти эндогамного партнера по браку в 
силу дисперсного характера проживания и отсутствия тесных внутриэтнических свя-
зей. 

Новый закон о национальности в Японии от 1985 г. облегчил процедуру и упро-
стил условия приобретения японской национальности для детей, рожденных от сме-
шанных браков. Согласно прежнему закону, новорожденные автоматически полу-
чали национальность отца. По новому закону они могут получить национальность 
либо отца, либо матери. Поэтому доля смешанных браков постоянно увеличивалась: в 
1985 – 71,6%; 1991 – 82,5%; 1995 – 82,4%;  1997 – 84,0% и в 1999 – 86,7%.14 До 1960-
х годов большинство национально-смешанных пар составляли мужчины-корейцы и 
женщины-японки, однако, начиная с первой половины 1970-х годов женщин-коре-
янок, вступивших в брак с японскими мужчинами, стало больше нежели корейцев-
мужчин, женатых на японках. По данным переписи населения 1991 г., из 10 894  заре-
гистрированных браков лишь 1,019 (9,4%) были заключены между корейцами, 8 665 
(79,5%) между корейцами и японцами, из которых в 6 188 случаях женщина-кореян-
ка выходила замуж за японца. Чикако Кашивазаки считает, что изменения наступили 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов в связи с упрощением въезда из Южной Кореи в 
Японию. Среди «новых» корейцев в Японии было много молодых женщин, которые 
работали в сфере обслуживания и развлечений, где знакомились с японскими мужчи-
нами и выходили за них замуж.15 

Трагическая страница в историко-демографическом описании японских корейцев 
раскрыта Майклом Вайнером – о последствиях американских атомных бомбардиро-
вок городов Хиросима и Нагасаки. По некоторым оценкам, в августе 1945 г. около 
52–53 тыс. корейцев жили в Хиросиме мелкими общинами, разбросанными по пре-
фектуре. Оценки числа корейцев в Нагасаки на момент катастрофы еще более спорны, 
но вероятно около половины корейского населения префектуры (61 773 чел.) могла 
жить в пределах города. Как и повсеместно корейские гетто в Хиросиме и Нагасаки 
располагались в бедных кварталах города, либо на окраинах, граничащих с сельской 
местностью. В Хиросиме самое большое корейское гетто «чосончжин бураку» нахо-
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дилось в 4–5 км от гипоцентра, примерно 3 тыс. корейцев работали на заводах «Ми-
цубиси», находившихся в 3 км от места падения бомбы. Многие корейцы были заняты 
на строительных работах или на сносе домов в центре города, другие, в том числе и 
женщины-кореянки, работали на фабриках и заводах, непосредственно примыкавшие 
к эпицентру взрыва атомной бомбы. Реконструкция точной картины расселения ко-
рейцев в этих городах сложна по нескольким причинам: во-первых, многие докумен-
ты уничтожены и сгорели во время пожаров; во-вторых, корейцы работали поденно и 
переводились часто с одного места работы на другое, что затрудняет определение их 
местонахождения в заключительный период войны; в-третьих, оставшиеся в живых и 
достигшие преклонного возраста люди не способны указать адрес и место проживания 
в августе 1945 г.16

Общее число жертв среди людей, сгоревших на месте и погибших от полученных 
травм и ран сразу после атомной бомбардировки, остается неизвестным, и оценки для 
Хиросимы колеблются от 78 до 240 тыс. человек. Из примерно 50 тыс. корейцев, жив-
ших в Хиросиме, около 30 тыс. погибли на месте или чуть позже, а оставшиеся 20 тыс. 
корейцев составили 15–20% всех «хибакуся»17 Хиросимы. В Нагасаки предполагается 
гибель 10 тыс. корейцев и 20 тыс. оставшихся в живых жертв атомной бомбардировки. 

Согласно данным Министерства здравоохранения Японии, на 1990 г. общее чис-
ло людей, погибших в 1945–1988 в результате прямого или косвенного воздействия 
бомбардировок, составляет 295 956 человек.18 Тысячи людей, облученных радиаци-
ей, продолжают умирать от рака и лейкемии. Среди «хибакуся» на 17% больше боль-
ных с раком желудка, чем среди всего населения, а страдающих лейкемией среди 
них в 4 раза чаще больше, чем у остальных. Дети, рожденные у «хибакуся», также 
подвержены многим заболеваниям, вследствие генетических изменений, вызванных 
полученной родителями мощного радиационного облучения. Кроме проблем, свя-
занных со здоровьем, хибакуся страдали от дискриминации и социальной изолиро-
ванности.19

Корейцы-хибакуся требуют от японских корпораций и правительства страны 
выплат компенсаций выжившим, пособий семьям погибших, расследования обстоя-
тельств гибели, а также создание мемориала жертвам бомбардировок в Корее, одна-
ко все требования остались неудовлетворенными. Помимо хибакуся среди японских 
корейцев, по некоторым оценкам, около 15 тыс. человек, пострадавших от атомных 
бомбардировок, живут в Южной Корее и около 2 тыс. на Севере. Вопрос выплаты 
компенсаций, пособий и лечения корейцев-хибакуся явился предметом межправи-
тельственных переговоров Японии и Южной Кореи. В настоящий момент действу-
ют национальные и муниципальные программы реабилитации корейцев-хибакуся в 
Японии и в Южной Корее. Те, кто сумел предоставить документальные доказатель-
ства, получили компенсацию.20

2004–2006 гг.
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ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÈÌÌÈÃÐÀÍÒÛ Â ÊÀÍÀÄÅÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÈÌÌÈÃÐÀÍÒÛ Â ÊÀÍÀÄÅ

Во время своего официального визита в Республику Корея министр по делам 
гражданства и иммиграции Канады Элинор Каплан сравнила иммиграцию с мостом, 
который служит не только для передвижения людей, но и содействует росту тор-
гового обмена, укреплению доверия и взаимопонимания. Иммиграция является, по 
словам министра, фундаментальной социальной политикой, ибо Канада является 
страной иммигрантов и за исключение аборигенов, все население страны имеет кор-
ни в других странах, из которых они прибыли с целью начать новую жизнь. Люди 
иммигрируют в Канаду, чтобы найти новые возможности для карьеры или бизнеса, 
воссоединиться с членами семьи, проживающими в Канаде, воспользоваться высо-
чайшим качественным уровнем жизни, ощутить сполна атмосферу мира и стабиль-
ности, а также самую чистую в современном мире экологию.   

Канада стала желанной для корейских иммигрантов страной, куда ежегодно от-
правляются 60 % всех покидающих Корею людей, число которых в 2000 г. составило 
8 000 человек. Корея стала для Канады пятой по количеству иммигрантов страной-
донором. С каждым годом росло количество корейских студентов, отдавших предпо-
чтение канадским университетам. Корейская диаспора в Канаде насчитывается 140 
тысяч человек, и они сумели сформировать динамично развивающуюся и достигших 
больших успехов иммигрантскую общину.1 

1. Начальный период иммиграции

Первые контакты между канадцами и корейцами начались в конце XIX  века с 
прибытием канадских миссионеров в Корею. Христианская миссия, отправленная в 
1899 г. из Канады в Корею - провинцию Северный Хамгён, в Китай - Кандо (Мань-
чжурию), а также в российское Приморье, занимались самоотверженно не только ре-
лигиозной пропагандой, но и несли с собой новые учения и достижения европейской 
цивилизации. Более того, они оказывали помощь национально-освободительного 
движению за независимость Кореи, находящейся под протекторатом Японии, всяче-
ски помогали корейской молодежи, бесплатно отправляли на учебу в Канаду и, таким 
образом, закладывали основы человеческих отношений между двумя странами.2 

Первыми и наиболее известными миссионерами, называвшими себя «Группа 
четверых из Торонто» (The Toronto Group of Four) были Дж. С. Гейл* (James Scarth 
Gale: годы жизни 1863-1937,  период пребывания в Корее  с 1888-1928); М.С. Пенвик 
(Malcolm C. Penwick: годы жизни 1856-1936, период пребывания в Корее 1889–1936, 
похоронен в Корее); Р.А. Гарди (Robert Alexander Hardie, врач: годы жизни 1865-1949, 
период пребывания в Корее 1890–1935); О.Р. Ависон (Oliver R. Avison, врач: годы 
жизни, 1860-1956, период пребывания в Корее 1893–1935). Все они прибыли в Корею 
конце 1880-начале 1890-х годов. 

В тот же период в Корее находились еще другие канадцы: У. Дж. Холл (William 
James Hall, врач: годы жизни 1860-1894, период пребывания в Корее 1891–1894), по-
хоронен в Корее; супруга Холла Р.Шервуд Холл (Rossetta Sherwood Hall, врач: годы 
жизни 1856–1951, период пребывания в Корее 1890-1940); У. Маккензи (William 
McKenzie, годы жизни 1861–1895, период пребывания в Корее 1893–1895), похоро-
нен в Корее.3 

В конце 1890 г. в Корею были направлены с христианской миссией еще трое ка-
надцев, прибывших одновременно 7 августа 1898 г. - Д. М. Грисон (Duncan M. Grieson, 
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корейское имя Ку Ре Сон, врач:  годы  жизни 1868–1965, период пребывания в Корее 
1898–1928); У.Р. Фут (William R. Foote, корейское имя Пу Ду Иль врач: годы жизни 
1869– 1930, период пребывания в Корее 1898–1928); Д. Макрей (Duncan McRae, корей-
ское имя Ма Ку Ре: годы жизни1868–1949, период пребывания в Корее 1898–1937).4 

В результате работы пастора Пу Ду Иль в районе Вонсан, пастора Ку Ре Сон в 
районе Сонгджин, Ма Гу Ре в в районе Хамхынг, за десятилетний период с 1899 по 
1909 г. число обращенных в христианство достигло в Вонсане 2 297 человек, в Хам-
хынге 1 997 человек, в Сонгджине 1 308 человек.5 

В 1920–40-х годах в Корее проповедовали и работали на ниве просвещения и 
медицины такие канадскиме миссионеры как У. Скотт (William Scott, корейское Со 
Го До, года жизни 1886–1979, период пребывания в Корее 1914–1942) и И. Нихол 
(Earl. A. Nichol, корейское имя Ра Тхе Иль, годы жизни 1897-1995, период пребыва-
ния в Корее 1927–1940). Пастор Со Го До  работал также директором в школе второй 
ступени, а доктор Северанс Скотфилд (1889–1970), который ездил по всей стране в 
период первомартовского движения, записал и сделал достоянием мировой обще-
ственности случаи жестоких и беззаконных действий японских чиновников.6 

Канадские миссионеры, жившие в Корее продолжительное время, не только про-
поведовали христианскую веру, но и активно занимались  медицинской, просвети-
тельской, сельскохозяйственной и социальной деятельностью. Особую ценность 
представляют дневники и записи, опубликованные ими в газетах и журналах статьи, 
ознакомившие западный мир с Кореей, ее историей, культурой и народом. Согласно 
статистике, которую составил исследователь Ю Юнг Сик, примерно 185 канадских 
миссионеров работали в Корее в период с 1888 по 1941 г. и общее количество посвя-
щенного миссии времени составило 3, 073 года.7  

Деятельность канадских миссионеров в Корее неожиданно закончилась в связи с 
началом тихоокеанской войны и в 1942 г. японские власти вынудили закрыть все хри-
стианские миссии и покинуть Корею и Маньчжурию.8 С началом Корейской войны 
канадские пасторы, служившие в Северной Корее, вернулись и организовали на Юге 
страны пункты помощи, которая в основном адресовалась беженцам из Севера и в осо-
бенности членов конгрегации. Позже, в 1960-х годах, они стали связующим звеном в 
иммиграции корейцев в Канаду. 

Во время Корейской войны (1950-1953 гг.) 26 971 канадских военнослужащих 
были в составе войск ООН, направленных на помощь Южной Корее, 516 из них по-
гибли, а 1256 получили ранения.9 Официальные дипломатические отношения между 
Кореей и Канадой были установлены в 1963 г. и новый договор о «Специальном 
партнерстве» вступил в силу в 1993 г., заложив фундамент прочным двухсторонним 
отношениям.10 

История оставила имена корейцев, побывавших в Канаде либо транзитом, либо 
на непродолжительное время, либо обучавшихся в университетах.  Юн Чхи Хо – пер-
вый кореец, ступивший на канадскую землю,  обучался в 1888–1893 гг. в университе-
те Вандербилта и Эмори и в 1893 г. вернулся в Корею. Задолго до того, как корейцы 
начали эмигрировать в Канаду, с конца XIX столетия известны факты, когда корейцы 
временно пребывали в Канаде. Пак Ю Сан и его жена Ким Джонг Донг, более извест-
ная как Эстер Пак (первая женщина-врач в Корее) останавливались вместе с ехавшей 
в отпуск супругой Холла в провинции Онтарио в доме у Глена Бьюэла. Годом позже, 
в 1896 г., приезд на учебу через корейский филиал Ассоциации молодых христиан 
(Young Men’s Christian Association) пастора Ким Иль Хвана можно расценить как на-
чало обучения корейских студентов в Канаде. В том же 1896 году Мин Ёнг Хван 
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вместе со свитой из двух человек направлялся принять участие в церемонии корона-
ции русского царя Николая II и, согласно записям в его дневниках, делегация ехала 
маршрутом Сеул–Инчон–Шанхай–Ванкувер–Монреаль–Нью-Йорк. В мае 1902 г. Ли 
Дже Гак в сопровождении трех человек отправился в Англию на церемонию коро-
нации Эдварда VII в качестве Чрезвычайного Посла императора Чосон маршрутом 
Сеул–Инчон–Иокогама–Виктория–Ванкувер–Торонто–Монреаль–Квебек–Лондон. 

Чо Хи Рём – первый корейский студент, обучавшийся в Канаде на спонсорские 
средства сестер-миссионерок Элизабет и Луиз Маккалли по программе «Подготовка 
перспективных лидеров», прибыл в Галифакс в 1914 г., поступил в университет Дал-
хаузи, где через шесть лет получил степень бакалавра. Затем он поступил в колледж 
Кнокс универстета Торонто и в 1923 г. стал магистром. 

В 1919 г. Канг Ёнг Хыль учился год в университете Делхази, затем уехал в Аме-
рику, учился в Гарварде и написал такие произведения, как “Cтеклянная крыша” (The 
Glass Roof), “С востока на запад» (East Goes West), «Счастливая роща» («The Happy 
Grove»). Впоследствии преподавал в Нью-Йоркском университете сравнительную 
литературу, после освобождения Кореи в период американского военного режима 
вернулся в Корею, возглавлял Департамент общественной информации, затем уехал 
в Америку и скончался во Флориде.11 

В 1920-х годах несколько корейских студентов при содействии Канадской рели-
гиозной миссии учились в Канаде. С образованием в 1925 г. Канадской объединенной 
церкви они отправлялись в колледж Эмманюэль универстета Торонто, который имел 
тесные связи с церковью. В 1922 г. пастор Ким Кван Сик учился в университете То-
ронто, после возвращения в Корею работал в Канадской религиозной миссии в Хам-
гёнгдо. Мун Дже в 1928 г. учился в колледже Эмманюэль и после окончания учебы 
вернулся в 1932 г. в Корею и в течение 15 лет служил пастором. После освобождения 
Кореи он переехал на Юг, занимался учительской и миссионерской деятельностью и 
в 1971 г. вновь переехал в Канаду и жил в Торонто. 19 апреля 1974 г. вместе с пасто-
ром Ким Дже Джун и другими основал “Общество корейской демократии и построе-
ния согласия в Торонто”, стал его первым председателем, содействовал движению за 
демократизацию Кореи, и получив от канадского правительства средства размером в 
25 тысяч долларов, основал “Корейское общество пожилых людей”. В 1973 г. полу-
чил звание почетного доктора колледжа Эммануэль. Ким Джун Сонг также учился 
в этом колледже в 1934 г. по стипендии  Канадской религиозной миссии, получил 
степень бакалавра и магистра и после возвращения на родину работал профессором, 
а затем ректором университета Хансин. 

Ряд корейских студентов, закончивших канадские колледжи и универстеты ста-
ли впоследствии видными людьми в области образования, науки и политики, среди  
них женщины-кореянки, к примеру, Ли У Джонг, окончила университет Хансин, с 
сентября 1951 по 1953 гг.  училась  в колледже Ковенант университета Торонто, вер-
нувшись в Корею, активно занималась женским движением и в 1995 г. стал членом 
Парламента Республики Корея. Ким Ёнг Джонг с 1951 по 1954 гг. училась в универ-
ситете Торонто по специальности “Западная история”, вернувшись в Корею, препо-
давала некоторое время в университете и впоследствие стала членом Парламента, 
занимала  пост министра. 

Наиболее интересными людьми среди первых эмигрантов, прибывших в Канаду 
в период с 1947 по 1964 г. считаются профессор Чон Дэ Уи, врач-терапевт Хван Дэ 
Ён, первый кореец, получивший канадскую иммиграционную визу – Со Чжонг Ук.12 

Чон Дэ Уи обучался в 1948–49 гг. в колледже Эмманюэль после получения степе-
12-02381
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ни магистра теологии вернулся в Корею, преподавал в университете Хансин, полу-
чил докторскую степень в Йельском унивеситете,   занимал пост ректора в универси-
тете Конгук, в 1968 г., спустя двадцать один год вновь выехал в Канаду, преподавал в 
Карлтонском университете до 1983 г. 

Врач Хванг Де Ён по рекомендации миссионера-доктора Скота проработал в Эд-
монтоне, в больнице Ламент в течение двух лет, в 1949 г. перешел на работу в Нью-
Йорк, работал там пять лет и в 1954 г. вернулся в Канаду. Впоследствии занимался 
частной практикой, переезжая с места на место, в Квебеке, Нью-Брондвике, Оттаве, 
в 1958 г. приехал в Блаинд Ривер на северо-запад провинции Онтарио, успешно за-
нимался частной практикой.  

31 мая 1953 г. Со Чжонг Ук эмигрировал в Канаду, Ванкувер, так как в период 
своей учебы в Японии женился на канадке японского происхождения. Среди иссле-
дователей ранней истории корейской иммиграции возникли разногласия по поводу 
того, кто же был первым корейцем, получившим канадскую иммиграционную визу. 
Имя другого претендента – Хванг  Дэ Уи, однако аргументы в пользу первого, кажут-
ся более убедительными.13 

В 1950-х гг.  приехать в Канаду по разным причинам удалось некоторым корей-
цам. Чо Чжонг Вон прибыл в Торонто в 1953 г., стал доктором в области физики и 
преподавал в университете Мемори в Ньюфаундленде. В феврале 1954 г. Чонг Хви 
Су прибыла в Квебек, получила докторскую степень в области экономики в универ-
ситете Лаваль и работала там в качестве профессора. Выпускник фармацевтического 
факультета Сеульского университета Юн Ё Хва эмигрировал в Канаду в июле 1956 
г. и с 1965 г. в течение пяти лет являлся первым председателем «Общества корейцев 
Торонто», принимал участие в основании «Корейской центральной объединенной 
Церкви», позже являлся первым председателем Консультативного комитета по мир-
ному объединению Кореи. Хо Тхе Ёнг, эмигрировавший в 1956 г., преподавал гене-
тику в Далхаузи. Пастор Ким Ик Сон в 1957 г. учился в штате Нова Скоция колледже 
Пайн Хилл Дивайнити (Pine Hill Divinity), потом вернулся на родину, занимал пост 
заместителя администратора Корейского христианского пресвитерианского Совета. 
Позже, в 1977 г., переехав в Канаду, проповедовал в церкви «Ёнхап» и жил в Торонто. 
Ким Чанг Рёль приехал учиться стипендиатом от церкви «Ёнхап» в Монреаль, уни-
верситет Маккиль, изучив теологию, вернулся на родину и в 1962 г. работал в Сеуле, 
по программе YMCA в качестве координатора. С 1966 по 1972 гг. возглавлял секрета-
риат «Ассоциации канадских эмигрантов», консультировал желающих эмигрировать 
в Канаду, в 1972 г. сам эмигрировал в Торонто, основал корейский филиал YMCA, с 
1995 г. работает координатором. Ли Санг Чхоль с 1961 по 1964 гг. изучал теологию 
в магистратуре университета Юнион (Канада, Ванкувер) и в Женеве, в течение 24 
лет проповедовал в церкви «Ёнхап». В 1992 г. занимал пост ректора университета 
Виктория. С 1995 г. проживает в Нью-Маркете, в северной части Торонто вместе с 
супругой, дочерью бывшего президента Ким Дже Джуна.14 

Студенты не были единственными корейцами, постоянно проживающими в Торон-
то в начале 1960-х. Другие корейцы также намеревались построить новую жизнь в 
Канаде, прибывали в страну с кратковременной визой, затем получали разрешения на 
работу и, в конечном счете, становились иммигрантами. Изменение статуса времен-
ного визитера к временному работнику и к иммигранту стал общей схемой, исполь-
зуемой  незначительным по численности вторым потоком корейских  иммигрантов  в 
Канаду. Небольшое число корейцев прибыло в Канаду не из Кореи, а из Германии,  где 
они работали по контракту шахтерами и медсестрами. Большинство из них продли-
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ло трудовые договоры с немецкими работодателями, некоторые вернулись в Корею, 
а оставшиеся переместились в другие страны Европы, Северной и Южной Америки. 

Несколько человек сыграли важную роль в ранней истории корейской иммиграции 
в Канаду, и одним из них является Хванг Тэ Ён, которого Пак Чхан Унг в своей статье 
ошибочно обозначил «первым корейским иммигрантом в Канаде».15 В 1947 г. Хванг 
прибыл в Канаду на стажировку в клинике Ламонт в провинции Альберта и после 
завершения интернатуры много перемещался по стране и осел в Блайнд Ривере в про-
винции Онтарио, где вел в течение двадцати лет частную медицинскую практику. В 
1977 г. он переехал в Торонто, где прожил до конца своих дней в 1999 г. 

21 апреля 1964 г. Хван написал письмо Лестору Пирсону, бывшему премьер-ми-
нистру Канады о возможности приглашения из Кореи фермеров и приложил к нему 
список из 40 человек, большинство из которых являлись его родственниками. Он 
приобрел на два участка земли, на которых собирался устроить птицеферму, ис-
пользуя труд своих соотечественников. Однако его планам организовать массовое 
переселение корейских фермеров в Канаду не суждено было осуществиться, ибо это 
противоречило установленным правилам иммиграции.  

Другим человеком, сыгравшим важную роль в начале официальной иммиграции 
корейцев в Канаду, стал Чун Тэк Бо, президент «Chonusa Company Ltd» в Сеуле, 
который в июне 1964 г. встретился в Оттаве с Клодом М. Избистером, заместителем 
министра по делам гражданства и иммиграции. В результате этой встречи возникло 
письмо, датированное 2 июля 1964 г. и адресованное Чун Тэк Бо, в котором одо-
брялась иммиграция корейцев в Канаду. Поскольку письмо было подписано К.М. 
Избистером, оно рассматривалось как первый официальный документ, формально 
открывший официальный путь корейской иммиграции. До 1965 г. все корейцы полу-
чали канадскую визу в Гонгконге, с 1966 г. представитель из канадской иммиграци-
онной службы раз в месяц приезжал в Сеул, где Чун Тэк Бо предоставил офисное 
помещение в своей компании и оформлял визовые документы. Позже Чун создал 
Канадский иммиграционный совет при Сеульском YMCA, Корейско-Канадскую ас-
социацию культуры и активно занимался вопросам иммиграции в Канаду.16 

Чон Чунг-Лим и его «торговая компания» положили начало иммиграции корейцев 
по семейно-клановому принципу. В 1962 г. Чон и его семья из четырех человек были 
среди первых нестуденческих корейских иммигрантов в Канаде. Въехав в Канаду по 
визе посетителя, Чон, воспользовавшись своими тесными связями с канадскими мис-
сионерами, получил официальное разрешение иммиграционных служб на трудовую 
дятельность, а через два года намеревался построить новую жизнь. В его карманах 
были постоянные визы для себя и членов семьи. Чон стал призывать своих родствен-
ников и друзей следовать его примеру и вскоре цепочка переселения развилась в Сеуле. 
Используя тот же самый въездной механизм и поддержку от ранних миссионеров и их 
потомков, близкие Чону люди стали въезжать из Кореи в Канаду. После того, как они 
устраивались и получали постоянные визы, эти новые иммигранты, подобно Чону, по-
могали открытию дверей другой цепочке корейских иммигрантов.17 

Таким образом, до начала официальной иммиграции с середины 1960-х гг. в Ка-
наде проживало временно или осталось на постоянное местожительство лишь не-
значительное число корейцев, включивших в себя миссионеров, студентов, диплома-
тов, правительственных чиновников и квалифицированных специалистов. В 1961 г. 
число  корейцев в Торонто составляло около тридцати человек, в 1964 г. в Ванкувере 
проживало не более пятидесяти корейцев, кроме того, согласно докладу генераль-
ного консульства, в Монреале насчитывалось около 15 корейских семей. В 1963 г. с 
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установлением официальных дипломатических отношений между Канадой и Респу-
бликой Кореей, стала проводиться политика поощрения эмиграции в Канаду, и при-
ток корейских эмигрантов постепенно увеличивался. 

Иммиграционный закон США 1965 г., давший возможность иммигрировать вы-
ходцам из стран Азии по выделенным квотам, повлиял, в какой-то степени, на при-
нятие в 1967 г. правительством Канады нового иммиграционного закона. Динамичное 
развитие экономики страны явилось причиной возникшего дефицита на рынке труда 
и требовались дополнительные рабочие силы извне. Однако, ввиду того, что желаю-
щих иммигрировать в Канаду из развивающихся стран третьего мира было намного 
больше, чем потребности в них, иммиграционный закон предусматривал так называ-
емую систему баллов и предпочтений (point system или merit system). Каждый ответ 
на вопросы о стране происхождения, возрасте, образовании, уровне владения англий-
ским или французским языком, профессиональной квалификации, имущественного и 
семейного положения и т.д. соответствовал определенному баллу, и по общей сумме 
выносился вердикт – давать претенденту иммиграционную визу или нет. 

Процесс эмиграции из Кореи в Канаду по существу начался в 1965 г., когда в 
эмиграционном центре Сеула начали принимать заявки от желающих уехать в Кана-
ду. Ким Чханг Ёль, в то время работавший координатором в YMCA и одновремен-
но исполнявший обязанности ответственного секретаря в недавно организованной 
Ассоциации по эмиграции в Канаду, вспоминал, что в Корее тогда разразился бум и 
двести анкет – месячная квота для желающих эмигрировать, заканчивались в эмигра-
ционном центре меньше, чем за два часа. Председателем этой Ассоциации был Чон 
Тхек Бо, а доктор Чон Де Уи и др. входили в комитет.  

К 1965 г. было приблизительно семьдесят корейских иммигрантов в Канаде, скон-
центрированных в Торонто, в 1966 г. приблизительно еще  сто корейцев поселились в 
Торонто, а еще через год община опять удвоилась в своей численности. 

2.  Численность, состав и география расселения  

С начала 1970-х годов суть иммиграционной политики Канады заключалась в 
системе преференций, по которой определялось, насколько претендующий на визу 
может быть полезен канадскому обществу своим интеллектуальным потенциалом, 
профессиональными способностями и финансовыми возможностями. Отныне, не 
имея родственников среди граждан Канады, можно было в индивидуальном порядке 
подавать заявки. В результате этого нововведения этническая структура иммигран-
тов стала меняться, если прежде среди въезжающих в страну численно доминирова-
ло белое население из стран Европы и США, то теперь чаша весов стала склоняться 
в пользу цветного населения, преимущественно из стран Азии.

Иммигрантов из третьих стран, не относящихся ни к белому населению, ни к або-
ригенам Канады, называют «видимым этническим меньшинством (Visible Minority). 
Численность «видимых меньшинств» стала заметна уже в начале 1980 г., когда она 
составила 1,1 млн. человек, или 4,7 % общего населения страны. Рост оказался не-
удержимым, и в 1996 г. она увеличилась до 3,2 млн. чел., а в 2001 г. – 4 млн., или 
в относительных показателях 11,2 и 13,4 % соответственно. По данным переписи 
населения 2001 г., две трети этих меньшинств составляли китайцы и индусы. В То-
ронто, население которого на 60 % состоит из иммигрантов, ходит шутка, что, полу-
чив деньги в китайском банке, можно сесть в такси, за рулем которого будет индиец, 
остановиться у бакалейной лавки японца, где управляющим будет араб.18
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Численность корейцев в Канаде стала расти с введением системы иммиграцион-
ных преференций, открытием в 1973 г. в Сеуле посольства Канады и с 1974 по 1976 
г. она увеличилась почти на 10 тыс. человек. Самый пик корейских иммигрантов 
пришелся на 1975 г., когда в Канаду выехали 4 331 человек, а затем до конца 1980-х 
гг. наблюдается определенная стабилизация на уровне одной тысячи человек в год. С 
1987 до 1996 г. ежегодное число эмигрантов из Кореи в Канаду выросло в среднем в 
три раза по сравнению с предыдущим десятилетием. В связи с валютно-финансовым 
кризисом, поразившим экономику Кореи, появилось гораздо больше желающих по-
кинуть страну и с 1997 по 2000 г.  ежегодно в Канаду отправлялись в среднем около 
6,7 тыс. корейских иммигрантов.

Таблица 1. Численность корейских иммигрантов в Канаде. 
1970– 2001 гг.

Год Число иммигрантов Год Число иммигрантов
1970 918 1986 1203
1971 1119 1987 2350
1972 1280 1988 2814
1973 1571 1989 3008
1974 2866 1990 2081
1975 4331 1991 25 98
1976 2252 1992 3804
1977 1258 1993 3809
1978 718 1994 3007
1979 817 1995 3501
1980 1018 1996 3251
1981 1507 1997 4000
1982 1583 1998 4910
1983 1081 1999 7216
1984 873 2000 7626
1985 984 2001 9604

Citizenship and Immigration Canada. Citizenship and Immigration Statistics, 1970-2001. 

Число корейских иммигрантов в Канаде увеличивалось по десятилетиям следу-
ющим образом: 1970-1980 гг. – 18,148 чел.; 1981-1990 гг. – 16,403 и за 1991-2001 гг. - 
53, 326. Таким образом, за последнюю декаду увеличение произошло более чем в два 
раза, по сравнению с предыдущими 20 лет и в конце 1990-х г. Канада стала второй 
после США страной-реципиентом корейских иммигрантов.

По данным переписи населения Канады 2001 г., численность проживающих в Ка-
наде корейцев составила 101 715 человек, что на 56 % больше по сравнению с данными 
за 1996 г. – 64 840 человек. Доля корейцев в общей численности населения страны 
– 29,639 млн. чел. нижтожно мала – 0,3 %. Среди  3,984 млн. чел. «видимых мень-
шинств», составляющих удельный вес также совершенно незначителен – 2,6 % (по 
переписи 1996 г. – 2 %), однако сравнивая общенациональный прирост населения за 
межпереписной период – 24,6 %, увеличение корейцев было почти в 2,5 раза выше.19
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Следует отметить, что данные численности корейцев в Канаде на момент переписи 
2001, циркулирующиеся в официальных и научных кругах Кореи, которые опираются 
на сведениях, исходящих из корейской общины, разнятся от 140 до 150 тыс. человек. 
Причины таких расхождений с данными переписи населения кроются в разных под-
ходах учета, в официальную статитику не входят находящиеся в стране краткосрочные 
визитеры, нелегалы с туристическими или учебными визами, въехавшие по безвизому 
режиму студенты. Часть людей, в силу разных обстоятельств, в основном в связи с от-
сутствием по месту жительства в момент переписи, не попали в списки. 

Материалы переписи 1996 г. позволяют судить о возрастной структуре корейско-
го населения, которое в сравнении с общим населением страны отличается молодо-
стью. Доля возрастной группы от 0-14 лет составляет 18,7 %, что чуть ниже обще-
национального показателя – 20,7 %, однако удельный вес людей в трудоспособном 
возрасте от 15 до 64 лет у корейцев был на уровне 76,5 %, в то время как в целом 
по стране – 67,8 %. Лица старше 65 лет среди корейцев составляли 4,8 %, а среди 
всего населения Канады – 11,5 %. Такие отличительные особенности в показателях 
возрастной структуры объясняются тем, что иммигрировали в основном люди в тру-
доспособном возрасте. Доказательством тому данные канадских иммиграционных 
служб за 1994 г., согласно которым из 3, 007 вновь прибывших из Кореи 55,2 % от-
носились к возрастной группе от 20 до 49 лет, в то время как группа пенсионного 
возраста составила 9,5 %. 

Таблица 2. Возрастная структура корейцев в Канаде, 1996 г.

Возрастная группа Численность Удельный вес
0-14 12,115 18,7
15-24 15,530 24,0
25-44 19,475 30,0
45-64 14,610 22,5

старше 65 3,110 4,8
всего 64,835 100

1996 Census of Canada: Ethnic origin, visible Minorities 

Данные переписи 1996 г. позволяют рассмотреть половую структуру корейского 
населения, отличительной чертой которой является численное преимущество жен-
щин по сравнению с мужчинами. В целом на 100 женщин приходилось 90,9 муж-
чин, в то время как в общенациональном масштабе диспропорция мене значительна: 
100 на 97. Перепись 2001 г. зафиксировала увеличение доли мужчин до 93, однако 
в некоторых возрастных группах  неравное соотношение осталось. В особенности 
это касается самой старшей возрастной группы - старше 65 лет, в которой отмечена 
наибольшая половая диспропорция - на 100 женщин  всего 61,6 мужчин, а в группе 
от 45 до 64 лет она составляла 100 на 77,8.  Численное преимущество мужчин в воз-
растных когортах 0-14 лет (108,9 на 100) и 45-64 лет (104,6 на 100) объясняется в 
первом случае традиционным предпочтением сыновей, а во втором – большинством 
трудоспособных мужчин-корейцев, иммигрировавших в Канаду. 

Корейское население Канады состоит в подавляющем большинстве из иммигран-
тов, доля которых составляет 82,9 %, рожденных в Канаде всего 17,1 %, а удельный 
вес людей, проживших в Канаде менее 5 лет по данным переписи 1996 г. составил 
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35,1 %, а прибывших до 1981 г. – 34,3 %, в период с 1981 по 1990 г. – 30,5 %.20

Корейские иммигранты в абсолютном своем большинстве прибыли в Канаду из 
Кореи, однако, как отмечает Юн Ин Чжин, среди них было около 110 человек се-
верокорейского происхождения. Лишь немногие являются беженцами из Северной 
Кореи, в основном это люди, перешедшие на Юг во время Корейской войны и за-
тем прибывшие в Канаду. Число корейцев, прибывших в Канаду после пребывания в 
третьих странах, преимущественно США или Латинской Америке, составляет около 
600 человек.21

Корейские иммигранты 1980-1995 гг. прибывали в Канаду в основном семьями, 
поэтому, согласно переписи 1996 г., доля состоявших в браке – 43,7 %, превышала 
общенациональный показатель (41 %). Однако процент разведенных среди корейцев 
– 2,6 (включая живущих раздельно супругов, но состоящих в брачных отношени-
ях), был намного ниже среднестатистического показателя по стране – 8,1 %. Семья 
корейских иммигрантов, как правило, носит нуклеарный характер и состоит либо 
только из супружеской пары, либо с ними живут несовершеннолетние дети. Тра-
диционные многоярусные корейские семьи ушли в прошлое и только 3,1 % имми-
грантских семей включали одного или двух родителей со стороны мужа или жены. 
Общие показатели семейного положения канадских корейцев, по переписи 1996 г.,  
выглядели в процентном соотношении следующим образом: не состоявших в браке 
– 50,8;  состоявших в браке – 43,7; овдовевших – 2,9, разведенных – 1,5 и живущих 
раздельно – 1,1. 

Согласно статистике за 1991 год, основными местами проживания корейцев яв-
лялась провинция Онтарио - 47,5 %, в Британской Колумбии и Квебеке проживали 
по 18,6  %, Альберте – 9,7 %, Манитобе – 4,6 %, и в сумме в остальных провинциях  
чуть более 1 %. Уменьшение притока иммигрантов в восточную часть страны, в штат 
Онтарио, сопровождалось стремительным ростом численности иммигрантского на-
селения на западе, в провинциях  Британская Колумбия и Альберта.22

Согласно данным переписи 2001 г., произошли некоторые изменения в геогра-
фии расселения. Корейские иммигранты более сконцентрировались в западной части 
страны: Онтарио, Британской Колумбии и Алберте, причем в первых двух провинци-
ях в 1996 г. проживали 84 %, а в 2001 г. - 85,4 % всех корейцев в Канаде. Доля корей-
цев в  Алберте и Квебеке составляла около 12 % от общей численности, а остальных 
регионах Канады отмечено совершенно незначительное их число, либо полное от-
сутствие.    

Корейские иммигранты в Канаде, также как и в других странах, отличаются стой-
ким тяготением к мегаполисам и крупным городам, поэтому в 1991 г. две трети имми-
грировавших в 1980-х годах корейцев (66 %), выбрали местом проживания Торонто, 
Ванкувер или Монреаль. Доля корейского населения этих трех городов увеличилась 
к 2001 г. до 73 %, а Торонто стал местом жительства для 44 % от общей численности 
корейцев Канады. Ванкувер стал городом азиатских меньшинств, который в шутку 
называют Гонкувером, из-за большего числа китайских иммигрантов, прибывших 
массами в Канаду в 1990-х годах. В 1996 г. китайцы составляли половину численно-
сти всех видимых меньшинств вместе взятых, а корейцы лишь 3 %. 

В Ванкувер корейские иммигранты прибывали небольшой численностью в тече-
ние последних трех десятилетий, причем около двух третей – 63 % за период с 1991 
по 1999 гг. По годам прибытия доли распределяются следующим образом: до 1971 
г. – 4 %, 1971-75 гг. – 10%, 1976-1985 гг. – 14%, 1986-1990 гг. – 22% и 1991-1996 – 
50%.23
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Таблица 3. География расселения корейского населения в Канаде

Провинция 
1996 2001

число уд. вес в % число уд. вес в %
Онтарио 35,400 54,6 54,645 53,7
Британская Колумбия 19,055 29,4 32,200 31,7
Алберта 4,705 7,3 7,925 7,8
Квебек 3,390 6,1 4,470 4,4
Манитоба 1,090 1,6 1,110 1,1
Сасканчван 305 0,5 645 0,6
Нова Скоция 300 0,5 515 0,5
Острова принца Эдварда 45 0,1 0 0,0
Нью Бринсвик 20 0,0 80 0,1
Ньюфаунленд 0 0,0 85 0,1
Другие 30 0,0 40 0,0
Всего 64,840 100,0 101,715 100

1996 Census of Canada: Ethnic origin, visible Minorities; 2001 Census of Canada. Census Nation Tables. 
20% sample data.    

Таблица 4. География расселения корейского населения в Канаде

Город
1996 2001

численность доля в % численность доля в %
Торонто 28 555 44,0 42 615 42,3
Ванкувер 17 080 26,3 28 850 28,7
Калгари 1 875 3,4 3885 3,9
Монреаль 3505 5,4 3760 3,7
Эдмонтон 1875 2,9 2830 2,8
Гамильтон 1175 1,8 2030 2,0
Лондон 890 1,4 1705 1,7
Оттава-Халл 670 1,0 1590 1,6
Китченер 350 0,5 1135 1,1

1996 Census of Canada: Ethnic origin, visible Minorities; 2001 Census of Canada. Census Nation Tables. 
20% sample data.

Все население видимых меньшинств в Торонто, по переписи 1996 г., составило  1 
338 тыс. чел., в том числе китайцев – 335 тыс., выходцев из Южной Азии – 330 тыс., 
черные – 275 тыс., филиппинцев – 99 тыс., арабов и иммигрантов из Западной Азии 
– 72 тыс., из Юго-восточной Азии – 46,5 тыс. и корейцев – 28, 555.24

Корейские иммигранты в Канаде в преобладающей своей массе проживают в 
англоязычной части страны, что связано с незнанием французского языка, поэтому 
их численность в Монреале, по переписи 2001 г., составляла всего 3,760 человек 
или 3,7 % от всего корейского населения страны. На вопрос о владении языками 
82,2 % корейцев ответили, что используют лишь официальный английский язык, 0,2 
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% – только французский, 4,6 % могли объясниться на английском и французском и 
13 % не владели ни тем, ни другим языком. Преимущество английского языка над 
французским в Канаде вполне очевидный факт, причем 43,4 % франкофонов владели 
английским, и лишь 9 % англоговорящих – французским. 

Корейцы иммигрировали в Канаду в основном по приглашению родственников 
или в индивидуальном порядке, как профессиональные специалисты, инвесторы и 
студенты. Опрос, проведенный Юн Ин Чжином в Торонто и охвативший 333 чело-
века, из которых 224 иммигранта первого поколения, дал следующие результаты: 14 
человек въехали как предприниматели, 27 – инвесторы, 9 чел. – свободные от дел, 
69 – по приглашению родственников, в индивидуальном порядке – 87, другие – 18. 
В Канаде эти же респонденты на вопрос о виде деятельности на момент опроса дали 
следующие ответы: профессиональная - 63, руководящая - 12, офисная – 42, техни-
ческая – 24,  торговая – 22, сфера обслуживания – 10, производственная – 8, сельско-
хозяйственная – 1, учеба в университете – 22, домашнее хозяйство – 15, без опреде-
ленных видов занятий – 3, другое – 5.25   

Иммиграция в Канаду по приглашению родственников уже отмечалась ранее, но 
что же представляют корейские бизнес-иммигранты, число которых в последнее вре-
мя значительно выросло в абсолютных и относительных показателях. Министерство 
по делам гражданства и иммиграции Канады поясняет, что бизнес-иммигранты - это 
люди, которые способны инвестировать или начать свой бизнес, тем самым  содей-
ствовать мощному и преуспевающему развитию экономики страны. Они делятся на 
три группы. Инвесторы должны обладать предпринимательским опытом и капита-
лом не менее 800 тыс. канадских долларов, из которых половина должна быть вложе-
на в экономику страны, предприниматели должны иметь опыт ведения собственного 
дела, капитал не менее 300 тыс. канадских долларов и по прибытию в Канаду начать 
собственный бизнес и создать новые рабочие места. Третья группа включает людей, 
способных обеспечить самим себе работу и средства, будучи занятым в сфере куль-
туры, спорта или сельского хозяйства.26

По данным переписи 1996 г., доля трудозанятых среди корейцев в возрасте стар-
ше 15 лет составляла 57,2 %, что ниже среднего показателя по стране – 65,5 %. Ос-
новными видами деятельности явились торговля в розницу, обслуживание в сфере 
питания и оказание других бытовых и прочие услуг, в которых работали 61 % всех 
трудозанятых, в то время как в целом по стране 27,8 %. Также как и в США, канад-
ские корейцы в этих сферах деятельности организуют небольшой семейный бизнес, 
поэтому индивидуальный среднегодовой доход составлял 16 934 канадских доллара, 
что было на 67 % ниже общенационального показателя. 32 % корейцев имеют годо-
вой доход ниже 5 тыс. долларов, 37,5 % - от 5 до 20 тыс., свыше 50 тыс. долларов 
имели всего лишь 6,6 %. 

В Канаде великолепная образовательная система, вследствие этого высок процент 
населения, получившее образование выше среднего. Канада занимает одно из первых 
мест по объему затрат на образование и науку, вот почему университеты в этой стра-
не привлекают все больше внимания и интереса среди южнокорейской молодежи, 
которая желает получить качественное, сравнительно недорогое и достаточно пре-
стижное образование. Канадская образовательная выставка в Сеуле – это ежегодное 
событие, на  которое приходят 6–8 тысяч посетителей многие решают продолжить 
образование в этой стране. В конце 1990-х – начале 2000 гг. возник свое-образный 
бум, названный по аналогии с Америкой «канадской мечтой», ибо причины выбора 
учебы в Канаде, лежат не только в уровне, стоимости и языке обучения, но в качестве 
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жизни в целом, общественной безопасности, и слабо выраженной расовой дискри-
минации. Тот факт, что США не в силах больше обеспечивать защиту от терроризма, 
в большей степени является причиной того, что иностранные студенты покидают 
страну. В то время как Америка теряет деньги в сфере образования, другие страны 
сфокусировали свое внимание на привлечение зарубежных студентов. Поэтому не в 
последнюю очередь в том, что тысячи корейцев едут на учебу в Канаду,  играют от-
носительная простота в получении учебных виз, по сравнению с другими странами и 
канадская политика поощрения обучения иностранных студентов.  В 2002 г. в Канаду 
из зарубежных стран прибыло на учебу 68 820 студентов, в том числе 13 774 человек 
из Кореи, что позволило занять ей первое строку в топ-десятке.27

Поскольку граждане Кореи не нуждались в туристических и учебных  визах, ког-
да отправлялись в Канаду на период менее шести месяцев, то реальная численность 
корейских студентов, включая тех, кто проходил языковые курсы, значительно выше 
указанной выше цифры. По данным  канадского посольства в Сеуле, количество ко-
рейских студентов, обучающихся в Канаде, составляет приблизительно 55 тыс. че-
ловек, из которых 20 тыс. были оформлены надлежащим образом на различные про-
граммы и получили официальные визы для обучения в Канаде. Остальные 35 тыс. 
студентов воспользовались безвизовой системой, установленной между Канадой и 
Кореей.28

Таким образом, иммиграция корейцев в Канаду, имеет относительно короткую, 
по сравнению с другими странами историю, но характеризуется динамично разви-
вающимися процессами. На протяжении всего периода численность корейского на-
селения росла за счет прибывающих из Кореи иммигрантов, а в настоящий момент 
увеличение происходит путем  естественного прироста. Корейская диаспора в Кана-
де состоит в основной массе из людей трудоактивного возраста, имеющих высокий 
уровень образования и занятых в различных сферах деятельности. Корейские имми-
гранты расселились преимущественно в западной части страны и сконцентрированы 
в крупных городах провинций Онтарио и Британской Колумбии.

1998, 2004–2006 гг.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÝÒÀÏÛ ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÈ ÊÎÐÅÉÖÅÂ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÝÒÀÏÛ ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÈ ÊÎÐÅÉÖÅÂ 

Â ÀÂÑÒÐÀËÈÞÂ ÀÂÑÒÐÀËÈÞ

Иммиграция корейцев в Австралию занимает более поздние страницы истории 
иммиграции. Отношения между Кореей и Австралией начались в 1885 г. в связи с 
религиозно-просветительской деятельностью австралийских миссионеров в Корее. 
Контакты, завязавшиеся между миссионерами и корейской паствой, позволили не-
скольким корейцам в период между 1927 и 1941 гг. побывать в Австралии на кратко-
срочной учебе или проживания в семьях миссионеров в качестве прислуги. 

1. Пионеры корейской иммиграции на Зеленый континент

Первая волна корейской иммиграции достигла Зеленого континента в начале 
1970-х годов, что было обусловлено рядом уже известных причин, хотя имелась опре-
деленная конкретно-историческая специфика в мотивации и механизме переселения.  

С завершением войны во Вьетнаме, в которой принимали участие корейские воен-
нослужащие, технический и медицинский контингент, многие корейцы предпочли не 
возвращаться на родину,  испытывавшую в тот период тяжелое экономическое положе-
ние, а найти новые возможности в других странах.  В Австралию корейцы, преимуще-
ственно мужчины, отправились не в целях постоянной иммиграции, а для временного 
пребывания, чтобы заработать средства и поддержать семьи, оставшиеся в Корее. Офи-
циальных статистических сведений о численности прибывших из Вьетнама корейцев 
нет, поэтому приходится оперировать сведениями, полученными от информантов, со-
действовавших бывшим «корейским вьетнамским ветеранам» в их легализации во вре-
мя компаний амнистирования иммигрантов, проведенных правительством Австралии 
в 1974, 1976 и 1980 годах. Предполагается, что из Вьетнама прибыло несколько тысяч 
корейцев, однако остаться в Австралии сумели около 500 человек.1   

Корейские иммигранты, въехавшие в 1970 гг. в Австралию из Кореи, представляли 
низшие слои общества и занимались в основном физическим трудом. В 1974 г. около 
500 корейцев приехали на работу по прокладке труб в Витлэм, большинство из кото-
рых не вернулось назад, воспользовавшись амнистией 1976 г. С разрешения лейбо-
ристского правительства они получили возможность постоянного места жительства и 
приглашения своих семей. Тем самым в середине 1970-х годов была заложена основа 
для последующих волн корейской иммиграции в Австралию.2  

Первый положительный опыт иммиграции привлек во второй половине 1970-х гг.  
интерес других корейцев, как в самой Корее, так и находящихся в других странах (Ла-
тинская Америка, Ближний Восток) на переезд в Австралию. В отличие от небольшого 
количества квалифицированных работников-мигрантов, большинство корейцев въеха-
ли в Австралию по туристическим визам, остались и стали работать, не имея офи-
циальных разрешений. Корейцы, также как и другие азиатские мигранты, покрывали 
собой возникший дефицит на австралийском рынке труда. Перенос акцента в эконо-
мическом развитии страны на добывающую и перерабатывающую промышленность 
потребовал массы рабочих с тяжелыми и низкооплачиваемыми условиями труда, от 
которого отказывались австралийцы.3  

Другая группа корейцев, прибывшая в Австралию во второй половине 1970 гг.,  
состояла из более чем 80 семей, проживавших в одном городке Донгдучхоне, распо-
ложенном недалеко от демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. 
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Многие жители этого городка, занятые обслуживанием американской армии и работой 
на военной базе, решили уехать из Кореи в США или другие страны. Активная дея-
тельность туристических агентств сыграла не последнюю роль, и в конечном итоге 
довольно значительная по численности группа из Донгдучхона отправилась не в Аме-
рику, а в Австралию.  

Во второй половине 1970-х годов получение в Корее австралийской визы, даже 
краткосрочной, было сложным, однако все же некоторым удавалось получить ее. 
По прибытию в Австралию корейцы, несмотря на окончания срока действия визы, 
оставались и пытались обосноваться в стране. Австралийские власти, боровшиеся с 
нелегальной иммиграцией и незаконно пребывающими в стране иностранцами, ука-
зали своему посольству в Сеуле ужесточить режим выдачи виз. В ответ туристиче-
ские агентства, доход которых в основном происходил от содействия получению виз, 
находили свои выходы из положения и вербовали желающих попасть в Австралию. 
Один из различных путей проникновения в Австралию заключался в так называемом 
нарушении транзитной визы. К примеру, во второй половине 1970-х годов Никарагуа 
не имела никаких официальных дипломатических соотношения с Кореей, но через 
свое доверенное лицо в Сеуле выдавало корейцам визы. Поскольку прямого сообще-
ния между двумя странами не было, то предполагался транзит через одно или не-
сколько государств. Как вспоминает амнистированный иммигрант Ли Ман Су, ему и 
еще 10 корейским мужчинам была выдана никарагуанская трудовая виза для работы 
на плантации по выращиванию устриц. Им следовало прибыть в Никарагуа через 
Гонконг, Сингапур, Сидней и США. Транзитная виза позволяла покидать аэропорт и 
пребывать до трех суток в стране, поэтому прибытие и выезд из аэропорта в Сидней 
означало достижение поставленной цели. Тот же самый туристический агент завер-
бовал других 11 человек, которые прибыли в Сидней по той же схеме месяц спустя, 
однако их всех задержали и депортировали назад в Корею.4  

Еще один из обходных путей прибытия корейцев в Австралию также лежал через 
третьи страны. Как уже упоминалось, в этот же период происходила активная мигра-
ция корейцев в страны Латинской Америки, поддержанная правительствами Кореи, 
Бразилии, Аргентины, Парагвая. Большая часть иммигрантов, оказавшихся в латино-
американских странах, оказалась в сложных экономических и социокультурных ус-
ловиях и неудовлетворенная своей жизнью, пыталась найти возможность переехать в 
США или в Канаду.5  

Австралия, остававшаяся до сих пор для корейцев загадочным и далеким кон-
тинентом, стала узнаваемой через судьбу соотечественников, которые уже смогли 
устроиться на новой земле. Несомненным априорным преимуществом Австралии по 
сравнению с латиноамериканскими странами являлся английский язык, ибо родите-
ли-корейцы полагали, что испанский язык не дает детям никаких преимуществ и пер-
спектив. Важную роль в принятии решения иммигрировать, получении визы, въезда в 
избранную страну и первоначального обустройства в новой стране играли не только 
туристические фирмы и различные агентства, но и посредники-энтузиасты. Одним из 
таких энтузиастов был Со У Чжонг, который занимался организацией переезда корей-
цев из Латинской Америки в Австралию. В конечном итоге около 300 корейских семей 
прибыло в Австралию через третьи страны.6  

У амнистированных мигрантов до приезда в Австралию за плечами уже имелся 
большой  опыт жизни за рубежом в иноэтническом окружении, казалось, что они при-
были в Австралию с багажом представлений о том, как надо жить иммигранту в чужой 
стране. Однако на самом деле, они должны были вновь пройти адаптацию в австралий-
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ском обществе, испытывая постоянно трудности в повседневной жизни, дискримина-
цию в условиях труда, находясь в изоляции ввиду незнания или недостаточного уров-
ня владения английским языком. Амнистированные иммигранты сумели закрепиться 
на австралийской земле и пустить корни, так как назад в Корею они не видели пути, 
и потому, что они психологически были готовы выполнять любой опасный, тяжелый 
и грязный труд, чтобы заработать средства и дать своим детям возможность достичь 
успехов в новой стране. 

Прибывшие в промежуток между 1976 и 1980 гг. корейцы оставались на полуле-
гальном положении, число которых достигло около 3200 человек. Нелегалов в стране 
особенно увеличилось во второй половине 1980-х годов, что было связано с глубо-
ким экономическим кризисом в Австралии, сокращением рабочих мест и возросшим 
негативным общественным отношением к иммигрантам, прежде всего выходцам из 
Азии. Усиление иммиграции в Австралию в середине 1980-х (около 95 тыс. чел. в год) 
и 1987–1988 (120 тыс.) в категории «трудовой миграции» характеризуется как «квали-
фицированная», «независимая миграция».7 Увеличение квот в этой категории связы-
вается с выходом в свет Отчета Комитета по экономическому развитию Австралии, в 
котором приводились доводы в пользу квалифицированной и деловой миграции для 
стимулирования экономического роста страны. Большой спрос на квалифицирован-
ных работников и специалистов, покрывался лишь в незначительной части из внутрен-
них трудовых ресурсов, поэтому основная масса корейских иммигрантов, прибывших 
в Австралию в 1980-х, относились к категории квалифицированных и независимых 
иммигрантов.8  

Корейские иммигранты 1980-х годов представляли средний класс и в отличие от 
переселенцев первой волны, приехавших в Австралию с голыми руками и почти пу-
стыми карманами, относились к людям имущим. Иммигрантов этой волны называют 
еще «контейнерными мигрантами», ибо прежде, чем отправиться в Австралию, они 
планировали маршрут, знали точно место первого оседания, куда отправляли заранее 
целый контейнер с необходимыми для комфортной жизни предметами и вещами. Если 
главной причиной переезда корейских «амнистированных иммигрантов» в  Австралию 
было сугубо тяжелое экономическое положение, то в случае с «квалифицированны-
ми иммигрантами» экономический фактор отходил на второй план, хотя и продолжал 
играть важную роль в решении покинуть Корею. Причины, выталкивавшие корейцев  с 
родины, были едиными для всех эмигрантов: желание достичь успеха, получить самим 
и дать своим детям образование, усвоить английский язык, покинуть «коррумпирован-
ное, авторитарное, экономически неблагополучное общество» и т.д.  

Преобладающая часть квалифицированных мигрантов имела опыт краткосрочно-
го пребывания за границей в качестве туриста, некоторые от года до нескольких лет 
находились в зарубежной служебной командировке, однако по сравнению с амнисти-
рованными иммигрантами они обладали несравненно меньшим опытом настоящей 
иммигрантской жизни. В период с 1985 по 1990 гг. в Австралию переехала численно 
значительная группа корейских программистов, которых к 1995 г. насчитывалось око-
ло 130 человек. Эмиграция корейских программистов в США и Канаду фактически 
закончилась к 1980 г. Подобно большинству других корейских квалифицированных 
мигрантов, программисты прибыли в Австралию, потому что они хотели достичь луч-
ших успехов в профессиональной карьере, достичь материального благосостояния и 
создать своим достойное качество жизни. 

Опросы, проведенные среди программистов и других квалифицированных ми-
грантов, показали, что они в основном критично отзывались о корейском обществе. 
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Австралия получила более высокую оценку как страна проживания, нежели Корея, 
несмотря на то, что как специалисты они не имели стабильную работу и занимались 
нередко несоответствующим их образованию и квалификации трудом. Зачастую тяже-
лые и монотонные условия труда, нагонявшие депрессию, негативно воздействовали 
на частную и семейную жизнь.9  

Квалифицированные мигранты, в отличие от «амнистированных», испытавших 
сразу по прибытию в Австралию все трудности и лишения, первоначально пользова-
лись преимуществами своего положения и имевшихся возможностей. С момента при-
бытия в аэропорт их опекали знакомые, родственники или посредники туристических 
агентств, затем им помогали найти жилье, выбрать школы для детей, получить при-
читающиеся пособия и оформить бесплатную медицинскую помощь. Первые 6-12 ме-
сяцев квалифицированные мигранты проводили без особых проблем, они начинали 
свою новую жизнь с посещения 6-месячных курсов английского языка по программе 
Adult Multicultural Education Services (AMES)10 , знакомства с достопримечательностя-
ми, времяпровождения в кругу семьи и друзей. Проблемы у квалифицированных им-
мигрантов начинались позже, когда средства, привезенные с собой, заканчивались и 
надо было приступать к работе.11   

Второй и третий год пребывания становились для квалифицированных иммигран-
тов критическими, так как представление об Австралии как «стране возможностей», 
оказалось во многом несоответствующим реальности. В этот период наиболее остро 
ощущались проблемы языковой и социальной адаптации, возникали мысли о возвра-
щении в Корею. По истечении 3-х лет в сознании формировалось понимание, что зна-
чит быть иммигрантом, и приобретались навыки проживания в новой стране. Молодое 
поколение, как известно, гораздо быстрее и легче, чем их родители, привыкает к иной  
ценностной ориентации, системе отношений, условиям учебы и т.д.12   

Уже в 1970-х годах правительство Австралии создало режим благоприятствования 
миграции бизнесменов и инвесторов, ожидая, что состоятельные люди начнут разме-
щать свои финансовые ресурсы в стране, однако ожидаемый результат не был достиг-
нут. В 1985–1996 гг. программа привлечения иммигрантов с опытом предприниматель-
ской деятельности и солидным капиталом вступила в действие. Поэтому более 40 % 
прибывших в 1988–1989 годах в Австралию корейских переселенцев были «деловыми 
иммигрантами». Большинство «деловых мигрантов» побывали за рубежом в служеб-
ных командировках или в туристических поездках, половина респондентов посетила 
Австралию, чтобы оценить возможность переезда. Однако эта группа корейских пере-
селенцев не имела представления об иммигрантской жизни и опыта ведения самосто-
ятельного бизнеса в другой стране.  

Деловые мигранты относились к слою материально обеспеченных людей в Корее, 
поэтому решение иммигрировать диктовалось не только экономическими причинами, 
но и рядом других факторов. В конце 1980-х годов корейское правительство прово-
дило политику поощрения инвестирования частного капитала за рубежом и переноса 
определенных видов производства за пределы страны. Предприятия малого и среднего 
бизнеса испытывали сильную конкуренцию и давление со стороны крупных промыш-
ленно-финансовых конгломератов. Удорожание рабочей силы на внутреннем рынке, 
импортируемого сырья, экспорта готовой продукции, система коррупции и лоббирова-
ния в сфере экономики приводили к банкротству многих мелких и средних компаний  

Однако корейские «бизнес-мигранты» покидали страну по другим внеэкономиче-
ским причинам и многие респонденты, в целом подтверждая свое неудовлетворение 
условиями предпринимательства, указывали, что решение эмигрировать было моти-
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вировано «желанием просто отдохнуть от вечной гонки и стресса», «поиском места 
с благоприятным климатом и экологически чистой природой», «обеспечением детям 
хорошего англоязычного образования» и т.д. 

Приток корейских «бизнес-мигрантов» в Австралию начался во второй половине 
1980-х годов, и на тот период минимальная сумма инвестирования составляла 350 тыс. 
австралийских долларов (в настоящий момент этот минимум вырос до 650 тыс. австра-
лийских долларов). Сверх того, следовало предоставить свидетельства наличия иного 
капитала, недвижимости и опыта ведения самостоятельного бизнеса. В отличие от ам-
нистированных и образованных мигрантов, половина респондентов, представляющих 
класс предпринимателей, побывали с ознакомительным туром в  Австралии до подачи 
заявления на переезд и оптимистически оценили возможности ведения бизнеса. Ко-
рейские «бизнес-мигранты» считали, что австралийцы не составят им конкуренции, 
поэтому верили, что они смогут достичь успехов.13  

По словам Ли Бэ Куна, бывшего президента Ассоциации корейцев в Сиднее, всего 
в Австралию из Кореи до 1995 г. прибыли около 400 «бизнес-мигрантов». Ни одному 
из них не удалось выйти за рамки мелкого и среднего предпринимательства, ибо сла-
бый уровень владения английским языком, незнание австралийской действительности, 
а также недостаточный опыт ведения бизнеса в общем, явились основными причина-
ми непреодолимых трудностей. В результате некоторые из бывших корейских бизнес-
менов превратились из самостоятельных предпринимателей в наемных работников, 
временно безработных или мелких торговцев.14  

Поскольку дети и жены прошли в течение первых двух-трех лет самый трудный 
период адаптации в австралийском обществе и уже чувствовали преимущества новой 
жизни они не хотели возвращаться в Корею. Мужья, оказавшись не у дел в Австралии, 
хотели вернуться и вновь заняться бизнесом на родине. Такие разные позиции членов 
семьи привели к появлению новой категории корейских иммигрантов, получивших 
название «астронавты». «Астронавты» - это корейские «бизнес-мигранты», которые 
оставили свои семьи в Австралии, а сами, вернувшись в Корею, открыли новое дело и 
стали «челночить» между семьей и бизнесом.15   

2. Иммигранты-студенты из Кореи в Австралии 

Еще одну категорию современных корейских иммигрантов в Австралии составля-
ли студенты, число которых за последнее десятилетие стремительно выросло. Однако 
начало обучения корейских студентов в университетах Австралии уходит в 1950 г. в 
связи с так называемым «Планом Коломбо».16 В  порядке оказываемой международной 
помощи несколько корейских правительственных чиновников и студентов прошли тех-
нические и языковые курсы в австралийских университетах. 

После конференции Исполнительного комитета «Плана Коломбо», проведенной в 
мае 1950 г. в Сиднее, П. Спендер – министр иностранных дел Австралии заявил, о 
предоставлении 150 стипендий странам  Южной и Юго-Восточной Азии.17  

Целью этих стипендий являлось развитие дружеских отношений между странами, 
укрепление взаимопонимания и взаимного согласия. Странами, получившими сти-
пендии в первые годы, были Индия, Пакистан, Индонезия, Цейлон, Таиланд, Бирма, 
Индокитай, Лаос, Камбоджа, Сингапур, Бруней, Борнео. С каждым годом количество 
стипендиатов росло и в 1957 г. число студентов в Австралии по «Плану Коломбо» до-
стигло 829 чел., из которых 443 из них учились в университетах. В 1960-е годы эта 
цифра возросла до 923 чел., а в 1966 г. до 1482. За прошедшие годы изменилась не толь-
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ко численность стипендиатов, но и распределение мест по регионам и странам Азии.18 
Правительство Австралии инвестировало значительные средства на развитие универ-
ситетского образования с целью привлечения не только стипендиатов, но и иностран-
ных студентов, обучавшихся на платной основе. Всего на 30 июня 1965 г. в Австралии 
прошли обучение 5 920 стипендиатов из 17 стран Азии, в том числе и 123 студента 
из Кореи, на обучение которых было потрачено 206,8 тыс. австралийских долларов. 
Число корейских студентов-стипендиатов было во много раз ниже, чем студентов из 
других азиатских стран, к примеру, для сравнения, из Сингапура – 1 647, Индонезии – 
966, Индии – 695, Пакистана – 466, Таиланда  –  446 и т.д.19  

Количество студентов, приехавших в Австралию частным образом, превышало 
число стипендиатов «Плана Коломбо» и в 1968 г. на одного стипендиального студента 
приходилось 8 частных студентов на платной основе. В 1950 г. 147 азиатских студентов  
поступили в университеты Мельбурна. В 1955 и 1965 гг. эта цифра удвоилась и про-
должала расти и далее. 

Австралия стала третьей по степени важности страной для зарубежной учебы ко-
рейских студентов после США и Японии. Число корейских студентов резко выросло 
в последние годы, с того времени, как в 1986 г. правительство Австралии решило от-
казаться от приема иностранных студентов на основе зарубежной помощи (междуна-
родной стипендиальной программы) и перейти на платное обучение, что должно было 
привлечь больше иностранных студентов и дополнительные финансовые средства. 
Иностранным студентам разрешалось начать платное обучение в любом уровне ав-
стралийской системы образования, поэтому число корейских студентов и учащихся 
выросло с 454 чел.  в 1987 г.  до 2 262  чел. в 1989 г. и приток постоянно увеличивался в 
течение 4 лет в 1989 – 1992 годы. Затем число  корейских студентов и учащихся вырос-
ло втрое с 2120 чел. в 1992 г. до 5981 в марте 1995 г.  Они обучались в разных уровнях 
образования и по разным образовательным программам.20 

Из 5 981 корейских студентов и учащихся около 40 % проходили интенсивный 
курс английского языка для иностранных студентов. В Австралии существует много 
как частных, так и государственных центров преподавания английского языка, которые  
действуют при колледжах, институтах, университетах, а также в виде самостоятель-
ных языковых школ. Все эти учебные заведения объединены в ассоциацию «English  
Australia» (прежнее название  «English Language Intensive Courses for Foreign Students» 
- ELICOS), которая следит за соблюдением стандартов преподавания. Такое же коли-
чество корейских учащихся обучалось в 11–12 классах, чтобы после получения серти-
фиката об окончании австралийской школы могли продолжить свое образование в лю-
бом учебном заведении страны. Значительное число корейских школьников  (903 чел.) 
училось в начальных и средних школах.21 Большинство молодых корейцев изучают в 
Австралии не будущие специальности в университетах, а готовятся к поступлению в 
вузы, либо проходили интенсивные курсы английского языка. Для учебы в университе-
тах  Австралии, необходимо предоставить результаты экзамена по английскому языку 
- IELTS (International English Language Testing System) или TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language).22 Из 18 тыс. корейцев, обучавшихся в Австралии в 1997 г.,  универ-
ситетских студентов  насчитывалось всего 1447 человек.23    

В конце 1990-х годов по числу учащихся и студентов, обучающихся в Австралии, 
Корея заняла первое место, вслед за которой шли Индонезия, Малайзия, Гонконг и 
Сингапур. Общее количество зарубежных студентов и учащихся увеличилось с 16 тыс. 
в 1983 г. до 160 тыс. в 2000 г., то есть в десять раз. Англоязычное обучение, многооб-
разие учебных программа различных ступеней образования, единые требования каче-
13-02381
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ства и контроля учебного процесса на федеральном уровне, недорогая по сравнению с 
США, Канадой и Англией плата за учебу и проживание, политическая стабильность, 
безопасность, а также благоприятные климатические условия явились основными при-
чинами того, что Австралия стала одной из самых популярных стран среди азиатских 
студентов. См.: Moon Sung-Hun. Managing International Education: Korean Students and 
Students Support Staff  Perspectives at UNSW (University of New South Wales). Число ко-
рейских студентов в австралийских университетах постоянно росло: в 1997 г. – 1447 
чел.;  1998 г. – 1 598 и 1999 г.  – 1763. В 1997 г. корейские студенты выплатили за свое 
обучение в университетах Австралии 350 млн. австралийских долларов.24   

Опросы, проведенные в 1997 г. среди корейских студентов, обучавшихся в двух 
центрах по английскому языку в Мельбурне, показали, что в принятии решения 
учиться в Австралии определяющим источником информации явились газетно-жур-
нальные публикации (82,5 %). Около половины респондентов имели друзей, побы-
вавших на учебе в Австралии, или родственников, проживающих временно или по-
стоянно. Соотношение студентов по полу было примерно одинаковым 51 % мужчин 
на 49 женщин.25  

Австралия имеет явные географические, экономические и социальные преиму-
щества по сравнению с другими англоязычными странами (США, Канада, Англия). 
Однако есть определенные слабые стороны, как в австралийской системе образова-
ния самой, так и проблемы иного плана, снижающие ее конкурентоспособность на 
международном рынке. Во-первых, в Австралии нет всемирно известных, престиж-
ных университетов, такие, как Гарвардский, Массачусетский Технологический, Кем-
бриджский, Оксфордский, и дипломы австралийских университетов котируются го-
раздо ниже, чем американские или европейские. Во-вторых, в научных разработках, 
в особенности касающихся высоких и тонких технологий, «ноу-хау» Австралия, как 
считают многие корейские студенты, отстает от США и Японии. В-третьих, статус ав-
стралийского английского языка среди корейских студентов намного ниже, чем амери-
канский или британский английский. Как известно, английский язык, использующий-
ся в Австралии, характеризуется узнаваемыми фонограмматическими и лексическими 
особенностями. И, наконец, значительная часть корейских студентов, обучающихся 
за рубежом, после окончания бакалавриата и магистратуры, приступает к программе 
PH.D. (Doctor of Philosophy) с целью получения ученой степени доктора наук. Австра-
лийские дипломы магистра и доктора философии менее престижны в Корее, к тому же 
существуют значительные различия от признанной американской системы и действу-
ющей в Корее.26 Прежде всего, это касается продолжительности обучения, так как в 
университетах Австралии степень бакалавра можно получить через три года (в Корее 
и США – 4 года), а магистра за один год (Корея – 2 года, США – 1 или 2 года). Таким 
образом, программа Ph.D. становится доступной после 4-летнего университетского об-
разования, в то время как в Северной Америке и в Корее студенты могут приступить к 
ней только после получения магистерской степени. 

3. Численность, расселение и структура корейских иммигрантов 

Корейцы являются одной из самых быстро растущих азиатских этнической групп 
в Австралии. Численность корейской общины в 2001 г., включающей в себя иммигран-
тов первого и второго поколения и временно находящихся в стране, достигла 47 227 
человек. В 1971 г. корейцев в Австралии проживало всего 468 чел.; в 1976 г. – 1 460;   
1981 г. – 4 514;  1986 г. – 9 285; 1992 г. –  39 572 и в 1995 г. – 36 973 человек.27  
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В начале 1970 г.  в Австралию прибывали в среднем 1 000 корейцев с краткосроч-
ным пребыванием, в основном из числа студентов, обучавшихся на курсах английского 
языка и еще около 100 человек с намерением постоянного проживания. После амни-
стий нелегалов, проведенных правительством Австралии в 1976, 1978 и 1979 гг., более 
500 лиц корейского происхождения получили статус постоянных резидентов. Число 
постоянно проживающих корейцев в Австралии стало стремительно расти с 1982–83 
гг., в среднем на 1 185 человек и достигло пика своего  роста в 1987–88 гг., когда при-
было за один финансовый год 1811 человек.28 Корейские иммигранты, получившие 
право на постоянное проживание, смогли приглашать и спонсировать приезд своих 
ближайших родственников из Кореи, поэтому в период с 1976 по 1985 г.  число корей-
ских иммигрантов росло в среднем на 500 человек. В итоге число рожденных в Корее 
иммигрантов в Австралии в межпереписную декаду с 1976 по 1986 выросло в 6 раз с 
1460 до 9285 человек. В первой половине 1980 г. число корейских иммигрантов уве-
личивалось ежегодно на несколькоы сотен человек, затем после 1986 г. оно возросло и 
до 1991 г. в среднем 1400 человек в год прибывало в Австралию. В дополнение к ним 
прибавились корейские студенты, которые оставались или прибывали на учебу сроком 
более одного года. По данным переписи 1991 г., число рожденных в Корее иммигран-
тов увеличилось до 20 580 человек с момента переписи 1986 г., то есть   в два раза 
больше, чем 5 лет тому назад.29   

Между 1985 и 1990 гг. среди корейских иммигрантов постоянно росла доля «биз-
нес-мигрантов», а доля въезжавших по программе объединения семьи наоборот сни-
жалась. Корейские предприниматели и инвесторы в 1989–1991 г. составляли 70,3 % 
всех вновь прибывших иммигрантов, но затем в 1992–1993 г., в связи с ухудшением 
экономической ситуации, произошло сокращение их доли до 57,2 %.30  

После 1992 г. стала заметна тенденция стремительного уменьшения числа имми-
грантов: 1992 г. – 1093 чел.; 1993 г. – 538; 1994 – 542; 1995 – 417.  В результате обоб-
щения статистических данных об эмиграции из Кореи и иммиграции в Австралию по-
лучилось число постоянно проживающих в Австралии корейцев в 35 тыс. человек, из 
которых около 6 тыс. составляло второе поколение, рожденное в стране.31    

Расселение корейских иммигрантов Австралии. Большинство первых ко-
рейских переселенцев, прибывших в Австралию из Вьетнама, поселились в Ред-
ферне, пригороде Сиднея. Такому выбору места проживания послужили несколько 
обстоятельств: во-первых, стоимость арендованного жилья в столице была намно-
го дороже, чем в ее пригородах. Во-вторых, именно здесь по адресу Редферн, 48, 
находилась резиденция Со У Чжонга – одного из пионеров корейской иммиграции 
в Австралию, оказавшего значительную помощь в обустройстве вновь прибываю-
щих корейских иммигрантов. В-третьих, корейские иммигранты находились в Ред-
ферне временно и через некоторое время находили иное место жительства, уступая 
место своим последователям.32  

Данные переписей 1991 и 1996 гг. впервые предоставили статистическую инфор-
мацию о сложившейся географии расселения корейских иммигрантов в Австралии в 
разрезе штатов и местных административных единиц.* Около 2/3 корейцев сосредото-
чены в штате Новый Южный Уэльс, затем с большим отрывом следует Квинсленд – 9,3 
% и Виктория - 8,4 %. В остальных штатах и территориях численность корейцев совер-
шенно незначительна: Западная Австралия – 4,15 %;  Южная Австралия – 2,6; Тасма-
ния – 0,7; Северная территория – 0,2 и Австралийская столичная территория – 1,85 %. 
Сравнение с данными, полученными Пяк Си Хёном в 1986 г., позволяет утверждать, 
что за десятилетие существенных изменений в расселении корейцев по штатам Ав-



196 Ким Г.Н.

стралии не произошло. Незначительно увеличилось число корейцев в Виктории  (7,9% 
– 1986 г.), Квинсленде (3,4), Западной Австралии (0,9), соответственно уменьшилось 
в Южной Австралии (6,4) и Австралийской столичной территории (2,0).33  Таким об-
разом, в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Виктории проживают свыше 90 % всех 
корейцев в  Австралии. Сидней, находящийся в Новом Южном Уэльсе, самого начала 
новой волны корейской иммиграции, стал местом притяжения переселенцев, где уже к 
началу 1970 гг. проживало 85–90 % вновь прибывших корейцев.34   

Опыт показывает, что оседание современных корейских иммигрантов в странах-
реципиентах происходит по одной схеме. Пионеры осваивают территорию, как прави-
ло, столичную или иной крупный город, поселяясь первоначально на окраинах и при-
городах с относительно недорогим жильем. Затем они создают свою этнокультурную 
инфраструктуру в виде корейских церквей, различного рода ассоциаций, общества, ко-
рейских школ, ресторанов, магазинов и компаний по сервисному обслуживанию, газет 
и журналов. Через различные каналы в Корее очень быстро распространяется инфор-
мация о новом месте поселения и далее следует подобие цепной реакции. Следует так-
же учитывать тот факт, что в 1970–1980-х годах большинство корейских иммигрантов 
прибывало по программе воссоединения семей, поэтому Сидней становился конечным 
пунктом прибытия.  

Материалы переписи населения свидетельствуют, что расселение корейских имми-
грантов в Новом Южном Уэльсе и самом Сиднее характеризуется неравномерностью. 
Наибольшая концентрация корейцев была зарегистрирована в 1991 г. в столичном му-
ниципалитете Кантербэри, где проживает самая крупная по численности корейская 
община – 2 602 человека (12,6 % всех иммигрантов, прибывших из Кореи), которые со-
ставляют, однако, всего 2,1 % в общей численности (126 754) населения этой местной 
административной единицы.35 По другим муниципалитетам корейские иммигранты в 
1991 г. распределялись следующим образом:36  

1. Райд  (Сидней – Новый Южный Уэльс) – 997 чел.  (4,8 %)  
2. Хорнсби ( Внешний Сидней)     –  951 (4,6%) 
3. Паррамата Сити (Сидней)  –  939 (4,5%)
4. Болкхам Хилл Шайр (Внешний Сидней)   – 809 (4,5%)
5. Блэктаун Сити  (Сидней) – 787 (3,8%)
6. Ашфилд (Сидней)  – 724 (3,5%) 
7. Ку-Ринг-Гай (Сидней)  – 724 (3,5%) 
8. Банкстаун Сити (Сидней) – 612 (3,0%)
9. Бэрвуд (Сидней)  –  489 (2,4%)
10. Варринга Шайр (Внешний Сидней)  –  489 (2,4%)
11. Рандвик (Сидней)   – 427(2,1%) 
12. Стратфилд (Сидней)  –  417 (2,0%) 
13. Виллоугби Сити (Сидней)  – 395 (1,9%) 
14. Аубёрн (Сидней)  –  381(1,8%) 
15. Марриквилл (Сидней) – 357 (1,7%)

Самая высокая концентрация корейских иммигрантов в Австралии отмечена в 
пригороде Стромло австралийской столичной территории, где они составляли 2,7 % 
от общей численности населения и в Стреттоне –  пригороде Брисбена, где 28 ко-
рейцев составляли 2,3 % всего населения. Удельный вес корейских иммигрантов в 
поселенческой структуре совершенно незначителен, что свидетельствует о том, что 
в Австралии нет корейских городских этнических анклавов, подобно чайнатаунам в 



Избранные труды по корееведению 197

США. Однако  в сравнении с поселенческими данными 1976 г. произошли процессы  
концентрации в определенных административных единицах, к примеру, в Кантербе-
ри число корейцев увеличилось в 5,6 раза, в Ашфилде – почти в два раза.  

В половой структуре корейских иммигрантов в Австралии в середине 1980-х 
гг. наметился численный дисбаланс мужчин и женщин в двух возрастных группах, 
который оставался на протяжении последующих 15 лет, смещаясь в более высокие 
возрастные когорты.  Во-первых, в самой младшей группе до 10 лет, число девочек 
было в два раза больше чем мальчиков, что объяснялось тем, что в этот период в 
Австралию из Кореи прибыли приемные дочери. К 1991 г. отмеченный дисбаланс 
сместился в возрастную группу до 13 лет, причем численное преимущество девочек 
составило 60, 5 процентов, а по данным переписи 1996 г.  в возрастной когорте от 5 
до 15 лет это преимущество осталось на уровне 52,6 процентов. Во-вторых, мужчин-
корейцев в возрасте 40-59 лет в середине 1980-х годов было на 41 процент больше, 
чем женщин, так как первоначально мужчины отправлялись без семьи, чтобы лег-
че обустроиться и затем пригласить ее для воссоединения. Часть корейских муж-
чин проводила несколько лет в отрыве от семьи, оставшейся в Корее, оказывая 
финансовую поддержку из Австралии. К середине 1990 г. образовалась численная 
половая диспропорция в самой старшей возрастной группе от 65 лет и больше, 
где женщин стало на 40,3 больше чем мужчин. Объяснить это можно двумя об-
стоятельствами, во-первых, тем, что средняя продолжительность жизни женщин 
выше, чем мужчин. Во-вторых, корейские иммигранты, спонсировавшие приезд 
родственников из Кореи, приглашали чаще всего оставшихся вдовых матерей со 
стороны мужа или жены.       

Таблица 1. Половозрастная структура корейцев в Австралии по материалам 
переписей  населения 1991 и 1996 гг. (в скобках данные 1996 г.)

Возрастная группа 
Пол

Мужской Женский
0–4 3,4 (2.6) 5.9  (2.0)
5–12                  в 1996 г.  от 5 до 9 лет 11.1  (4.0) 16.0  (5.6)
13–14                в 1996 г. от 10 до 14 лет 2.8  (7.3) 2.7   (10.0)
15–19 9.6   (11.2) 8.5 (10.1)
20–24 10.6   (12.7) 10.3  (12.7)
25–29 12.7   (14.5) 10.7   (12.0)
30–34 12.2   (8.8) 11.2   (9.4)
35–39 9.3   (9.0) 9.6   (9.5)
40–44 6.7  (7.5) 7.4  (8.3)
45–54 12.6   (11,1) 9.6   (10,8)
55–64 6.4   (7,8) 4.8   (5,6)
65+ 2.6    (3,8) 3.4     (4,1)
Общее число 10,118  (13,675) 10,750    (15,007)
Средний возраст 29.9      (29,2) 28.1   ( 29,0)
Соотношение полов 94.1    ( 100,3)* 100 (100,1)*

* Общая сумма в связи с округлением цифр может быть больше или меньше 100 процентов.
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Средний возраст корейского населения в Австралии по данным переписей 1991 и 
1996 г.  составлял 29 лет,  причем на долю возрастной когорты до 20 лет приходилось 
более одной четверти, а доля наиболее трудоактивной возрастной группы от 20 до 55 
лет была самой значительной – свыше 63 %. Лица старше 55 лет составляли в 1991 
г. менее 10 %, а через пять лет уже 10,6 %. В перспективе доля старшей и средней 
возрастной когорты будет увеличиваться, при условии снижения притока молодых 
иммигрантов.37   

По данным переписи 1991 г., 61,2 % корейских иммигрантов были связаны 
семейными узами и около одной трети лиц старше 15 лет оставались холостыми 
и незамужними. Доля разведенных и живущих раздельно была на уровне 3,1%, 
что много ниже среднего показателя по Австралии и она оставалась почти на этом 
уровне в течение межпереписного периода. Через пять лет в 1996 г. доля женатых и 
замужних корейцев составила 47,5 %, а холостых  - 46,4 % и незамужних – 39,1. Со-
гласно данным переписи 1991 г., 69,1 % корейских семей в Австралии являлись ну-
клеарными и состояли из супружеской четы и несовершеннолетних детей, а 22,3% 
семей состояли только из мужа и жены без детей. В 1996 г. показатели изменились 
следующим образом: супруги плюс несовершеннолетние дети – 59 %, только су-
пруги без детей – 6,7 %. В среднем корейская семья в Австралии состояла в 1986 г. 
из 4,6 человек, а в 1996 г. из 4,0.  В среднем на одну замужнюю женщину-кореянку 
в Австралии приходилось 1,3 новорожденных, что ниже среднего коэффициента 
рождаемости по стране.38  

Корейцы в Австралии характеризуются высоким уровнем образования и среди 
лиц старше 19 лет, удельный вес имеющих 11–12-классное образование в 1991 г. 
составил около 75 %, что является самым высоким показателем среди всех этносов 
страны. Из числа закончивших гимназию около 40 % (32,2% в 1996 г.)  продолжили 
образование, в том числе 11,5 (14,3%) процентов в университетах.  Несмотря на вы-
сокий удельный вес корейцев имеющих  третичное (университетское) образование, 
только 27 % (18%) получили степень бакалавра, 10,8 % (5,1%) закончили учебу с 
дипломом и лишь 7,3 % продолжили обучение на более высоких уровнях. Относи-
тельное снижение показателей университетского образования связано со значитель-
ным увеличением корейских учащихся и студентов, обучавшихся по программам ан-
глийского языка. Несмотря на такое снижение, показатели третичного образования 
среди корейской общины выше, нежели чем у других азиатских общин Австралии. 
Наиболее популярными среди корейских студентов специальностями были «обще-
ство и культура» – 12,3 %; «инженерное дело» – 9,8; «язык и регионоведение» – 6,5;  
«педагогика» – 5,8; естественные науки – 5,2 % и т.д.39     

Одним из важных показателей интегрированности иммигрантов является заня-
тость трудом в стране-реципиенте. В середине 1980-х г. около 70 % (81,9% в 1996 г.) 
корейцев были нанятыми работниками в различных сферах трудовой деятельности, 
19 % обеспечивали сами себя (10,3%), 8 % (4%) сами относились к работодателям и 
3 % (3,9%), в основном женщины, осуществляли неоплачиваемую вспомогательную 
работу. Сравнивая данные по годам, можно отметить, что произошло увеличение 
доли работающих за плату, а число живших на самообеспечении или занимавшихся 
предпринимательством уменьшилось. К началу 1991 г. доля трудозанятых среди ко-
рейцев старше 15 лет составила 55,4 %, а в 1996 г. – 44,8 %, доля незанятых трудом 
соответственно 16,1 % в 1991 г. и 12,7 %. Первый показатель у корейцев ниже, чем 
средненациональный, а второй, наоборот, выше, хотя значительной разницы нет ни в 
первом, ни во втором случае.40  
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Прибывшие в середине 1980-х годов в Австралию корейские бизнес-мигранты 
определили себе ниши хозяйственной деятельности.41  Первоначально они заня-
лись  производственной деятельностью (22,8 %), оптовой и розничной торговлей 
(21,2 %), операциями  с  движимым и недвижимым имуществом, также финансо-
выми сделками (19,2 %). Такое  распределение  осталось почти  без  изменения  до 
1996 г., за исключением того, что доля занятых производственной деятельностью 
снизилась почти в два раза и составили 12,9 %. В это же время увеличилась с 12 до 
18,9 % доля тех, кто не указал при переписи отрасль занятости.42   

В последней четверти XX века началась новая страница в истории иммигра-
ции корейцев и современная корейская община в Австралии характеризуется ди-
намичным развитием, молодостью, высоким уровнем образования и трудовой ак-
тивностью. Корейцы преодолели трудности начального этапа адаптации в стране, 
принявшей иммигрантов и вносят вклад в развитие экономики, укрепление связей 
между своей родиной и Австралией. Они представляют ныне одну из неотъемле-
мых частей этнической мозаики Зеленого континента.

2004-2006 гг.
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ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÂÎÅÍÍÎÏËÅÍÍÛÅ, ÊÐÅÑÒÜßÍÅ ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÂÎÅÍÍÎÏËÅÍÍÛÅ, ÊÐÅÑÒÜßÍÅ 
È ÒÎÐÃÎÂÖÛ Â ÑÒÐÀÍÀÕ ÞÆÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈÈ ÒÎÐÃÎÂÖÛ Â ÑÒÐÀÍÀÕ ÞÆÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ

Первые контакты между Кореей и Латинской Америкой1 произошли почти сто лет 
тому назад, когда весной 1905 г. первая группа корейских эмигрантов вместе с членами 
семей (свыше тысячи человек) попала в Мексику на полуостров Юкатан для работы 
на генекеновых плантациях.2 В начале 60-х годов в Мексике насчитывалось более 1000 
корейцев, рожденных в этой стране.3 Тяжелые условия жизни и жестокая эксплуатация 
мексиканских плантаторов вынудили корейцев при возможности покинуть страну и 
отправиться в США или на Кубу, где они попали на плантации провинции Маканзас. 
Согласно данным Корейской Национальной Ассоциации Лос-Анджелеса, в 1959 г. на 
Кубе проживали 550 корейцев, из которых 110 человек относились к первому поколе-
нию иммигрантов и около 450 человек, рожденных на острове.4 Затем почти полве-
ка Южная Америка5 и Корея оставались практически неизвестными друг другу, хотя 
нельзя отрицать известные факты наличия связей между Корейским полуостровом и 
южноамериканским континентом. Куба стала первой страной латиноамериканского 
региона, признавшая вновь образованную в 1949 г. Республику Корея. Во время Ко-
рейской войны в составе международного военного контингента ООН на стороне Юга 
воевала колумбийская армия. 

Дипломатические отношения между Южной Кореей и странами Латинской 
Америки

Начало установления официальных межгосударственных связей между странами 
Латинской Америки и Кореей относится к концу 1950-х годов, когда в 1959 г. Бразилия 
и Корея завязали дипломатические отношения. До середины 1960-х годов Республи-
ка Корея имела такие официальные отношения с большинством латиноамериканских 
стран. Особо успешным стал 1962 г., в течение которого были установлены диплома-
тические отношения с 15 государствами региона, включая такие, как Мексика, Арген-
тина, Чили, Коста-Рика, Панама, Эль-Сальвадор и др.6  Внешняя политика Республики 
Корея в 1960–1980 гг.  по отношению к Латинской Америке, по мнению известного 
ученого, профессора Ким Вон-Хо,7 зиждилась на «трех китах»: антикоммунизме, обе-
спечении эмиграции корейцев в регион и ограниченных внешнеторговых связей.8 

Во-первых, антикоммунистическая идеология доминировала во внешней полити-
ке Республики Кореи на протяжении всего периода «холодной войны» и военно-дик-
таторские режимы Пак Чжон Хи и Чон Ду Хвана, пытались получить признание на 
международной арене. Опасаясь угрозы с Севера, они стремились установить отно-
шения со странами, где правили ультраправые режимы. Доктрина многих государств 
Латинской Америки в этот период основывалась на антикоммунизме, поэтому  Юж-
ная Корея получила признание в регионе. 

Во-вторых, начавшееся в начале XX в. переселение корейцев в Мексику и далее 
на Кубу имело однократный характер. После Корейской войны часть северокорейских 
пленных, вынужденных остаться в нейтральной стране, оказались в Латинской Амери-
ке. Однако лишь принятие в 1962 г. Закона No 1030 «Об эмиграции за рубеж» означало 
открытие новой  страницы в прямом смысле иммиграции корейцев в Южную Америку.   

Закон под номером 1030 предусматривал эмиграцию корейцев именно в Латинскую 
Америку с целью «оптимизации политики народонаселения, достижения экономиче-



202 Ким Г.Н.

ской стабильности и роста престижа страны». Латинская Америка, которую отличали 
от Кореи огромная территория, богатые минеральные ресурсы, представлялась привле-
кательным регионом для новых рабочих сил в развитии как сельского хозяйства, так и 
промышленности. В декабре 1962 г. первая группа корейских эмигрантов отправилась 
по этой инспирированной и организованной правительством страны в Бразилию. С тех 
пор многие тысячи корейцев эмигрировали в Бразилию, Парагвай, Аргентину, Перу, 
Чили и другие страны Южной Америки.9   

В-третьих, строгая ориентированность южнокорейской экономики на экспорт 
продукции в другие страны и импортозамещающая стратегия развития Латинской 
Америки ограничили экономическое сотрудничество между двумя сторонами. Хотя 
южнокорейский экспорт на протяжении всего периода стабильно увеличивался, ла-
тиноамериканские страны представляли собой довольно узкий сегмент потребитель-
ского рынка. Страны Латинской Америки пытались сами развивать отрасли легкой 
промышленности, такие как текстильно-швейная, чтобы дешевизной рабочих рук кон-
курировать на мировых рынках. Поэтому в эти отрасли южнокорейским компаниям и 
товарам доступ был закрыт, а внедряться с проектами, требовавшими значительных 
капиталовложений или новых промышленных технологий, Южная Корея была неспо-
собна. И, как следствие, в 1960-х годах товарообмен носил ограниченный характер, 
причем Южная Корея импортировала из Бразилии, Чили минеральное сырье (руду) и 
экспортировала в латиноамериканские страны потребительские товары. В этот период 
с большим преимуществом положительный баланс во внешней торговле оставался за 
Южной Америкой в целом и по странам субконтинента в частности.10  

В 1970-х годах экономика Южной Кореи переживала бурный рост, что вызвало 
диверсификацию производимых товаров, экспортируемых в другие страны. Экспорт 
продукции южнокорейского производства в Латинскую Америку постоянно увеличи-
вался и вскоре положительный торговый баланс прочно перешел на сторону Кореи. 
В этот период Корея все более интересовалась источниками натуральных ресурсов, в 
особенности для развития приоритетной в те годы тяжелой и нефтехимической про-
мышленности. Таким образом, сложился первый этап отношений между Кореей и Ла-
тинской Америкой, которые носили не конкурентный, а комплиментарный характер, 
однако, учитывая географическую удаленность, до конца 1980-х годов ни правитель-
ство Кореи, ни деловые корпоративные  круги не проявили значительного внимания к  
латиноамериканскому рынку.11  

Лишь с начала 1990-х годов были предприняты адекватные попытки использования 
явных преимуществ, предложенных Латинской Америкой в разных сферах отношений. 
Связи между южноамериканскими странами перешли в новую стадию и вышли за рам-
ки чисто торгово-экономических сделок, перешли также в сотрудничество в области 
культуры и гуманитарных вопросов. Пространственная дистанцированность отступила 
на второй план и в 1991 г. состоялся первый визит корейского президента  Ро Дэ У в 
Мексику, а через 5 лет в сентябре 1996 г. президент Ким Енг Сам совершил вояж по 5 
латиноамериканским странам: Гватемала, Чили, Аргентина, Бразилия и Перу, а в июне 
1997 г. визит в Мексику. В том же году в Министерстве иностранных дел и торговли 
было создан специальный отдел Латинской Америки и Карибского бассейна, которое 
должно было обеспечивать развитие и укрепление связей между двумя сторонами. Ка-
кое важное значение приобрела Корея как международный партнер говорит факт, что 
с начала 1970-х гг. 25 президентов латиноамериканских государств посетили страну.12  

Стремительное расширение двухсторонних связей и международного сотрудниче-
ства потребовало участия Кореи в различных двух- и многосторонних консультатив-
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ных встречах и переговорах со странами Южной Америки. Консультативные встре-
чи на разных уровнях проходят почти на регулярной основе с такими странами, как 
Мексика, Чили, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Перу, Парагвай, Эквадор, Боливия, 
Ямайка и Уругвай. Постоянные совместные комиссии по сотрудничеству Корея имеет 
с наиболее значимыми странами региона: Мексикой, Чили, Бразилией, Аргентиной и 
Венесуэлой. Корея участвует в качестве постоянного наблюдателя в региональных со-
юзах государств Латинской Америки. 

Объем торговли существенно увеличился в 1980-е годы и впервые достиг в 1995 
г. отметки 100 млрд., причем по приросту экспорта Кореи за последние 15 лет Ла-
тинская Америка и страны Карибского бассейна опередили все другие континенты. 
По объему товарообмена Корея занимает 6-е место после США, Японии, Германии, 
Франции и Китая. На рубеже веков Корея экспортировала в среднем на сумму 90 
млрд. долл. (5-6 % всего экспорта), а объем импорта составлял около 35 млрд. долл. 
(2 % всего импорта). Таким образом, положительный баланс в годовом товарообмене 
был в пользу Кореи в среднем на отметке 50-60 млрд. долл. К главным странам-им-
портерам корейских товаров относились Панама, Мексика и Бразилия, а экспортера-
ми в Корею  - Бразилия, Чили и Мексика. В экспортный ассортимент Кореи входят 
суда, автомобили, ткани, синтетические изделия, сотовые телефоны, бытовая видео-, 
радио и электронная аппаратура, импортируются из Латинской Америки цветные ме-
таллы, сырая нефть, железная руда. 

Прямые инвестиции Кореи в экономику латиноамериканских стран несуществен-
ны по сравнению с теми финансовыми средствами, которые вкладывались в развитые 
регионы, прежде всего США и Европу, или в новые перспективные рынки, такие, как 
Китай и Юго-Восточная Азия. Тем не менее, за прошедшее последнее десятилетие ХХ 
века отмечены положительные показатели стабильного роста. Пик корейских инвести-
ций в Латинскую Америку пришелся на 1997 г. с самым высоким в истории корейско-
латиноамериканских отношений объемом 627 млн. долл., что составило 11 % всех за-
рубежных финансовых вливаний Кореи.13  

В сентябре 2001 г. общий объем корейских инвестиций в Латинскую Америку за 
весь прошедший период достиг 34,3 млрд. долл. или 7,9 % от всех зарубежных инвести-
ций Республики Корея. К самым значительным странам-реципиентам корейских фи-
нансовых инъекций относились Мексика (2,8 млрд. долл.), Бразилия (2,7 млрд. долл.), 
Виргинские острова (1,6 млрд. долл.) и Аргентина (1,4 млрд. долл.). Первоначально 
инвестировались в основном обрабатывающая и добывающая отрасли, планирование 
производства и информационные технологии. В последнее время акценты сместились 
и корейские финансовые средства малых и средних объемов предназначаются в основ-
ном для развития электронной, автомобилестроительной промышленности и других 
прогрессивных производств.14  

Финансовый кризис, поразивший Южную Корею в 1997 г., и внушительный спад 
экономического развития, негативно повлияли на развитие корейско-латиноамерикан-
ских отношений. Многие перспективные проекты корейских инвестиций сорвались, 
сократились в объемах или отодвинулись на неопределенный срок. Общие корейские  
инвестиции в Латинскую Америку в 1998 г. уменьшились вдвое по сравнению с пред-
шествовавшим годом. Однако Корея при помощи Международного Валютного Фонда 
и ценой огромных усилий довольно быстро сумела выйти из финансово-экономиче-
ского пике и стала восстанавливать отношения с внешним миром.   

На закате ХХ века закончилась эпоха холодной войны, на смену антикоммунизму 
на повестку дня встали более конкретные и насущные вопросы международного со-
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трудничества в условиях глобализации мира. Корея установила дипломатические от-
ношения с 32 странами Латинской Америки и Карибского бассейна, за исключением 
Кубы. Посольства открылись в 15 государствах Южной Америки, в свою очередь 16 
стран региона имеют свои дипломатические представительства в Сеуле.15 

Северокорейские военнопленные

История иммиграции корейцев очень богата разными событиями и знает немало 
случаев, относящихся своего рода к  уникальным. Одна из редких страниц послевоен-
ной иммиграции Кореи связана с так называемыми северокорейскими военнопленны-
ми. Хотя речь идет о совершенно незначительной по численности группе людей, эта 
история представляет одну из пусть даже малых частей общей мозаики переселения 
корейцев в зарубежные страны. Уникальность истории с северокорейскими военно-
пленными заключается также в том, что немногим удавалось вырваться из Северной 
Кореи, отгородившейся от мира стальным занавесом. К тому же в послевоенной исто-
рии выходцы из Южной Кореи первыми осваивали разные страны и континенты, в 
случае с Латинской Америкой северные корейцы невольно оказались пионерами ко-
рейской иммиграции. 

После заключения перемирия между Югом и Севером Кореи в Пханмунчжоне на-
ступил долгожданный мир, но страна осталась надолго расколотой на две части. По 
соглашению между двумя корейскими государствами для обмена пленными было вы-
брано нейтральное государство для военнопленных из Народной Армии Кореи (НАК) 
и частей Китайской Народной Армии (КНА), которые преимущественно состояли 
китайских корейцев. По решению Комитета по репатриации в нейтральные страны, 
76 пленных северокорейской армии и 12 военнослужащих китайской армии были от-
правлены в Индию. 8 февраля 1954 года они вместе с индийскими военными сели на 
корабль и 22 февраля того же месяца через Гонконг и Сингапур добрались до Индии.16   

Остановившись в делийском лагере для военнопленных, они выбрали страны, 
куда хотели бы иммигрировать, и дожидались разрешения. В основном, желаемыми 
странами оказались Соединенные Штаты Америки и Швеция. Америка, как страна, 
участвовавшая в Корейской войне, исключалась, а правительство Швеции отказалось 
принимать кого-либо из пленных. По общему мнению, наиболее подходящими ней-
тральными странами явились Бразилия, Аргентина и Мексика. В итоге было принято 
решение отправить большинство военнопленных в Бразилию, так как в Мексику из-за 
возникших обстоятельств корейцы поехать не смогли. 4 февраля 1956 года 55 моло-
дых корейцев вылетели специальным рейсом из индийского аэропорта Нью-Дели и, 
пролетев через Каир, Лондон, Дакар, прибыли 6 февраля в Рио-де-Жанейро. Среди 55 
человек 50 были из Народной Армии Кореи, 5 человек из Китайской Народной Армии.  
Одна группа в два этапа прибыла в Аргентину. 21 октября 1956 г. в аэропорт Буэнос-
Айрес прибыло 9 военнопленных, в том числе 7 из корейской и 2 человека из китай-
ской армии. После этого оставшиеся в Индии 5 корейцев в течение полугода пытались 
выехать в Аргентину и 11 мая они наконец  прибыли также в Буэнос-Айрес. Изначаль-
но они хотели лететь в Мексику, но из-за неясности получат или они разрешение от 
мексиканских властей или нет, отказались от планов и были высланы первой группой 
в Аргентину. Прибывшие в Бразилию 50 молодых корейцев и 12 человек в Аргентину, 
разделились друг от друга и постепенно стали каждый по-своему устраивать свою но-
вую жизнь.17  

Находясь в лагере для военнопленных, молодые корейцы получили минимум све-
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дений о странах, в которых им предстоит жить, некоторые приступили к изучению 
испанского языка, надеясь по прибытию сразу же найти подходящую работу. На самом 
деле корейские военнопленные стали заниматься самым разнообразным трудом: рабо-
чими на фермах, слесарями и токарями на заводах, продавцами в лавках и магазинах, 
водителями автомашин, служащими в типографии, аптеке, фотосалоне, транспортной 
компании и т.д. Со временем, усвоив язык и набравшись опыта, они изменили свою про-
фессию и приобрели более высокий статус. Хотя переселенцы расселились по разным 
местам, во второй половине 1960-х гг. было создано «Общество соотечественников», 
активная деятельность которого привлекла  интерес к Корее. Однако северокорейские 
военнопленные-переселенцы, называвшие себя «молодежью антикоммунизма», как  
справедливо отмечает Тен Генг Су – известный профессор-антрополог Сеульского на-
ционального университета,  не смогли интегрироваться в общину более поздних юж-
нокорейских иммигрантов и остались, как бы в стороне.  Иммигранты поздней волны, 
прибывшие из Южной Кореи, называли этих вынужденных первопроходцев в Латин-
ской Америке «антикоммунистическими пленными» и подчеркивали свое отличие от 
них, мотивируя тем, что причины миграции были иными. Однако причина такой от-
чужденности заключалась также в том, что пионеры корейской иммиграции являлись 
выходцами враждебного Севера, поэтому южнокорейская община не могли принять их 
в свою среду, хотя контакты и отношения между ними существовали.18  

Расширение ареала иммиграции

Переселение корейцев в Латинскую Америку, начавшееся в начале 1960-х го-
дов  с сельскохозяйственной иммиграции в Бразилию, нашло продолжение несколь-
кими годами позже и основной людской поток направился из Кореи в Аргентину, 
Парагвай и Чили. Для историко-демографического исследования наиболее важны-
ми источниками анализа являются статистические данные, которые, к сожалению, 
оказываются зачастую недоступными в силу их отсутствия. Необходимые сведения 
приходится добывать или выжимать из разного рода других материалов, в которых 
фигурируют цифры, не внушающие доверия и противоречащие друг другу. Все это 
создает объективные трудности в изучении истории иммиграции корейцев в страны 
Южной Америки, к тому же чрезвычайная распыленность по многим странам ре-
гиона и малочисленность корейских общин доставляет дополнительные проблемы 
в систематизации статистико-демографических данных миграции корейцев. Иные 
сложности в исследовании количественных показателей миграционных процессов 
возникают также по той причине, что иммиграция корейцев в латиноамериканские 
страны оказалась взаимосвязанной, и корейские переселенцы пересекали границы, 
использовали возможности транзита, чтобы остаться в промежуточной стране или, 
наоборот, изменить страну прибытия. 

Политика южнокорейского правительства по запланированной эмиграции не огра-
ничилась только Бразилией, поэтому уже к середине 1965 г. в Аргентине насчитыва-
лось 169 корейцев, Боливии – 282 (1964 г. – 302 чел.)  и 1 223 – в Парагвае.19  Как видно, 
на начальном этапе в Аргентине корейцев оказалось менее всего, что было связано с 
той жесткой позицией, которую занимало правительство страны в иммиграционной 
политике, суть которой сводилась к поощрению притока европейского (белого) насе-
ления. Аргентина в 1960-х годов являлась одной из наиболее развитых стран латиноа-
мериканского региона, поэтому число желающих иммигрировать в страну превышало 
ее потребности в людских ресурсах. Переговоры, которые пытались провести южно-
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корейские официальные лица с представителями аргентинских властей о разрешении 
организованной иммиграции, оказались безрезультатными.    

Так как иммиграция в Аргентину по бразильской схеме не получилась, то заинте-
ресованные лица, среди которых упоминаются Пак Хон Мин и Хон Чжон Чоль исполь-
зовали каналы христианской церкви и заручились поддержкой аргентинских едино-
верцев, которые стали лоббировать переселение корейцев. Несмотря на сопротивление 
иммиграционных властей, аргентинским христианам после долгих убеждений удалось 
добиться согласия властей и 14 октября  1965 г. впервые в истории 13 корейских семей 
общим количеством 78 человек добрались до порта Буэнос-Айреса. Когда первые им-
мигранты из Кореи добрались до Буэнос-Айреса, то оказалось, что там уже проживали 
около 100 корейских семей, большинство из которых, получив разрешение въехать в 
Парагвай и Боливию, а затем нелегально пересекли границы Аргентины и поселились 
там. Для того, чтобы добраться на лодке до Асунсьона, нужно было плыть против те-
чения по реке Ла-Плата, проплывая через Буэнос-Айрес. Начиная с апреля 1965 года, 
лодки с корейскими иммигрантами в течение почти одного месяца добирались до при-
стани Буэнос-Айреса. По пути люди, которые хотели ехать в Боливию или Парагвай, 
высадились,  а некоторые из них позже опять нелегальным образом переправились че-
рез границу Аргентины. Таким образом, в деревне Летиро, где остановилось большое 
количество корейских переселенцев, иммигранты, приехавших из Парагвая превысили 
по числу тех, кто прибыл напрямую из Кореи в Аргентину. В самый разгар переселе-
ния на рубеже 1968-1969 гг. корейцев, переехавших транзитным нелегальным образом 
из Парагвая, стало в 3 раза больше чем вновь прибывших из Кореи иммигрантов. 

Групповую иммиграцию корейцев в Аргентину, также, как и в Бразилию, можно 
назвать международной сельскохозяйственной миграцией. Для того, чтобы первые 
корейские иммигранты занимались сельским хозяйством, ее инициаторы поселили 
переселенцев на ферме «Ламарк» в районе Рио-Негро. В отличие от иммигрантов в 
Бразилию, переселенцы в Аргентину перед отправкой получили в Сеуле необходимые 
навыки трудовой деятельности в сфере сельского хозяйства, некоторые научились из-
готавливать циновки и другие ремесленные изделия из дерева, ракушек, цветов, что 
должно было дать возможность зарабатывать в зимний период.20  

Однако ферма «Ламарк», находившаяся в более чем 1000 км к югу от Буэнос-Ай-
реса, оказалась также не готовой к приему переселенцев, и для того, чтобы освоить 
ее, необходимы были значительные средства для постройки приемлемого жилья, об-
работки земли, приобретения сельхозинвентаря. Переселенцам не хватало элементар-
ных знаний о местных природно-климатических и почвенных особенностях. Однако 
желая хоть как-то закрепиться на этом плацдарме площадью 400 гектаров, переселен-
цы смогли неимоверными усилиями и с помощью местного населения вырастить не-
обходимые для пропитания овощи, картофель и другие культуры. Однако надеяться на 
возможность товарного производства  не приходилось, поэтому иммигранты семьями 
стали покидать ферму и в октябре 1966 г. из 13 семей осталось только четыре. 

Ферма корейских переселенцев «Ламарк» так и перестала бы существовать, если 
не новый приток нескольких корейских семей. Используя приобретенный опыт, вокруг 
земельных участков были установлены ветрозащитные устройства, ферма была ого-
рожена проволочной оградой и продолжили закладывать фундамент будущей жизни.  

Спустя два месяца после прибытия первой группы, в Аргентину прибыли еще 
5 корейских семей, которые будучи в курсе о трудном положении фермы «Ламарк», 
предпочли устроиться индивидуальным образом. 2 семьи оставались в Буэнос-Айресе, 
а затем переместились в деревню «Летиро», где жилье было значительно дешевле, а 
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самое главное, там проживали соотечественники. Пригороды Буэнос-Айреса и дерев-
ни вокруг аргентинской столицы известны как районы концентрации бедного люда, и 
корейские переселенцы нашли здесь свое временное пристанище. Затем, освоившись 
в стране, большинство корейцев переместилось в столицу, где они занялись мелким 
предпринимательством, в основном изготовлением одежды, бытовым обслуживанием 
и другим ремеслом. Уже в начале 1980-х годов до 80 % корейских иммигрантов про-
живали в бедных кварталах аргентинского Буэнос-Айреса.21 

Первый опыт сельскохозяйственной иммиграция в Аргентину также получился не-
удачным, а продолжение началось только 1970-х годах. Новые группы корейцев при-
были на фермы «Лючан», «Сан-Лоренсо», Сан-Хавьер», «Яттамиука» и «Аскаука». 
Ферма «Лючан» закрепила на своей земле иммигрантов, решивших ехать в Чили для 
выращивания декоративных растений. Однако, ввиду того, что к власти в Чили при-
шло левое правительство корейскому правительству пришлось отказаться от договора 
о приобретении земли, а для желающих эмигрировать выкупать срочным образом 11 
га земли на ферме «Лючан» в Аргентине. Вместо предполагаемых 10 семей, на самом 
деле только 3 прибыли на ферму, из которых вскоре осталась только одна, которая нача-
ла заниматься разведением домашних птиц. Через некоторое время на ферму прибыли 
еще 7 корейских семей, но масштабы фермы были очень малы и не хватало финансо-
вых средств для товарного фермерского хозяйства, поэтому до 1981 года здесь занима-
лись выращиванием фруктов.22  

Что касается других упомянутых ферм корейских переселенцев, то их судьба в 
целом схожа, ибо в конечном итоге они прекращали существовать, ни одна из них не 
превратилась в образцово-показательное, сельскохозяйственное, коллективное пред-
приятие. Общими причинами такого неуспеха видятся следующие: во-первых, пере-
селение, организованное как правительством Кореи, так и иными заинтересованными 
сторонами, проводилось без должной подготовки, в спешке и без должного контроля. 
Поэтому не были документально оформлены документы на владение землей, неподго-
товленными к приему переселенцев оказались жилищные и иные строения на фермах, 
не приобретен необходимый сельскохозяйственный инвентарь. 

Во-вторых, большинство корейских переселенцев не являлись сами крестьянами 
и фермерами, поэтому у них отсутствовал опыт ведения сельского хозяйства, им не 
хватало элементарных знаний и трудовых навыков полевых работ. 

В-третьих, для освоения и превращения фермы в доходное товарное сельскохозяй-
ственное предприятие необходимы были значительные по размеру земельные площа-
ди и финансовые средства. У корейских переселенцев не было ни первого, ни второго.   

В-четвертых, среди организаторов групповых переселений оказались непорядоч-
ные люди, для которых иммиграция соотечественников стала бизнесом и источником 
капитала. Нередки были случаи конфликтов среди членов одной группы, оказавшихся 
на одной ферме. 

В-пятых, переселенцы имели слабое представление о латиноамериканских стра-
нах, о природе, климате, истории и культуре, не владели испанским языком, что сни-
жало возможности адаптации. 

И, наконец, сельскохозяйственная иммиграция в Латинскую Америку использова-
лась лишь как прикрытие, для обхода действующего иммиграционного законодатель-
ства стран региона и корейские переселенцы отправляясь за океан, строили иные пла-
ны своей трудовой деятельности, нежели чем выращивание овощей или разведение 
кур. Фермы представлялись им временным пристанищем или своеобразным  трампли-
ном, чтобы подняться до более высокого уровня жизни в городских условиях.  
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Южнокорейское правительство, планируя эмиграцию в Южную Америку, рассмат-
ривало разные страны в качестве потенциальных реципиентов корейских переселен-
цев. Приоритетом оказалась Бразилия, однако прорабатывались варианты и с други-
ми странами региона. В июле 1963 года официальные лица корейского правительства 
пригласили представителя Парагвая в ООН и обсудили с ним вопрос о возможности 
иммиграции корейцев в Парагвай. До этой встречи, в июне, правительство командиро-
вало в Парагвай двух сотрудников комиссии иммиграции с целью зондирования этого 
вопроса на месте.  

В результате проведенной подготовительной работы 22 апреля 1965 года до сто-
лицы Парагвая Асунсьон добрались первые корейские иммигранты в количестве 95 
человек, после чего корейская иммиграция в эту страну получила свое продолжение. 
В исследованиях о корейской иммиграции в страны Южной Америки упоминаются 
разные даты прибытия первых корейцев в Парагвай. В юбилейной книге «35 лет корей-
ской иммиграции в Парагвай» содержатся уточненные сведения, из которых следует, 
что первым корейцем, вступившим на парагвайскую землю был Чхве Чжэ Юн (1918 
г.р.). Точная дата прибытия 20 ноября 1963 года,23 то есть за два года до начала офици-
альной организованной эмиграции из Кореи в Парагвай. 

На ход иммиграции корейцев в Парагвай значительное влияние оказали действия 
людей, причастных к ее организации. Сейчас трудно определить, кто из них прав, а кто 
нет, однако ввиду личных амбиций и интересов пострадали первые переселенцы. Сре-
ди этих лиц Ким Юн Ёнг, иммигрировавший в июне 1965 г., упоминает такие имена, 
как Ли Кван Бок, Ким Юн Мун, Чхве Иль Бок и Хван Се Гын. Ли Кван Бок являлся сна-
чала почетным консулом Кореи в Парагвае, и получив разрешение на набор и отправку 
в Парагвай иммигрантов, отправился в Корею. Однако в его отсутствие Ким Юн Мун 
переоформил на свое имя это разрешение. В итоге из-за возникшего конфликта про-
движение проекта по переселению корейцев в Парагвай задержалось на два года.24  

Хотя изначально иммиграция корейцев в Бразилию, Аргентину и Парагвай задумы-
валась правительством Кореи как сельскохозяйственная, на самом деле в числе первых 
групп переселенцев корейских фермеров было немного. В основном это были мелкие 
предприниматели, служащие, торговцы, клерки частных компаний и т.д, не имевшие 
опыт аграрной деятельности. Однако несмотря на этот пестрый состав всех их объ-
единяло желание начать и построить новую жизнь, лучшую, чем у себя на родине, что 
явилось залогом успеха.25   

2 февраля 1965 г. из Пусана отправилось переоборудованное под перевозку пасса-
жиров грузовое судно с 95 корейцами на борту,  которые прибыли 21 апреля в Асунсьён. 
Сохранились списки пассажиров, по которым можно сделать следующее заключение 
относительно состава первых иммигрантов. Самому старшему на момент отплытия 
исполнилось 67 лет, а самому младшему – всего 4 месяца. Большинство составили  
люди среднего возраста - 30-40 лет, однако были также дети и лица пожилого возраста, 
то есть выезжали целыми семьями, что свидетельствовало о желании иммиграции на 
продолжительный период. Вслед отправились по отдельности еще 7 человек.26    

17 апреля 1965 г. из Пусана отправилось второе судно со 168 пассажирами на борту, 
которое прибыло в порт Буэнос-Айреса 14 июня. Третье судно вышло из Пусанского 
порта 17 апреля с 50 иммигрантами и прибыло в Буэнос-Айрес 17 июля. В эту группу 
вошли также 14 человек, получивших визу по приглашению родных в Парагвае. Чет-
вертая группа в количестве 85 человек отправилась 17 июня и прибыла в Буэнос-Айрес 
21 августа. Пятая группа – 39 человек отбыла из Кореи также морем из Пусана 17 ав-
густа и сошли на берег 16 октября. Последняя, 6-ая группа, состоявшая из 69 человек, 
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покинула Корею 19 августа 1965 г. и достигла пункта назначения предположительно 15 
ноября. Таким образом, плавание из Кореи до берегов южноамериканского континента 
занимало 2 месяца.27  

Переселение корейцев в Парагвай изначально также относилось к сельскохозяй-
ственной эмиграции и, хотя большинство людей по прибытию в страну отказывалось 
от запланированных занятий, часть корейских иммигрантов занялись сельским хозяй-
ством и пытались добиться успехов. Корейцы в Парагвае пытались наладить птице-
водство, и пионером в этом деле стал мистер Ку Ван Сон, относящийся к иммигрантам 
первой волны. Несмотря на ряд безуспешных попыток, в конце концов ему удалось 
добиться своего и к середине 1970 г. он стал владельцем крупной птицеводческой фер-
мы «Тагуарос». На ферме разводили кур и получали производное: пух, перья и яйца, 
которые, кроме куриного мяса, также стали товарными продуктами.28  

Население Парагвая составляло в 1970-х годах всего лишь 3,5 млн. человек и, 
следовательно, потребительский рынок характеризовался узостью, что представляло 
опасность перепроизводства продуктов, что неминуемо вело к снижению цен. Поэто-
му, с целью ведения единой ценовой политики и поддержки производства в начале 
1980-х годов корейские иммигранты образовали специальную группу фермеров-пти-
цеводов и торговцев, чтобы совместно защищать свои интересы.

Помимо птицеферм, корейское правительство закупало в Парагвае иные фермы 
для сельскохозяйственной иммиграции, одна из которых корейская ферма «Санпедро», 
находившаяся примерно в 130 км от Асунсьона. На этой ферме разместили первых 
сельскохозяйственных иммигрантов, которые, как и многие другие соотечественни-
ки в латиноамериканских странах, потерпели неудачу. Осенью 1981 и зимой 1982 гг. 
на ферму прибыло еще 9 семей, из которых 7 семей вкоре отправились в столицу, а  
оставшиеся 2 семьи занялись растениеводством и  животноводством. Общая площадь 
фермы составляла 1500 гектар и в 1985 году 3 корейские семьи получили ее в частную 
собственность, выплачивая за нее по долям в течении 10 лет.29   

Перепись населения Парагвая в 1982 г. зафиксировала проживание в стране около 
2300 корейцев. К середине 1980-х годов общее число корейских иммигрантов в стра-
нах Латинской Америки достигло 50 тыс. человек и они стали видимым этническими 
меньшинством в Бразилии, Аргентине, Чили, Парагвае и других латиноамериканских 
государствах.30 Корейские переселенцы прошли к концу 1980-х годов самый трудный 
этап своей ранней истории иммиграции в Латинскую Америку и, преодолев трудности, 
сумели освоиться на новом континенте и создать фундамент для жизнедеятельности 
современных общин в этом регионе. 

Численность и состав корейских иммигрантов в 1980– 2000 гг.

В 1980-х годах возникла новая форма иммиграции в страны Латинской Америки, 
заменившая сельскохозяйственную иммиграцию. 29 апреля 1985 г. корейское прави-
тельство заключило с правительством Аргентины договор об иммиграции, соглас-
но которому любая корейская семья, вложившая в Центральный Банк Аргентины 30 
тыс. американских долларов, получает разрешение на беспрепятственную иммигра-
цию. Такая, так называемая инвестиционная иммиграция, как известно, практико-
валась уже многими другими странами и мигранты-инвесторы, внесшие различные 
суммы валюты на счета банков в странах-реципиентах, получали право на въезд и 
постоянное проживание. Корейцы, приехавшие в Аргентину в качестве иммигран-
тов-инвесторов, не имели ограничений по работе и спустя два года могли получить 
14-02381
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вложенные в банк валютные средства. Аргентина, придерживаясь своей политики 
ограничения иммиграции, за счет получаемых инвестиций смогла получить твердую 
валюту.31 

Подобный договор инвестиционной иммиграции начал действовать неофи-
циально ранее, когда в начале 1984 г. 25 семей работников корейской компании 
«Sаna» получили разрешение на въезд в страну с целью производства велосипедов. 
Иммигранты прошли теоретический и практические курсы обучения и инвестиро-
вали по 400 млн. корейских вон каждый, из которых половина оставалась в банке 
на депозите, а вторая половина пошла на развитие производства. Местом заклад-
ки завода избрали район Санта Фе, куда вскоре прибыли еще 9 корейских семей, 
чтобы поставить мини-фабрику по изготовлению мясных субпродуктов путем на-
резки и измельчения. В 1986 г. въехали 5 семей, готовые запустить фабрику по 
производству изделий из пластика, причем этот вид деятельности освобождался 
от налогов.32 Известны другие случаи таких коллективных инвестиционных проек-
тов, ибо создание перспективного и конкурентоспособного предприятия требова-
ло больших объемов инвестиций, чем несколько сот тысяч долларов, который мог 
внести  индивидуальный инвестор. 

Групповые иммигранты-инвесторы уступали по численности тем, кто по такой 
же программе прибывал индивидуально (с семьей) для создания собственного дела. 
В 1985–1986 гг. по проектам инвестиций в развитие сельского хозяйства в Аргентину 
прибыло около 400 корейских семей, однако по прибытию главы семей стали рабо-
тать в основном на рудниках. Корейские инвестиционные проекты имели иногда спец-
ифический характер, требовавший крупные инвестиции, к примеру, в ноябре 1979 г. 
корпорация «Hansung» приобрела в Корее предприятия по рыбному промыслу, затем 
запланировала развить рыбопромысловый бизнес за пределами Кореи. В июле 1985 г. 
в Аргентине  она официально зарегистрировало акционерное общество «Hansung AR». 
Судя по бизнес-плану, 122 корейские семьи должны были отправиться в Аргентину и 
быть занятыми на 2 рыболовных трайлерах водоизмещением свыше 2000 тонн, заводе 
по обработке и замораживанию рыбопродуктов. Общий объем предполагаемых инве-
стиций составлял 12 млн. долларов США.33  

После подписания межправительственного иммиграционного договора  число ко-
рейских иммигрантов резко возросло, и в том же 1985 г. разрешение на въезд в Арген-
тину получили 723 корейские семьи, 1986 г. – 1159 и в 1987 г. – свыше 1500 семей. С 
другой стороны, как сообщило Министерство внутренних дел Аргентины, что после 
амнистирования в апреле 1985 г. возросло число корейских нелегалов-иммигрантов, 
прибывших из Парагвая и Боливии.34   

Численность корейских иммигрантов в Аргентине, резко увеличившись в середине 
1980-х годов, достигла отметки 40 тыс. человек. В связи с ухудшением экономического 
положения в Аргентине в конце десятилетия число иммигрантов-инвесторов сократи-
лось, ибо условия ведения бизнеса стали малопривлекательными. Более того, с конца 
1980-х годов начался отток корейских иммигрантов из страны в США и Канаду, а так-
же реэмиграция в Корею, в которой началось оживление экономики.35  

В 1970–1971 гг. в Бразилию прибыло около 2 тыс. корейцев, которые специали-
зировались на производстве одежды в районе известного рынке у Восточных ворот 
Сеула (Донгдэмун сичжан). По прибытию в страну они первоначально адаптирова-
лись в окружающей обстановке, усвоили в определенной степени бразильский язык. 
В середине 1975 г. приступили к полномасштабному бизнесу, в котором были заняты 
774 корейские семьи, в том числе 298 семей в качестве vendors (торговец в разнос, с 
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доставкой на дом) и 259 – производителей одежды. Через 10 лет корейские произво-
дители одежды сумели проникнуть в кварталы еврейских портных в Сан-Паулу, Брас и 
Ориенте. В середине 1980-х годов в одном только Сан-Паулу пошивом одежды занима-
лись 14 тыс. человек, из которых 80 % составляли корейские иммигранты.36  

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. начался приток корейских иммигрантов в Чили. 
В 1980 г. между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое по-
ощряло иммиграцию корейцев и освобождало переселенцев от необходимости получе-
ния визы. Это соглашение действовало лишь несколько лет, однако оказало влияние на 
становление миграционного процесса. Значительная часть прибывших  в 1980-х годах 
корейских переселенцев мигрировали в третьи страны или вернулись назад в Корею.37  

Современная корейская община в Чили стала формироваться в 1990-х годах, и 
в 1997 г. по результатам исследования, проведенного по проекту «Фондесит» «Ми-
грация корейцев, перуанцев и немцев» корейцев, проживших в стране более 5 лет, 
оказалось всего около 1 500 человек или 350 семей, включая штат посольства Ко-
реи. Причины такой плохой приживаемости корейских иммигрантов, как указывает 
руководитель проекта профессор Астрид Стоерел, заключались в трудностях соци-
ально-экономического характера, дороговизна жизни, бытовая дискриминация, по-
литическая нестабильность и призрак гражданской войны. Корейские иммигранты 
представляли собой в основной массе мелких предпринимателей, главным образом 
производителей и торговцев швейных изделий. Мелкие корейские бизнесмены за-
купили бывшее в употреблении швейное и сопутствующее оборудование в Корее 
и завезли в Чили по беспошлинной схеме. В качестве материала использовался ко-
рейский текстиль, который отличался отменным качеством и низкой по сравнению с 
такой же продукцией других стран ценой, поэтому часть импортированного товара 
продавалась.38   

Проследить наглядно динамику численности корейцев и корейских иммигрантов 
в странах Латинской Америки позволяют данные таблицы, составленной по данным  
Министерства иностранных дел Республики Корея за 1985 и 1995 гг.  

    
Таблица 1. Динамика численности корейцев и корейских иммигрантов 

в Латинской Америке. 1965–1995 гг.39    

Брази-
лия

Арген-
тина

Параг-
вай

 Боли-
вия

 Уруг-
вай

Колум-
бия

Эква-
дор Перу Чили

Число
корейских 
иммигран-

тов

1965 1958 172 1223 597 - - - - -
1975 9874 2559 5190 1129 60 43 134 1 40
1985 10959 7295 17566 4255 78 106 1063 8 359
1995 56382

Число всех 
корейцев

1985 21948 15749 8386 582 16 142 1083 27 611
1995 37952 32000 9125 800 48 274 855 1077 1346

Сравнение данных численности в диахронном разрезе по странам проживания 
приводит к выводу о том, что за исследуемый период произошли значительные из-
менения в динамике притока иммигрантов, росте числа корейского населения и гео-
графии расселения. 

В 1975–1985 гг. рост числа корейских иммигрантов произошел во много раз во 
всех приведенных в таблице странах: в Аргентине, Парагвае – в 3 раза, Боливии – в 
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4 раза, Эквадоре и Перу - в  8 раз, Чили – 9, а в Бразилии – на 10 % и Уругвае - 20 
%. Преобладающее число корейцев в Латинской Америке проживали в 5 странах: 
Бразилии, Аргентине, Парагвае, Боливии и Эквадоре, а в 1995 г. пятое место заняла 
Чили.   

Число иммигрировавших корейцев в  Парагвай и Боливию в 1985 г. составило 17 
566 и 4255 человек, однако через 10 лет, в 1995 г. из них в Парагвае осталось всего 
около половины, а в Боливии – одна шестая часть.  В Бразилии и Аргентине наблюда-
ется противоположное явление:  разница между числом иммигрантов, прибывшими 
в 1985 г. и проживавшими в этих странах корейцев в 1995 г. составила в два раза в 
сторону увеличения. 

Как уже упоминалось, вести статистико-демографический анализ корейских 
иммигрантов в странах Латинской Америки весьма сложно. Между тремя госу-
дарствами Южной Америки, а именно между Бразилией, Аргентиной и Парагваем 
действует безвизовый режим, который довольно распространен в практике регио-
нальных международных отношений. Корейские иммигранты, получившие визу в 
любую из этих стран, могли свободно передвигаться через границы и менять место 
проживания в зависимости от экономической конъюнктуры и согласно иным обсто-
ятельствам. Такая же практика распространилась и на другие латиноамериканские 
страны. Поэтому существует мнение, характерное для антропологов, изучающих за-
рубежные диаспоры, что нет необходимости точного статистического подсчета чис-
ленности иммигрантов, главное видеть тенденцию миграционной подвижности, ос-
новные ареалы расселения и основные половозрастные и социальные параметры.40 
Однако историко-демографическое исследование строится, именно на верифици-
рованных количественных данных, дефицит которых в данном случае ощущается 
самым острым образом. 

По данным Министерства иностранных дел по состоянию на 1 января 1995 г. 
в  Центральной и Южной Америке проживало около 90 000 корейцев. Число им-
мигрантов достигло 84 963 человек, а пребывающих без определенного статуса 
– 5071. Бразилия, безусловно,  является страной-лидером, где проживает самое 
большое число корейцев – 38 131 человек, затем следует Аргентина – 32 387 чело-
век и третье место занимает Парагвай – 9 231 соотечественников. В Бразилии про-
живают 42% всех корейцев в Латинской Америке, в Аргентине – 36 %, а в Парагвае 
– 11%. Если сложить все вместе, то получится, что почти 90 % корейцев Латинской 
Америки проживают всего в трех из 32 стран региона. К странам-реципиентам, 
принявшим более тысячи корейских иммигрантов, относятся Чили – 1346 и Перу – 
1077 человек. В Мексике, Эквадоре и Боливии проживает свыше 600 корейцев, а в 
Гватемале – 50 иммигрантов, а пребывающих без какого-либо статуса – 1840 чело-
век. В остальных странах  Латинской Америки численность корейцев по-прежнему 
остается незначительной. 

Бразилия (Republica Federativa do Brasil). В настоящий момент в Бразилии, 
по данным посольства Кореи и генерального консульства в Сан-Паулу, общая чис-
ленность корейцев в стране составляет 50 200 человек, из которых в столице и ее 
пригородах проживают 49 600 человек. Численность корейцев в 1995 г. составляла 
38 131 чел., а в 1992 г. – 43 769. Остальные 650 человек распределились по Витории 
(120), Бразилии (120), Манаусе (210), Рио-Гранде (139). Численное соотношение 
мужчин и женщин примерно равное, разница отмечается в столице, где на 25 700 
мужчин приходится 23 900 женщин, причем среди студентов мужская часть в де-
сять раз больше: 166 к 16. Около 65 % корейцев в Бразилии заняты своим делом, 
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сотрудников компаний и специалистов по 1 %, учащихся школ и студентов - 12%, 
остальные 21 % - без занятий или не указали род деятельности. Натурализовав-
шиеся корейские иммигранты, т.е. получившие гражданство Бразилии составляют 
всего одну десятую часть всего населения, остальные имеют вид на жительство, 
иммиграционные визы и число нелегалов незначительно.41   

Аргентина (Rebublica Argentina). Численность корейцев в Аргентине в 2004 г. 
составила 15 500 человек, из которых 13 300 проживали в Буэнос-Айресе и 840 – в 
пригородах столицы, а оставшаяся часть  расселена по другим провинциям страны, в 
основном на юге. В 1992 г. корейцев насчитывалось 30 475 чел., а в 1995 г. – 32 387. 
Число корейцев-мужчин – 8300, а  женщин – 7200, причем диспропорция в основном 
создалась в столице (7120 на 6180), а в пригородах и других провинциях корейцы, 
по всей видимости, селятся семьями, поэтому там сложилось примерно равночис-
ленное соотношение полов. По данным посольства Кореи в Аргентине, получивших 
аргентинское гражданство среди корейцев нет, а имеющих вид на жительство 3 тыс. 
человек, из них мужчин 1600 и женщин – 1400 человек. В Аргентине, в отличие от 
Бразилии, довольно высока доля нелегально находящихся в стране корейцев – 12500 
человек, однако на самом деле речь идет скорее всего о лицах без определенного 
статуса. Другим отличием Аргентины от Бразилии является отсутствие корейских 
студентов.42 

Соединенные Штаты Мексики  (Estados Unidos Méxicanos). Мексика, как из-
вестно, одна из немногих латиноамериканских стран, имеющая 100-летнюю исто-
рию корейской иммиграции. Однако переселение корейских пионеров-мигрантов в 
Мексику в начале ХХ века имело разовый характер и затем прервалось более чем 
на полвека.43 Вплоть до конца 1990-х годов численность корейцев в Мексике была 
незначительной по сравнению с Бразилией, Аргентиной и Парагваем и, по данным 
МИДа Республики Корея, в 1992 г. она составляла 792 чел., а в 1995 г. – 944.  Приток 
корейских иммигрантов в Мексику начался после подписания правительством Эрне-
сто Зедилло (1994–2000 гг.) с Сеулом серии договоров об экономическом сотрудни-
честве и торговле. В начале 2000 г. ежегодный импорт из Кореи в Мексику достиг 3,6 
млрд. американских долларов, в то время как в 1989 г. он составлял всего около 300 
млн. долларов. Бурное развитие двухсторонних мексиканско-корейских торговых от-
ношений обусловили феномен растущей иммиграционной волны из Южной Кореи в 
эту латиноамериканскую страну. 

Согласно данным Национального института по миграции, в настоящий момент в 
Мексике насчитывается около 15 тыс. корейцев, из которых около половины – 8000 
человек – проживают в столице, сконцентрировавшись в Тепито – коммерческом 
центре города. Здесь располагаются универсальные магазины и торговые лавки, и 
район известен под названием «баррио браво» («barrio bravo»  –  «дикое соседство), 
ибо считается криминально опасным. Около 1,3 млн. человек приходят еженедельно 
в Тепито и приобретают товары на 4 млн. долл., из которых около 30% у корейских 
торговцев, как считают в муниципалитете Тепито. Другой район сосредоточения 
корейцев в мексиканской столице - так называемая «Зона Роза» - увеселительный 
квартал в центре города с многочисленными барами, ресторанами, кафетериями и 
гостиницами. 

В Тепито и других районах корейцы, кроме продажи различных импортных то-
варов из Кореи (предметы роскоши, домашняя электроника, теле-аудио приборы, 
одежда и т.п.), занимаются швейным производством, сборкой  электронных изделий. 
Корейские мигранты, прибывшие в Мексику в конце 1990-х годов, ввезли с собой 
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значительные финансовые средства, по словам Ким Гунн Ёнга – директора Корей-
ского коммерческого центра, от 100 тыс. до одного миллиона долларов США, что 
позволило им наладить бизнес. 

Приток корейцев в Мексику был обусловлен также иными причинами и, прежде 
всего, с преимуществами безналогового производства товаров в свободно-экономи-
ческих зонах и льготным экспортом готовой продукции в США и Канаду. Многие ис-
пользовали Мексику для умножения капитала (причем зачастую нелегальным путем) 
и как трамплин для миграции в Северную Америку.44  

Чили (Republica de Chile). В Чили, по данным посольства Кореи, на начало 
2004 г. проживало 1,870 корейцев, причем практически все, за исключением 108 
человек, осели в  столице страны Сантьяго. В 1992 г. численность корейцев состав-
ляла 1492 чел., в 1995 г. – 1459. Мужчин-корейцев – 990 человек, а женщин-корея-
нок – 880, однако среди получивших гражданство страны женщин чуть больше – 88 
чел., а натурализовавшихся корейцев-мужчин – 74 чел., что связано, скорее всего, 
с замужеством. Большинство корейцев в Чили имеют вид на жительство – 1611 
человек и лиц, не имеющих статуса или находящихся нелегально совсем немного 
– 102 человека. Студентов-корейцев единицы, а точнее всего 6 человек. Корейские 
иммигранты в подавляющем большинстве заняты своим мелким бизнесом и таких 
81 процент, учащихся школ и студентов – 8 %, служащих разного рода – 6 % и дру-
гих – 5 %.45  

Боливия (Republica de Bolivia). В Боливии проживает в настоящий момент 
758 корейцев (1992 г. – 1204 чел., 1995 г. – 874), причем в отличие от других лати-
ноамериканских стран наибольшее число корейских иммигрантов проживает ни в 
конституционной столице – Сукре, ни  фактической метрополии – Ла Пасе, где еще 
находятся все правительственные учреждения, а в Санта Крусе – главном центре 
департамента Санта Крус де ла Сьерра. Численность корейцев в Ла Пасе – 238 чел., 
в Санта Крусе – 354 чел., в г. Кочабамба – столице департамента Кочабамба – 131 
чел. и в других городах – 35 человек. Таким образом, корейские иммигранты и в Бо-
ливии остались верны своим поселенческим предпочтениям и проживали почти в 
абсолютном большинстве в крупных городах. На 414 корейцев-мужчин приходятся 
344 женщин-кореянок, получивших боливийское гражданство – 121 чел, имеющих 
вид на жительство – 551 чел.,  лиц без статуса и нелегалов – 62 чел. и студентов-
корейцев – 24 человека. Занятых собственным делом – 41 процент, служащих – 2 
процента, учащихся и студентов – 30 процентов и прочих – 25 процентов.46   

Эквадор (La Republica del Ecuador). В Республике Эквадор число корей-
цев составляет 728 человек, из которых половина (366 чел.) проживает в столице 
страны – Кито, расположенном на высоте 3000 м над уровнем моря и разделен-
ном линией экватора. Менее одной трети общей численности корейцев являются 
жителями Гуаякиля – самого крупного портового и в экономическом отношении 
самого важного города Эквадора. Остальные 85 корейцев живут в других крупных 
городах страны –  Куэнка, Амбато и Риобамба. Таким образом, почти вся корейская 
иммигрантская община относится к городскому населению. Мужчин-корейцев 393 
чел., а женщин-кореянок – 335, натурализовавшихся – 89 человек (51 мужчина и 38 
женщин), имеющих вид на жительство – 639 (342 и 297), что означает отсутствие 
среди корейцев нелегалов и лиц без статуса. Преобладающее большинство – 90 % 
корейцев заняты предпринимательством, учащихся – 7 % (данных по студентам-
корейцам нет) и 3 % относятся к категории «другие».47     

Коста Рика (La Republica de Costa Rica). Первыми корейцами в Коста Рике 
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оказалась супружеская чета студентов.48 В 1992 г. число корейцев составило 351 
чел., которое сократилось в 1995 г. до 308, и в 2004 г. увеличилось до 476 человек. 
Практически вся корейская община в Коста Рике сконцентрировалась в ее столице 
Сан Хосе, где проживают 429 человек. Остальная малая часть рассеяна по городам 
и провинциям страны: Хередиа, Пунтаренас, Картаго и др. Мужчин-корейцев - 257 
чел. и женщин-кореянок – 219, получивших гражданство страны – 70 чел. (37 и 
33), с видом на жительство – 288 чел. и лиц, не имеющих статуса и нелегалов – 95 
человек. Значительная часть корейцев являются наемными работниками, частное 
предпринимательство в основном представлено швейным бизнесом.49 

Колумбия (Republica de Colombia). В Колумбии проживают 433 корейца, из 
них  349 чел. в столице – Боготе, остальные расселились в пригородах. По сравне-
нию с численностью в 1990 г. видимых изменений не произошло: в 1992 г. – 421 
чел., 1995 г. – 413. Мужчин-корейцев - 251 человек, а женщин-кореянок – 182, по-
лучивших гражданство Колумбии не отмечены, имеющих вид на жительство – 95 
чел. Таким образом, большинство пребывало в стране без определенного статуса. 
Основное занятие корейцев в Колумбии – частное предпринимательство – 79 %, 
наемные работники и служащие – 1 %, учащиеся и студенты (6 чел.) – 14 %.50 

Доминиканская Республика (La Republica Dominicana). В 1992 г. в Домини-
канской Республике насчитывалось 703 корейца, 1995 г. – 575 и 2004 г. – 477, т.е. 
происходило постоянное сокращение. Около  половины корейских иммигрантов 
(236 чел.) проживают в столице страны – Санто Доминго, другая половина рассея-
лась по разным крупным городам: Сантиаго, Ла Вэга, Сан Франсиско де Макорис 
и Сан Педро де Макорис. Корейских иммигрантов следует отнести в преимуще-
ственной массе к городскому населению. Мужчин-корейцев – 278 чел., женщин-
кореянок – 199, натурализовавшихся корейцев не отмечено, однако 218 чел. имеют 
вид на жительство. Большинство корейцев (45 %) в Доминиканской Республике 
относятся к служащим и сотрудникам компаний и учреждений, лишь 5 % заняты 
собственным делом, учащихся и студентов (один человек на начало 2004 г.) – 10 % 
и остальные 25% без указания рода занятий.51  

В остальных латиноамериканских странах численность корейцев составляет от 
нескольких сотен до единиц и ввиду отсутствия каких-либо развернутых статисти-
ческих сведений представляется невозможным дать даже краткий демографический 
обзор. 

В истории корейской иммиграции в Латинскую Америку можно выделить не-
сколько основных ее аспектов. Во-первых, изначально корейская иммиграция в 
Латинскую Америку, начавшаяся в Мексику и Кубу, сменила свое направление в 
другие страны континента. Во-вторых, новый этап иммиграции, несмотря на ко-
роткий исторический период, характеризовался  наличием разных видов миграции: 
от организованной и запланированной правительством Кореи, до иммиграции по 
программе инвестирования. В-третьих, иммиграция в Латинскую Америку имела 
специфические особенности, ибо мигрантами являлись в основном люди имущие, 
которые смогли в странах-реципиентах начать свое дело и наладить бизнес. В от-
личие от других развитых стран корейские иммигранты стали в латиноамерикан-
ских странах работодателями для местного населения. Иммиграция в Латинскую 
Америку носила ярко выраженный семейный характер, поэтому значимой половой 
диспропорции не наблюдается. Корейские иммигранты сконцентрировались в трех 
странах региона: Бразилии, Аргентине и Парагвае, используя всякий раз преиму-
щества пребывания в той или иной стране. В-четвертых, для корейцев в странах 



216 Ким Г.Н.

Латинской Америки свойственен не просто высокий уровень урбанизации, но чрез-
вычайная концентрация в столицах государств, ибо они представляют собой, как 
правило, самые крупные экономические центры страны с наибольшей численно-
стью населения. В-пятых, страны Латинской Америки, зачастую не являлись в пла-
нах корейских эмигрантов конечным пунктом, а они лишь использовались как под-
готовительная база для дальнейшего переселения в США, Канаду или Австралию.

2004–2006 гг.
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ÏÎÇÄÍßß ÂÎËÍÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÈ ÏÎÇÄÍßß ÂÎËÍÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÈ 
Â ÑÒÐÀÍÛ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÅÂÐÎÏÛÂ ÑÒÐÀÍÛ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÅÂÐÎÏÛ

Число корейцев, проживающих в Европе, несравненно мало с численностью ко-
рейских иммигрантов в США, Китае, Японии, России, Канады, Австралии и других 
странах. В каждой стране Европы процесс иммиграции корейцев имел свои харак-
терные черты, связанные с так называемыми pull и push факторами, включавшими 
в себя состояние отношений между этими странами и Кореей, разницей в уровне 
жизни, перспективами получения образования, возможностями адаптации и т.д. Сле-
дует отметить, что сначала корейцы, отравлявшиеся в Европу, в отличие от США или 
Канады не ставили себе целью иммигрировать, однако большинство из них осталось, 
приехав на учёбу, на службу в государственных учреждениях или внешнеторговых 
фирмах, на работу по контракту, как шахтеры или медсёстры. В то же время чис-
ло корейцев, получивших вид на жительство или натурализовавшихся, невелико и 
отличительной особенностью является то, что в странах Европы численность вре-
менно пребывающих корейцев намного больше числа корейцев-резидентов, прожи-
вающих постоянно. Исключение представляет только лишь ФРГ, где в прибывшие 
1960–1970-е гг. контракт-ники шахтёры и медсёстры по истечении срока контракта 
продолжали оставаться там, вследствие этого Германия превзошла все страны Евро-
пы по числу проживающих здесь корейцев.1 По данным Министерства иностранных 
дел и Фонда, зарубежные корейцы, проживающие в Европе, распределяются на 1995 
г. следующим образом: 

Таблица 1. Численность корейцев в странах Европы на 1995 г.
Страна Численность Страна Численность
Исландия  5 Швеция 914
Ирландия 90 Эстония 7
Англия 9091 Дания 201

Нидерланды 785 Польша 192
Бельгия 572 Германия 29 202 

Люксембург 127 Чехия 84
Швейцария 921 Австрия 1423
Франция 9584 Венгрия 302

Португалия 127 Румыния 137
Испания 6784 Югославия 19
Италия 4549 Болгария 85
Норвегия 243 Греция 303
Финляндия 90 Турция 287

Численно наиболее значимые корейские общины возникли в западной части 
Европы: в Германии, Франции и Англии, в Северной Европе, Швеции и в южной 
части континента: Испании и Италии. Установление дипломатических отношений 
Республики Кореи с восточноевропейскими странами предпосылкой появления в 
них дипломатических работников, сотрудников внешнеторговых представительств 
и крупных компаний, журналистов, студентов, инструкторов таэквондо др. Основу 
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корейской общины в Европе заложили три группы мигрантов: шахтеры и медсе-
стры, студенты и лица, вступившие в международные браки с гражданами евро-
пейских стран.2  

1. Иммиграция в ФРГ

Германия до начала ХХ века была страной с отрицательным миграционным саль-
до, только в период между 1800 и 1930 гг. почти семь миллионов немцев покинули 
свою родину по экономическим или политическим мотивам. С конца второй миро-
вой войны ситуация изменилась: до 1949 года почти 12 миллионов переселенцев вер-
нулись в четыре оккупационные зоны Германии, а во второй половине ХХ века по 
численности иммигрантов Германия стала лидером в Европе. В период между 1950 
и 1997 гг. около 29 миллионов человек въехали в Германию в качестве трудовых ми-
грантов, последовавших за ними членов их семей, переселенцев, ходатайствующих о 
предоставлении убежища или германских граждан, проживавших за рубежом. В этот 
же временной интервал 20 миллионов немцев и иностранцев по разным причинам 
покинули страну.3  

Начало переселения корейцев в Германию. На сегодняшний день пребывание 
в Германии 7,4 миллионов иностранцев и около 3,2 миллионов репатриантов-пересе-
ленцев дает четкие представления о масштабах притока населения в течение послед-
них четырех десятилетий. Тем не менее, Германия, в отличие от США, не считает 
себя страной иммигрантов. Гастарбайтеры, беженцы послевоенных лет, репатриан-
ты и другие категории лиц, прибывавших в страну, не рассматривались в качестве 
иммигрантов. 

Решение о привлечении иностранной рабочей силы в Федеративную Республику 
Германию было принято уже в середине 1950-х годов, однако только после возведе-
ния Берлинской стены, когда прервался поток переселенцев из ГДР, вербовка гастар-
байтеров развернулась в полном объеме. Уже в 1964 г. в страну прибыл миллион-
ный гастарбайтер, а спустя девять лет численность гастарбайтеров достигла уже 2,6 
миллионов. После сворачивания контрактной системы найма зарубежных рабочих в 
1973 г. последовала не обратная волна выезда, как это ожидалось, а массовый приток 
членов семей гастарбайтеров. Из рабочей силы, временно находящейся в Германии, 
они превратились фактически в иммигрантов. Хотя федеральное правительство  при-
няло ряд мер по ограничению дальнейшего притока и стимулированию возвраще-
ния иностранцев к себе на родину, их число в Германии непрерывно росло. В конце 
1990-х гг. иностранное население в объединенной Германии насчитывало уже 7,4 
миллиона, среди которых значительную часть составляли родившиеся в стране дети 
иностранцев. 

В Германии на сегодняшний день проживает самая крупная корейская имми-
грантская община численностью около 30 тысяч человек, основу которой заложили 
корейские шахтеры и медсестры, прибывшие на работу по контракту в 1960–70-е гг.  
Позже к ним присоединились корейские студенты, бизнесмены, пасторы, журнали-
сты и члены их семей.4  

Корейские шахтеры в Германии. Вербовка корейских горнорабочих началась 
на основе соглашения между правительствами Кореи и Германии в 1963 году. Эта 
программа была основана на помощи развитию и должна служить для професси-
онального и технического развития корейцев горнорабочих. Президент Кореи Пак 
Чжонг Хи предпринял попытку развития экономики привлечением дополнительной 
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твердой валюты посредством экспорта рабочих сил в другие страны. Форсирован-
ный экспорт рабочих сил был вызван также необходимостью решения острой про-
блемы безработицы, возникшей в результате миграции сельских корейских жителей 
в города. 

С другой стороны, горнодобывающая промышленность Западной Германии в 
1960-е годы страдала от нехватки рабочих сил, хотя спрос на уголь рос, молодые нем-
цы не желали заниматься опасной и тяжелой физической работой, поэтому немецкие 
предприниматели на основе межправительственного соглашения начали приглашать 
корейских горнорабочих.    

Парадокс, однако, заключался в том, что в Корее путем подкупа и коррупции на-
бирались люди, не имевшие опыта работы в шахтах. Отправлялись мужчины моложе 
35 лет и прошедшие медицинский контроль и выдержавшие соответствующий экза-
мен. Главным условием являлось хорошее физическое здоровье, однако с увеличе-
нием желающих (в 1970 г. на одну вакансию претендовали 30 человек) заключить 
контракт осложнились  экзамены и кроме медицинской комиссии сдавались тесты на  
элементарные знания и экзамен по основам немецкого языка. 

В 1963 году на шахты в Германию были отправлены 247 человек и всего  до окон-
чания вербовки в 1977 г. 8395 корейских мужчин стали контрактными горнорабочи-
ми. По прибытию в ФРГ они в течение одного месяца учили необходимый запас слов,  
которые чаще всего употребляются  во время работы на шахте и после трехмесячно-
го испытательного срока корейцы получали допуск к работе горнорабочего. Так как 
работа  оплачивалась соответственно выработке, многие новоиспеченные корейские 
шахтеры получали самую минимальную заработную плату. Ежемесячная зарплата 
составляла в то время около 800–1000 немецких марок. Все остальные деньги, кроме 
250 марок, которые уходили на проживание и питание, отправлялись в Корею.  

У новичков-корейцев условия труда были менее благоприятные, не только в раз-
мерах оплаты, но, к примеру, они отправлялись на более опасные участки в забое, 
нежели турецких шахтеров, поэтому среди них чаще происходили производствен-
ные травмы, несчастные случаи и отмечалась высокая заболеваемость.5 Страховые 
компании не заключали полисы с корейскими шахтерами, а работодатели не дела-
ли отчислений в пенсионный фонд. Рабочая неделя составляла 40 часов, сверхуроч-
ная работа оплачивалась дополнительно. Заработки перечислялись на специальный 
фонд, из которого шахтеры по возвращении домой могли снимать свой деньги. Из 
фонда высчитывались суммы за вербовку и дорожные расходы, так что работодатели 
не несли  никаких дополнительных расходов. Часть своих заработков корейские гор-
няки не смогли получить, и в 1987 г. в фонде задержались 2,9 млн. немецких марок.6    

Несмотря на трудности и проблемы, корейские шахтеры оставались в Германии 
после истечения 3-летнего срока, предусмотренного контактом, так как они хотели 
зарабатывать твердую валюту и не видели перспектив по возвращению на родину. 
Работодатели тоже были заинтересованы в том, чтобы не отпускать рабочих через 3 
года, так как в этом случае им пришлось бы обучать новых рабочих заново. Поэтому 
более половины корейских горняков осталось в Германии, а другая группа оставших-
ся рабочих  добились этого путем женитьбы  на кореянках–медсестрах.7  

В 1979 г. корейские горнорабочие в Германии впервые за 16 лет пребывания в 
этой стране начали акцию протеста и предъявили германскому правительству следу-
ющие требования: продление срока контракта более чем на три года; равные воз-
можности работы для корейцев, как и для остальных наемных рабочих; равное со-
циальное положение и равные шансы для получения профессионального образования.
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Эта акция превратилась позже в большое движение, так как в это время корейские 
медсестры  тоже начали акцию против насильственного возвращения назад в Корею. 
«Корейский комитет по правам человека для горнорабочих» провел акцию по сбору 
подписей, в которой приняли 400 из 800 корейских горнорабочих, проживавших в 
ФРГ. Жестокая кровавая бойня, устроенная в мае 1980 южнокорейским военно-дик-
таторским режимом в Кванджу против студентов, выступившим за демократизацию 
страны, оказала также влияние на принятие правительством Германии решения об 
удовлетворении вышеуказанных требований. Отныне корейские шахтеры были урав-
нены в правах со всеми иными иностранными рабочими. Проработавшим в Герма-
нии более 5 лет гарантировалось право на бессрочное пребывание, прожившим в 
стране более 8 лет, выдавался вид на постоянное жительство.8   

После многочисленных протестов были сохранены права на пребывание в Гер-
мании 400 корейским горнорабочим. Таким образом, шахтеры составили мужскую 
основу корейской иммигрантской общины.  

165 горнорабочим удалось получить высшее образование при помощи  мини-
стерства  образования,  экономического  сотрудничества и федерации. 120 корей-
цев закончили профессионально-технические школы Германии и сделали на этом  в 
Южной Корее профессиональную карьеру. Часть вернувшихся в Корею шахтеров не 
смогли устроиться на родине и вновь покинули страну, отправившись в США, Сау-
довскую Аравию и другие страны. Исследователи считают, что ни один вернувшийся 
из Германии горнорабочий не пошел работать в шахты  Южной Кореи. 

Корейские медицинские сестры в Германии. Первые корейские медицинские 
сестры появились в Германии в 1959 г., которые прибыли по частным приглашениям 
при содействии католических церквей. В начале 1960-х годов их число продолжало 
увеличиваться, а за корейскими медсестрами и сиделками закрепилась репутация 
«sanften, lieben Wesen aus Fernost» («нежных и дорогих существ из Дальнего Восто-
ка»). Набор и отправка по индивидуальным приглашениям и контрактам молодых 
кореянок в клиники Германии превратился в прибыльный бизнес частных агентств 
и туристических компаний, оформлявших процедуру выезда. К середине 1960-х 
годов в Западной Германии образовался огромный дефицит медицинских сестер и 
сиделок, вакансии которых составили в 1965 г. 30 000 мест.9 В целях придания та-
кой контрактной работы корейских медсестер в Германии между правительствами 
двух стран была подписано соглашение, подобно тому, как это уже имело место в 
случае с шахтерами. В соглашении и специальной программе, названной «Korea-
Programm» указывалось, что «она должна внести вклад конструктивной помощи 
Корее. Корейские медицинские сестры должны углубить свои знания и навыки в 
области здравоохранения, чтобы применить затем для улучшения и расширения 
медицинского обслуживания у себя на родине».10 В программе была письменно за-
фиксированная потребность в дипломированных кореянках-медсестрах численно-
стью 2 200 человек и медицинских нянек-сиделок – 9 800 человек.11 В реальности 
оказалось, что потребность в  медсестрах была намного больше, что привело к ка-
тастрофической ситуации в Корее, где на 1972 г. в сельской местности 80 % вакан-
сий на медсестер пустовали, а в городах оставались незанятыми 26 % свободных 
мест на эту должность.  

Возраст выезжающих медсестер колебался от 18 до 30 лет, но в основную воз-
растную группу составляли 21–25-летние. Причины, по которым молодые кореянки 
решили отправиться на работу в Германии, были разными. Если исходить из того, что 
большинство из них происходило из обеспеченного среднего класса, можно пред-
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положить, что финансовые мотивы могли быть не самыми главными. Ю Юнг-Сук, 
основываясь на результатах интервью с медсестрами, отмечает, что многие затрудня-
лись определить основную причину, по которой они приехали в Германию. Одной из 
немаловажных мотиваций выбора Германии представляется положительный имидж 
страны с богатой культурой, солидной наукой и развитой экономикой.12 Нельзя одна-
ко полностью исключать и финансовый сторону, ибо разница в уровне жизни в двух 
странах была значительной, а заработная плата медсестер в Германии в 1965 г. была 
в четыре раза выше, чем в Южной Корее. К тому же проезд из Кореи в Германию 
оплачивала приглашающая сторона. 

В ответах, полученных при опросе медсестер, почему они решили приехать в 
Германию, указывались также интерес к Европе в целом, желание изменить свою 
жизнь, возможность получения дальнейшего образования, низкий социальный ста-
тус женщины в Южной Корее, мечты о путешествиях по разным европейским стра-
нам и т.д.13  

Больше половины медсестер к концу 3-х летнего срока контракта остались до-
вольными результатами своего пребывания в Германии. Условия труда и быта у 
медсестер значительно выгоднее отличались от шахтеров. В 1971 г. общая сумма 
переводов в Корею заработанных ими средств составила 11 млн. немецких марок. 
Большинство медсестер желало продлить контракт, и чем дольше они находились в 
Германии, тем  слабее было желание вернуться назад в Корею. 

В связи с экономическим кризисом в Германии в 1974 г. профессия медицинских 
сестер стала желанной и приемлемой и для немецких женщин, соответственно на 
рынке труда предпочтение отдавалось немцам и иностранцам из Евросоюза. В не-
которых федеральных землях контракты с корейскими медсестрами по истечению 
срока больше не продлевались. Около половины корейских медсестер вернулись на 
родину, где они столкнулись с проблемами профессиональной и социальной адапта-
ции, позднего замужества и т.д.14  

Большинство из оставшихся в Германии женщин-кореянок вышли замуж либо за 
немцев, либо за корейцев-шахтеров, некоторым удалось повысить свое образование 
и изменить свою профессию и социальный статус. Корейские женщины-медсестры 
смогли в силу характера выполняемой работы, жилищно-бытовых условий и прису-
щих им качеств быстрее и легче адаптироваться в Германии.15   

В 1963 году горнорабочих было 247, в начале 1965 г. 1180. После этого число не-
сколько сократилось, а позже  в 1970 г. прибыло снова более 1000 человек, а в сле-
дующем году еще 795. За 15 лет в Германии в качестве шахтеров-гастарбайтеров от-
работали по контракту 8395 человек. Первая маленькая группа корейских медсестер 
появилась на немецкой земле в 1965 г. в количестве 18 человек, но уже на следующий 
1966 г. – 1 227, а пик пришелся также, как и с шахтерами на 1970 г. – 1717 вновь при-
бывших, затем пошел спад – в 1976 г. – 62, и в 1977 г. – 795 человек. За 13 лет всего – 10 
371 человек. Общее итоговое количество корейских контрактников в Германии, полу-
ченное путем сложения количество медсестер и шахтеров, составляет 18 766 человек.16    

В 1911 г. поступил первый корейский студент в университет Берлина и до конца  
1950 г. их насчитывалось чуть меньше 100 человек, что было обусловлено японской 
колониальной политикой, а также трудностями военных лет. С 1960-х гг. числен-
ность корейских студентов в университетах Германии постоянно увеличивалась и в 
летнем семестре 1975 г.  их насчитывалось 579 человек, а в зимнем – 4,686.17  

Начиная с 1960-х годов экономические отношения между Кореей и ФРГ стали 
динамично развиваться, и все большее число бизнесменов-корейцев оставались в 
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Германии на продолжительное время. Крупейшие корейские компании «Samsung», 
«Daewoo», «Gold star», «Hyundai», а также другие корейские банки открыли свои 
представительства во Франкурте – деловом и финансовом центре Германии. Ассор-
тимент товаров в экспортно-импортных сделках между двумя странами постоянно 
расширялся и в период с 1964 по 1993 год составил более 700 видов. По объему экс-
порта Корея вышла в 1993 г. на 13 место в мире, а по некоторым видам продукции 
она вошла в первую десятку стран.18  

На конец 1994 г. в Германии жили 20 930 граждан корейской  национальности. 
Из них 9769 мужчин и 11 161 женщина. Немного большее количество женщин – ре-
зультат  того, что медсестры оставались здесь дольше, чем горнорабочие. Статисти-
ка охватывает контрактников, студентов, деловых людей и временно находящихся в 
стране людей, из которых около половины проживали постоянно. 

В указанное число не входят приемные дети-корейцы, ибо они по своему легаль-
ному статусу являлись немцами. Процесс усыновления и удочерения корейских де-
тей в Германии начался в 1971 г., то есть позже, чем в США и до 1979 г. 1800 корей-
ских детей обрели своих немецких родителей.19  

Cтруктура корейских иммигрантов в Германии. Поскольку детальных стати-
стических сведений по половозрастному составу корейцев в Германии не существу-
ет, оперировать приходится ориентировочными данными на середину 1990-х годов, 
полученных в результате обследований и опросов. Что касается возрастной струк-
туры, то априорное предположение, что численно преобладают люди 30–40-летнего 
возраста, полностью совпало с полученными данными. Возрастная группа 1–9 лет  
составила 11,0 %, 10–19 лет – 11,7 ; 20–29 лет – 21,02; 30–39 лет – 29, 6; 40–49 лет 
– 13, 0; 50–59 лет – 7; 60–69 – 0,7 %. Таким образом, корейцы в Германии состоят в 
основном из детей, молодых людей и представителей средней возрастной группы. 
Старшая возрастная группа почти отсутствует, что подтверждает краткость  истории  
иммиграции. 

Эндогамные браки были заключены среди корейцев в Германии в основном в 
середине 1970 – начале 1980-х годов, что было обусловлено в основном двумя причи-
нами. Во-первых, корейские шахтеры и медицинские сестры вступили в брачующий-
ся возраст, во-вторых, контракты  мужчин-корейцев истекли, а у женщин-медсестер 
были продлены, поэтому лишь вступление в брак давало возможность корейским 
мужчинам легальным путем остаться в Германии. Следует учитывать также и пси-
хологический фактор, ибо корейские мужчины и женщины страдали от одиночества, 
ограниченной и монотонной жизни в иноэтнической культурной среде. 

Исследователи выявили, что с 1970 по 1981 гг. были заключены 1622 брака меж-
ду немцами и кореянками, немками и корейцами. При этом 90 % экзогамных браков 
составили женщины-кореянки и всего 10 % мужчины-корейцы. Доля заключенных 
браков мужчин корейской национальности с женщинами другого этнического и расо-
вого происхождения приблизительно равнялась доле гастарбайтеров из средиземно-
морского региона. Высокий удельный вес межэтнических браков женщин-кореянок 
объяснялся более интенсивным повседневным общением, связанным с их работой, 
а также более низким языковым барьером в процессе общения. К тому же статус 
медицинской сестры в немецком обществе был значительно выше, нежели горня-
ка-гастарбайтера. Профессиональная деятельность, условия труда и быта корейских 
шахтеров практически исключали стабильные отношения с женщинами в целом, у 
них значительно ниже был уровень владения немецким языком, к тому же традици-
онные представления о браке и семье предполагали жену-кореянку.20  
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В Германии вместе с родителями оказались дети, рожденные в Корее и прибыв-
шие в иную страну в дошкольном или подростковом возрасте, которых называют 
по-корейски «иль-тём-о-се», что означает полуторное поколение. В 1983 г. таких «по-
луторников»  насчитывалось 2250 или около 14 % от общего количества корейцев 
в Германии. Это поколение, прожившее свои ранние годы в Корее и социализиро-
вавшееся в Германии, сталкивалось с разными проблемами, связанными со своей 
этнической самоидентификацией. У них появились трудности в общении со своими 
родителями с одной стороны и с немецкими сверстниками – с другой.21  

К началу 1980-х годов в Германии появилось второе поколение, рожденное в мо-
ноэтнических корейских и межнациональных браках. Численность детей, рожден-
ных в 1983 г. в  корейских семьях, составила 2 900 человек. В межнациональных 
семьях в период с 1970 по 1981 гг. родилось 1 427 детей, которые социализировались 
в доминирующих в семье немецких этнокультурных условиях. 

За прошедший с середины 1960-х годов 40-летний период произошли изменения 
в социальном составе и структуре занятости корейских иммигрантов в Германии. 
Они наступили в более поздней фазе этого периода, ибо основная масса трудозаня-
тых исполняла контрактную работу. Согласно данным федерального статистического 
бюро, в 1984–1990 гг. на фабриках и заводах Германии трудились 557 мужчин и 1 347 
женщин корейской национальности. Такой переход в иную производственную дея-
тельность объясним тем, что к этому времени корейские контрактники легализовали 
свое постоянное проживание в Германии, аккультурировались в окружающей среде 
и усвоили немецкий язык. В исследованиях отмечается, что социальная мобильность 
корейских женщин была значительно выше, чем у мужчин, ибо замужество означало 
в основной массе переход в статус домохозяйки.22   

Особенностью социальной структуры и профессиональной занятости корейцев в 
Германии в сравнении с другими корейскими диаспорами является низкий удельный 
вес мелкого предпринимательства в сфере торговли и бытового обслуживания. Боль-
шинство корейских мужчин в Германии трудились квалифицированными или про-
стыми рабочими, а со временем выросла прослойка специалистов. Среди корейцев 
Германии высок удельный вес учащейся и студенческой молодежи. 

Расселение корейцев в Германии. Корейцев, проживающих в Германии, около 
30 тысяч человек и в своем территориальном распределении они имеют особенно-
сти, присущие многим зарубежным корейским диаспорам. Прежде всего, это каса-
ется того, что корейцы преимущественно сосредоточены в крупных городах, таких 
как Берлин, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт, Дюссельдорф, Штутгарт и т.д. Крупные 
города, как известно, предлагают лучшие возможности для трудоустройства, полу-
чения образования, здесь и наличие дипломатических, банковских и иных деловых 
и культурных представительств, возможность ведения бизнеса, рассчитанного на об-
служивание туристов из Кореи, в особенности в сфере питания.  

Среди федеральных земель Германии23 наибольшая концентрация корейцев в 
Северной Рейн-Вестфалии, где к середине 1990-х годов проживало 7 629 человек, 
затем следует Западный Берлин – 2 424 чел., Баден-Вюртемберг – 1699, Бавария – 
1272; Гамбург – 1461; Гессен – 629. Такое распределение складывалось в результате 
определения места работы корейцев-контрактников, а позднее прибытия корейских 
студентов на учебу в известные немецкие университеты и проживания корейских 
бизнесменов в финансово-экономических центрах Германии.

Первоначальное место поселения сыграло важную роль для корейцев, прибыв-
ших в Германию. Рур сыграл при этом решающую роль, потому что здесь работали не 
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только медсестры, но и горнорабочие, а позже  Бохумский университет стал центром 
притяжения корейских студентов, поэтому в Северной Рейн-Вестфалии образовалась 
самая многочисленная корейская община. Внутренние миграции более позднего пе-
риода зависели от особенностей политики федеральной земли в отношении гастарбай-
теро, иностранцев и иммигрантов, к примеру возможности продления визы в Баварии 
и  Баден-Вюрттемберге, простота заключения брака с немцем или немкой, явились 
причинами поселения значительной численности корейцев.24 

Прибывшие в Германию корейцы не имели иммигрантской визы и должны были 
покинуть страну после завершения контракта или учебы, однако, используя возмож-
ности продления срока пребывания и пользуясь преимуществами вступления в брак 
с гражданами Германии они постепенно превратились в фактических иммигрантов. 
По данным федерального статистического бюро 5101 корейцев в период с 1974 по 
1990 гг.  получили гражданство Германии, из которых 2123 женщины, заключившие 
брак с немцами. Получение гражданства Германии предполагало отказ от граждан-
ства Кореи.  Постоянно живущие корейцы с видом на жительство в Германии ожида-
ют возможности натурализации.  

 
2. Иммиграция во Францию 

15 февраля 1949 г. Франция официально признала правительство Кореи, и в 
апреле в знак возобновления межгосударственных отношений открыла в Сеуле своё 
представительство. В свою очередь Корея также открыла своё представительство во 
Франции.  

Имеются сведения, что изначально в период с 1945 по 1950 гг. во Францию при-
ехало небольшое число студентов, которые желали получить образование. Среди них 
хорошо известен  доктор Мин Сок Сик, который был удостоен признания как фран-
цузских властей, так и корейского правительства за заслуги в области науки и обще-
ственной деятельности, направленной на развитие и укрепление отношений между 
двумя странами. После окончания Корейской войны около 25–30 корейцев въехали 
в страну в качестве студентов, следуя за французской армией, которая находилась в 
Корее на стороне войск ООН. К концу 1950-х годов число проживавших  во Франции 
корейцев выросло до 160 человек. К 1961 году это число выросло до 170, из которых 
120 человек были студентами.25 В последующие годы число корейских студентов по-
стоянно росло, и часть из них по окончанию учебы не возвращались на родину, а 
оставались во Франции. Невозвращенцами становились в основном корейские сту-
дентки, выходившие замуж за французов. Из ранних корейских студентов во Фран-
ции появились известные личности, в особенности в области живописи. 

Так как миграционная политика Франции строго ограничивала приток иммигран-
тов из стран, не относившихся к прежним колониям, численность корейцев росла 
медленно, а причины и формы въезда в страну носили разнообразный характер. Ос-
новными причинами, побудившими корейцев приехать во Францию, явились: учеба 
(индивидуальная форма), работа (коллективно-индивидуальная), представительство 
(коллективно- индивидуальное), усыновление и международные браки.26  

Студенчество составило изначально основное русло потока корейцев во Фран-
цию и до настоящего момента оно численно доминирует в корейской общине. Вторая 
составляющая корейской иммиграции представляла собой людей, въехавших в инди-
видуальном порядке во Францию из США, используя родственные или близкие связи 
с корейцами, пребывавшими в стране. Групповыми переселенцами стали в основ-
15-02381
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ном корейские шахтеры и медицинские сестры из Германии. Многие из этой второй 
группы открыли во Франции свое дело в виде маленьких национальных кафе. Третья 
причина иммиграции связана с представительством во Франции корейских государ-
ственных учреждений, чхеболей или банков, появившихся в 1970–1990 годах в Па-
риже и других крупных французских городах. Многие руководители и сотрудники 
таких представительств после окончания срока зарубежной командировки возвраща-
лись в Корею, а часть осталась во Франции. Что касается приемных детей-корейцев, 
то они фактически не являются иммигрантами и не относятся к членам корейской 
общины, ибо стали членами французских семей.  

Динамика численности корейцев во Франции выглядит следующим образом: 
1958 г. – 160 чел., 1961 г. –170, 1971 г. – 396, 1978 г. – 1044, 1981 г. – 1911, 1989 г. – 
4290, 1990 г. – 7432  и 1999 г.  – 10 432  человек. С 1999 по 2000 г., согласно данным 
Фонда зарубежных корейцев и министерства иностранных дел Кореи, численность 
корейцев во Франции составляла 10 265 человек, из них женщин – 6 758 и мужчин 
3 507 человек. В настоящий момент во Франции насчитывается около 200 нацио-
нально-смешанных браков, в которых один из партнеров относится к корейской на-
циональности. Известно, что сначала 1970-х годов французские семьи, в основном 
бездетные, стали усыновлять корейских детей, число которых достигло на конец  
1990-х годов 13 тыс. человек. Таким образом, общее число корейцев во Франции 
составляет 23 625 человек. Исходя из того, что нет точной статистики, других более 
детальных статистических сведений по демографическим и социальным показате-
лям корейской диаспоры не имеется. Некоторые данные, касающиеся географии 
расселения и социальной структуры, были получены в результате анкетирования и 
опросов, проведенных по инициативе Фонда зарубежных корейцев.27 

География расселения. Корейская диаспора во Франции относится практически 
полностью к городскому населению. Причем около половины корейцев, включая тех, 
кто состоит в межэтнических браках, проживают в основном в столице страны - Па-
риже (7 191 чел.) и близлежащих пригородах – 3 074 человека.  Остальная половина 
также относится к урбанизированному населению и расселение к началу 2000 г. вы-
глядело следующим образом: Лион – 700 человек, Тулуза – 250, Прованс – 300, Нант 
– 100, Страсбург – 200, Бордо – 150, Гренобль – 60, Монпелье – 60.

Остальная часть, к которой относятся преимущественно корейские студенты, про-
живает в других университетских городках Франции: Тур, Нанс, Лэман, Анже, Ларо-
шель, Ним и др. Париж и его окрестности также населены корейскими студентами, ибо 
французская столица, как один из всемирно признанных центров культуры, искусства 
и образования, естественным образом притягивает к себе иностранных студентов.28  

Понятно, что во Франции, исходя из численности корейской диаспоры, не появи-
лись кориа-тауны, как в Лос-Анджелесе или Осаке, однако наблюдается определенное 
тяготение к поселению в парижском районе Нимбу, и в кварталах номер 15 и 16 форми-
руется компактно проживающая корейская община. Причина такой концентрирован-
ности корейцев видится в том, что здесь проживает также значительное число японцев, 
и поэтому здесь сосредоточились японские и корейские рестораны, Кроме того, эти 
кварталы благоприятны в плане экологии. Немаловажно и то, что они очень выгодно 
расположены, и все привлекательные места находятся в пределах удобной досягае-
мости общественным транспортом. Согласно данным телефонной справочной книги, 
здесь зарегистрированы 78 семей по фамилии Ким, 74 – Ли, 36 – Пак и 300 других 
корейских семей, что несомненно больше, чем в каких-либо других районах Парижа.29   

По легальному статусу корейцы, согласно официальным данным Посольства Ко-
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реи во Франции, распределяются следующим образом: гражданство Франции имеют 
60 человек, из них 18 мужчин и 42 женщины, а вид на жительство – 1 028 чел., из 
них мужчин – 324 и женщин – 704; нелегалы намного превышают по численности 
первые две группы – 4 695 чел., в том числе мужчин – 1 605 и женщин – 3 090.  По-
следняя группа включает так называемых «других», не относящихся официально ко 
вышеупомянутым, однако, скорее всего, состоящей в основном из тех же нелегалов. 
Эта группа насчитывает 1 605 мужчин и 3 090 женщин. Таким женщин-кореянок во 
Франции (6 758 чел.) почти в два раза больше, нежели мужчин – 3 507 человек. 

Все упомянутые 13 тыс. приемных детей-корейцев во Франции имеют граж-
данство этой страны. Относительно корейцев, состоящих в браке с французами, то 
результаты анкетирования показали, что около 23 % имеют французское граждан-
ство. Около 20 % получили вид на жительство и вошли в число вышеупомянутых 60 
человек, остальные ожидают оформления этого статуса. Среди граждан Франции и 
обладателей вида на жительство корейской национальности численно доминируют 
женщины, что аналогично с ситуацией в Германии. 

Касательно основных параметров социально-профессиональной структуры ко-
рейцев во Франции можно отметить следующее. Многие корейцы заняты в сфере 
обслуживания и работают гидами, переводчиками в туристических компаниях, пред-
приятиях общественного питания. Вторая по численности группа трудозанятых от-
носится к торговле, причем здесь заметнее женщины, в то время как из других, более 
высоких по статусу профессиональных категорий, они почти исключены.  Среди уча-
щихся школ и студентов университетов доля женщин значительно преобладает над 
таковой мужчин, но по домашней работе соотношение мужчин и женщин составляет 
один к четырем. Из 206 сотрудников посольства, представительств и других учреж-
дений Кореи во Франции всего три женщины. 

Нет каких-либо статистических сведений о трудозанятости корейцев, состоящих 
в международных браках, ибо число их незначительно. Некоторые предварительные 
данные были получены в результате проведенного анкетирования. Исходя, из того, 
что женщины-кореянки составляют 90 % всех случаев международных браков во 
Франции, выборка составляла 30 человек, включая 28 женщин и 2 мужчин. 

Анкетированием были получены следующие данные: более трети женщин-корея-
нок, вышедших замуж за мужчин-французов, занимались домашним хозяйством. Из 
оставшихся 8 человек занимались устным и письменным переводом, 4 – работали в 
офисах, 2 – учились в университетах, 1 – работала преподавателем, 1 – занималась 
живописью. Что касается двух мужчин, то они оба были владельцами собственного 
дела в сфере сервиса.30  

В ходе анкетирования выяснилось, что из 28 опрошенных 16 прибывших – сту-
денты, остальные 12 прибыли в качестве рабочих или для частного бизнеса. Из этих 
12 человек 9 владеют видом на жизнь сроком на 10 лет. Поэтому анализ будет прово-
диться исходя из этих 2 групп. Территории проживания опрошенных включает в себя 
и несколько пригородных районов Парижа: Бордо (5 человек), Тулуза (2), Гренобль 
(1), остальные 22 - в Париже. Данные о возрасте и сроках пребывания оказались 
следующими: самая значительная по числу (17 чел.) возрастная группа представлена 
20-30-летними, а по срокам пребывания большинство составили те, кто находился в 
стране от 5 лет и больше. Статусом постоянного пребывания во Франции обладали в 
основном корейцы 40-50 лет. 

Изменения среди корейского населения во Франции в определенной степени за-
висят от поведения корейского студенчества. От того останутся ли студенты после 
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окончания учебы во Франции или вернутся назад, вступят ли он в эндогамный или 
межнациональный брак, мигрируют ли они в другие города, зависит общая карти-
на демографических и социокультурных параметров общины. Основная часть ко-
рейских студентов проживает в стране за счет родителей, которые перечисляют им 
средства. Лишь немногие получают стипендию или подрабатывают во внеурочное 
время. Примерно 15 % студентов решили остаться во Франции и примерно столько 
же думают над этим решением и таким образом около одной трети корейских студен-
тов не возвращаются на родину. У девушек-кореянок, обучающихся во французских 
университетах, перспективы выйти замуж на француза довольно высоки, и поэтому 
они с заключением брака остаются в стране.31   

Опрос, проведенный среди 30 межнациональных браков, в которых муж или 
жена являлись корейцами, дал следующие результаты. Во-первых, партнерами по 
браку у корейцев и кореянок могли быть не только французы, но и представители 
иного этнического происхождения, имеющих, однако, гражданство Франции. Статус 
брака в выходцами из бывших французских колоний означал не только более низкий 
социальный статус в глазах корейцев, но также говорил о низком уровне семейно-
го дохода. У основной части опрошенных 30 семей уровень жизни оказался выше 
среднего, а партнерами по браку - перспективные французы.

Среди опрошенных больше всех семей (13), в которых  возраст супругов состав-
лял 20–30 лет, 12 семей – в возрасте 40–50 лет. Отмечаются довольно часто случаи 
с большей разницей в возрасте супругов. В двух семьях она составляла 10 лет и в 
четырех – 20 лет. Корейцы, вступившие в межнациональный брак, как правило, пока-
зывают высокий образовательный уровень, ибо, как уже отмечалось, многие из них 
заканчивали университеты Франции со степенью бакалавра.32  

По данным опроса, большая часть корейцев (20 чел. из 30), вступивших в меж-
национальный брак с гражданами Франции, оставались продолжительное время 
гражданами Кореи. Во Франции после двух лет брака с французским гражданином 
любой имеет право на гражданство. Причины, по которым корейцы не меняли граж-
данство, видятся в том, что они не испытывали необходимости смены гражданства. 
Во-вторых, некоторые заняли выжидательную позицию, надеясь, что между прави-
тельствами Франции и Кореи будет подписано соглашение о двойном гражданстве, 
что может дать определенные привилегии. Нельзя исключать со счета также нежела-
ние корейцев натурализоваться и потерять свою этническую и национальную иден-
тичность. Среди натурализовавшихся во Франции корейцев больше всего тех, кто 
сменил гражданство ради удобства. Надо отметить также желание жить во Франции 
с равными правами граждан страны. 

3. Корейцы в Англии

За последние два столетия миллионы британцев покинули родные края в поисках 
работы за границей: в Америке, Канаде, Австралии и других странах.  После Второй 
мировой войны в связи большими восстановительными работами и развитием про-
мышленности увеличился приток в Англию рабочих из европейских стран. Сейчас в 
Великобритании живет около 1 млн. иммигрантов из различных государств Европы 
(не считая ирландцев). Рост численности иммигрантов из бывших английских коло-
ний послужил причиной для возникновения вопроса о расовых взаимоотношениях 
на Британских островах. Правительство Великобритании в специальных актах пред-
приняло попытки ограничить иммиграцию из своих бывших колоний. Рост расовой 
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дискриминации, увеличение числа конфликтов на расовой основе привели к тому, 
что с 1962 по 1971 г. был принят ряд специальных законов о расовых отношениях. 

В 1970-х годах в связи с иммиграционными ограничениями и экономическими 
трудностями в самой Великобритании эмиграция начинает превышать иммиграцию. 
В одной Новой Зеландии сейчас проживает около 200 000 британцев, а для Австра-
лии Великобритания была и остается важнейшим «поставщиком» квалифицирован-
ной рабочей силы. Несколько меньше был поток эмигрантов в Северную Америку 
(Канаду, США) и другие западно-европейские страны. Эмигрировали причем в ос-
новном специалисты и происходила так называемая утечка мозгов.33  

Количество иммигрантов в стране сегодня достигло 10% от общей численности 
населения трудоспособного возраста. Аналитики на основании проведенных ис-
следований пришли к выводу о том, что иммигранты не представляют угрозы для 
британского рынка труда. Вопреки распространенному убеждению, прием на работу 
«чужестранцев» не провоцирует роста безработицы среди коренного населения, а в 
некоторых случаях даже способствует повышению уровня заработной платы. Вели-
кобритания, в целом, не является страной с высоким уровнем миграции населения. 
Даже сегодня процент британских подданных иностранного происхождения по от-
ношению к численности всего населения страны гораздо ниже, чем аналогичные по-
казатели во Франции, США или Германии.34  

На рубеже XX–XXI веков Великобритания ежегодно принимает около 160 тысяч 
иммигрантов из стран, не входящих в Евросоюз. Британия считает себя многона-
циональным государством и роль иностранных рабочих и предпринимателей, кото-
рым удается вписаться в общество Великобритании, важна не только потому, что они 
вносят разнообразие в британскую культуру, но и потому, что за счет них не падает 
уровень рождаемости в стане. Дело в том, что в Великобритании идет процесс старе-
ния населения в связи с совершенствованием системы здравоохранения, а из-за того, 
что молодые пары, в которых оба партнера работают, сталкиваются со все большими 
экономическими трудностями, уровень рождаемости падает, в результате чего чис-
ленность населения уменьшается. 

Великобритания будет продолжать прием иммигрантов, способных инвестиро-
вать финансовые средства в экономику страны, внести вклад своими интеллекту-
альными и профессиональными способностями и навыками в развитие британской 
экономики. С другой стороны предпринимаются новые меры по ограничению въезда 
лиц, нежелательных как с экономической, социальной, так и с точки зрения сохране-
ния безопасности страны. Усиливается пограничный и иммиграционный контроль и 
предусматривается введение идентификационных карт (ID card) иммигрантов. Кро-
ме того, сейчас перекрываются некоторые пути иммиграции в Великобританию, не-
законно использовавшиеся в прошлом. Иностранные студенты будут получать раз-
решение на въезд в страну для прохождения обучения только в тех случаях, если они 
выбрали аккредитованное учебное заведение. Для предотвращения фиктивных бра-
ков будет введено новое требование для жителей стран третьего мира: они должны 
будут проходить дополнительную регистрацию в специально созданных службах.35  

Законоположения, касающиеся внутренней политики страны, также претерпева-
ют изменения. Иммигранты будут ограничены в правах пользования социальными 
льготами: они не будут иметь доступ к социальной программе жилищного строи-
тельства до тех пор, пока не получат официального разрешения на пребывание и 
работу в Великобритании.36   

Переписи населения Великобритании и Англии не содержат статистических дан-



230 Ким Г.Н.

ных о корейцах, поэтому используются иные источники и материалы, которые не 
дают возможности детального демографического анализа, связанных прежде всего  
с миграционными процессами, однако позволяют понять основной ход истории по-
явления современной корейской общины в Англии.  

По данным посольства Республики Корея в Великобритании, численность корей-
цев на май 2003 г. составляла 31 тыс. человек, т.е. самая большая, чем в какой-либо 
европейской стране (за исключением России). 

Одними из первых корейцев, оказавшихся в Англии в послевоенный период, были 
6 сотрудников посольства Республики Кореи в Великобритании, которое открылось 
марте 1958 г. Позднее к ним присоединились около 200 корейских студентов, при-
бывших на учебу в университетах и колледжах. Таким образом, первые корейцы, 
прибывшие  в Англию, не имели намерений остаться в ней и не относились в прямом 
смысле к иммигрантам. По причине численного преимущества студентов прежде 
всего образовалась «Ассоциация корейских студентов в Англии». Членом ассоциа-
ции мог стать любой желающий, проучившийся не менее 3-х месяцев в университе-
тах или прошедший научную стажировку в исследовательских институтах Англии. 

С ростом численности корейцев в ноябре 1964 г. на общем собрании организа-
ции эта студенческая организация была переименована в «Ассоциации корейцев 
Англии», членами которой стали кроме корейских студентов, все остальные сооте-
чественники, прожившие в Англии более 3-х лет. В ноябре 1965 г. в ассоциации про-
изошли структурные и организационные изменения, а в 1989 г. она переименовалась  
в «Общество корейцев Англии».

До конца 1960-х гг. численность корейцев в Англии была совершенно незначи-
тельной – около 200 человек, основную массу которых составляли студенты. С начала 
1970-х годов стали развиваться экономические отношения между Англией и Кореей, 
что послужило причиной появления в Лондоне корейских внешнеторговых компаний, 
представительств крупных корейских банков и промышленно-финансовых групп. Со-
ответственно, численность корейской общины в период с 1970 по 1979 гг. выросла с                                 
1 000 до 2 000 человек.37   

Таким образом, и в этот период говорить об иммиграции не приходиться, так 
как въехавшие в Англию корейцы не имели иммигрантских виз и не намеревались 
остаться с целью натурализации. 

В середине 1990-х годов общая численность корейцев в Англии выросла до 15 
тыс. человек, из которых около 12 тыс. проживали в границах Большого Лондона. 
В Лондоне и его пригородах корейцы стали оседать с конца 1960-х годов, где они 
приступили к ведению самостоятельного малого и среднего бизнеса в сфере тор-
говли и услуг. Такая концентрация корейского бизнеса создала предпосылки для об-
разования относительно компактной корейской общины и поддержки этносоциаль-
ной инфраструктуры в юго-западном направлении от Лондона в сторону Кингстона, 
Нью-Малдена и Сорбитона (Kingston, New Malden, Surbiton). Меньшее в масштабах 
сосредоточение корейцев произошло в западном направлении от Лондона в сторону 
Рикманворза и Хердфордшира (Rickmansworth, Hertfordshire), где находился автомо-
бильный завод «ДЭУ».

История формирования корейской общины в Нью-Малден, пригороде Лондона, 
находящегося в двух милях от Уимблдона, началась более 30 лет назад, когда здесь 
появилась резиденция посла Республики Корея в Великобритании. Корейские имми-
гранты, прибывавшие в Англию, стали поселяться по рекомендации посла в Нью-
Малдене, получившего позже название «Little Seoul» – «Маленький Сеул». Удобные 
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транспортные условия, чистая экологическая обстановка, относительно недорогое 
жилье и наличие хороших школ, стали причинами того, что к концу 1990-х годов 
здесь проживали 8 тыс. корейцев из 25-тысячной общины Великобритании. Корей-
цы не только избрали Нью-Малден местом проживания, но и сосредоточили в нем 
самом и в округе свой бизнес, доля которого составила 21 % от всех корейских ком-
паний и предприятий. 

Некоторые корейские производственные компании открыли свои офисы и 
представительства в Лондоне, а заводы разместили в других регионах Англии, к 
примеру, заводы «Самсунг» находятся на востоке страны. Что касается частного 
предпринимательства, то на конец 1990 – начало 2000 гг. имеются следующие дан-
ные: службы безопасности и охраны – 19, внешнеторговые компании – 21, пред-
ставительства банков – 17, страховые компании – 13, туристические, транспортные 
и коммуникационные фирмы – 10, строительство и судостроение – 8, компании 
общего характера – 7, энергетика и экология – 3, инвестиции и производство – 1.38

2000, 2004–2006 гг. 
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ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÈÊÈ ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÈÊÈ 

ÍÀ ÁËÈÆÍÅÌ È ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅÍÀ ÁËÈÆÍÅÌ È ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ

Одним из неожиданных последствий  нефтяного  бума начала 1970-х стала  мигра-
ция миллионов иностранных рабочих в страны Ближнего Востока.1 Мощный прилив 
азиатской рабочей силы в регион последовал за принятием странами ОПЕК (OPEC) 
решения резко поднять цены на нефть, что вызвало глобальное перенаправление капи-
тала к этой части мира, что дало возможность ближневосточным монархиям финанси-
ровать крупные проекты в нефтехимической промышленности, градостроительстве, 
транспортных коммуникациях и т.д. В этот период численность коренного арабского 
населения в нефтяных государствах была незначительной, трудовые ресурсы ограни-
чены и страдали отсутствием квалификации  и низким уровнем образования. В 1975 г. 
общее население стран, входящих в GCC (Gulf Cooperation Council – Совет по сотруд-
ничеству арабских государств Персидского залива СССПЗ),2 составляло всего около 
7,5 млн. человек, а через 20 лет увеличилось до 16,7 млн., из которых 80 % проживали 
в Саудовской Аравии.3 

1. Нефтяной бум и приток иностранной рабочей силы 

До 1970-х годов коренное арабское население не имело опыта современной 
производственной деятельности, не владело передовыми технологиями и вопро-
сами эффективного менеджмента, что объяснялось сохранившимся традиционным 
укладом жизни. Это обстоятельство побудило правящие круги нефтяных стран 
приглашать не только сотни тысяч квалифицированных рабочих, но также класс-
ных специалистов, руководителей и организаторов производства из Северной Аме-
рики и Западной Европы. 

Уже в середине 70-х годов иностранная рабочая сила стала играть чрезвычайно 
важную роль во всех сферах экономики стран региона. Сначала преобладали выходцы 
из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, но затем основной приток 
мигрантов последовал из Южной и Юго-Восточной Азии.4 В 1975 г. общая числен-
ность иностранных рабочих в ближневосточных странах составляла около 1,4 млн. 
человек, в том числе 1,1 млн. арабов и около 370 тыс. выходцев из Южной Азии, рас-
пределившихся неравномерно: в Омане, ОАЭ,5 Катаре и Бахрейне азиаты уже сфор-
мировали основную группу «гастарбайтеров», а в Кувейте они представляли мень-
шинство. Выходцы из Азии составили в регионе основу рабочей силы и на пике ее 
потребности в первой половине 1980-х гг. число азиатских рабочих достигло 3,5 млн. 
чел., что намного превзошло количество «гастарбайтеров» из других стран Ближнего 
Востока и Магриба (Северной Африки).6 В 1980 г. число иностранцев возросло до 2,2 
млн., а через 5 лет достигло 5,1 млн. человек. В течение этой периода ежегодный чис-
ленный прирост азиатов составлял от 30 до 63 %. Из  всех азиатских рабочих в 1985 г. 
около одного миллиона были из дальневосточных стран, преимущественно из Южной 
Кореи, большинство из которых находились в Саудовской Аравии, опередившей в эко-
номическом росте соседние государства.7 

К началу 1970-х гг. правительства азиатских стран подготовились к экспорту сво-
ей избыточной рабочей силы, что имело целью снятие социальной напряженности, 
привлечения твердой валюты, усвоение передового зарубежного опыта. Южная  Ко-
рея и Филиппины стали активно «продавать» свои человеческие ресурсы за границу. 
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Правительства этих стран заключали межгосударственные экономические и трудо-
вые соглашения, поощряли крупномасштабные контракты строительных  компаний  
за рубежом, в той сфере, которая казалась им сравнительно прибыльной и долго-
срочной.8 

С экономической точки зрения налицо очевидные преимущества в наёме азиат-
ских рабочих, нежели арабов. Азиатские строители обладали опытом и необходи-
мыми профессиональными навыками, не требовали высокой заработной платы и со-
циальных гарантий, возвращались на родину после выполнения контрактов. Арабы, 
напротив, имели более высокие запросы и предпочитали обосновываться с семьями 
и надолго.  Однако исследователи и эксперты считают, что не экономические причи-
ны, а политические аспекты стали решающими в том, что предпочтение было отдано 
азиатам. Во-первых, ближневосточные страны опасались, что со временем пришлые 
арабы поглотят коренное население ввиду культурной, этнической, конфессиональ-
ной и языковой общности.  

Особое беспокойство вызывало то, что неконтролируемый приток из арабских  
сообществ  рано или поздно составил бы серьёзный  риск безопасности существу-
ющему политическому строю. Египет и Йемен свергли свои монархические систе-
мы, палестинцы продолжали вести борьбу за богатые нефтью земли, претендуя на 
историческую исконность занятых Израилем территорий. Идеи «пан-арабизма», хо-
дившие в арабском мире, не совмещались со стремлением монархий Персидского 
залива сохранить самодержавный режим и богатство, не делясь со своими бедными 
собратьями. В итоге власти стран Персидского залива перешли к политике сокраще-
ния притока арабов и уменьшения их роли в общественной и экономической жизни 
государств. Такая политика, прежде всего, коснулась палестинцев в Кувейте, где они 
оказались способны влиять на решение важных государственных вопросов, в том 
числе и внешнеполитических. Власти Кувейта и других монархий стран Персидско-
го залива усмотрели в деятельности националистических палестинских организаций 
угрозу возникновения оппозиционных движений. Такое же отношение проявилось 
к иммигрантам из Египта, но особую неблагонадежность вызывали иммигранты из 
Народно-Демократической Республики Йемен, где официальной государственной 
идеологией стал марксизм.9 

Поэтому с 1980-х годов в ближневосточных монархиях началась политика сок-
ращения численности палестинцев, египтян, йеменцев, иранцев и иракцев, которая 
достигалась двумя путями: во-первых, прекращением выдачи виз и запретом на 
въезд; во-вторых, высылкой за пределы страны. В результате проведенных жестких 
мер численность иммигрантов из арабского сообщества резко сократилась и дефицит 
рабочих рук следовало восполнить из иных источников.  

Первоначально азиатский поток иммигрантов был наполнен индусами и пакистан-
цами, доля которых затем во время строительного бума сократилась за счет увеличения 
мигрантов из Бангладеш, Шри-Ланки, Филиппин, Кореи и Таиланда. Корейские стро-
ительные компании сумели внедриться в страны Ближнего Востока, причем эксперты 
отмечали их «умение заключать контракты и выполнять».10 Строительные компании 
стран Азии были предпочтительнее американских и западноевропейских конкурентов 
своей более низкой ценой, к тому же ближневосточные государства были заинтере-
сованы в поиске новых международных партнеров и установлении с ними прочных 
связей. Азиатские строительные компании, прежде всего корейские, размещали своих 
рабочих, численность которых составляла десятки тысяч людей,  в специальных ра-
бочих  городках (лагерях), обеспечивали жильем, питанием, предоставляли  медицин-
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ское обслуживание и гарантировали пенсию после окончания проектов. В отличие от 
мигрантов-арабов, индусов и пакистанцев  рабочие из Юго-Восточной Азии не имели 
связей с местными общинами, в основной массе жили в искусственно созданных ком-
паниями «анклавах», что устраивало власти нефтяных монархий. 

Рост миграции азиатской рабочей силы на Ближний Восток продолжался до па-
дения цен на нефть в 1985 г. Сокращение притока нефтедолларов сказалось на инве-
стиционной политике региона, и многие запланированные строительные проекты не 
состоялись. Поскольку около одной трети азиатских мигрантов были заняты в стро-
ительстве разных объектов, отмена и перенос проектов на более поздний срок, при-
вели к резкому сокращению притока азиатских трудовых ресурсов в регион. Между 
пиковыми по спросу на иностранных строителей 1983-м и 1986 гг. количество годо-
вых  контрактов с рабочими-мигрантами из Азии сократилось почти на треть - с 986 
800  до 683 500 человек. Резкое падение численности азиатских мигрантов было ещё 
более значительным, если бы не  рост занятости в секторе сервисного  обслуживания 
(гостиницы, отели, рестораны и т.д.), вобравшем большее количество работников, 
особенно женщин из Шри-Ланки, Бангладеш, Индонезии  и Филиппин.11  

Власти стран Персидского залива, отказавшись от импорта нежелательных и небла-
гонадежных мигрантов арабского и иранского происхождения, отдали предпочтение в 
качестве необходимой иностранной рабочей силы рабочим-мусульманам из Южной 
Азии, которых ныне насчитывается около 5,5 миллиона, в том числе индийцев – 3,5 
млн. и пакистанцев – 2 млн. человек. 

В 1990-х годах возрос поток рабочих-мигрантов из  Юго-Восточной Азии – Фи-
липпин, Таиланда, Шри-Ланки, Индонезии и Китая. Филиппинцы численностью 
свыше 500 тыс. человек стали третьей по величине после индийцев и пакистанцев 
азиатской общиной в странах Персидского залива. На Ближний Восток направляется 
почти 90% всех филиппинских эмигрантов. Важную роль, в строительном бизнесе 
ближневосточного региона сыграли квалифицированные строители и технические 
специалисты из Южной Кореи, численность которых в связи прекращением кон-
трактов резко сократилась в 1990-х годах. Корейские строители представляли наи-
более высокооплачиваемую категорию азиатских рабочих, затем следовали рабочие 
из Шри-Ланки и Таиланда. Ниже уровень заработной платы у большинства выходцев 
из Индии и Филиппин, а самую низкооплачиваемую категорию составляют имми-
гранты из Пакистана и Бангладеш.12 

По численности рабочих-иммигрантов в ближневосточном регионе достоверной 
статистики нет. С одной стороны, мигранты не поддаются всестороннему контролю 
и строгому учету. С другой стороны, власти не заинтересованы в обнародовании све-
дений об «иностранном засилье» в собственных странах, ибо это касается вопросов 
внутренней и внешней безопасности. Публикуемые данные явно занижают цифры 
иностранного присутствия и носят порой откровенно тенденциозный характер. Неза-
висимые эксперты, работающие по международным программам учета народонасе-
ления и миграции трудовых ресурсов, а также демографы и экономисты провели ряд 
исследований по этому вопросу. Согласно полученным результатам, в Кувейте, ОАЭ, 
Катаре и Бахрейне иностранная рабочая сила составляла в 1980 г.  более 58 % занятых. 
Численность мигрантов во всех государствах Персидского залива в 1975 г. составляла 
около 3 млн. человек, в 1985 г. - превышала 7 млн., к началу 2000 г. достигла 10 млн. че-
ловек. Из этой общей численности не менее одной трети иностранных рабочих сосре-
доточено в Саудовской Аравии, в ОАЭ иностранцев больше двух миллионов, в Кувей-
те около 1,5 млн. человек. В Омане насчитывается более полумиллиона иностранцев,  
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в Катаре и Бахрейне иностранцев более, чем по 200 тыс. человек. Титульные арабы 
в странах ССАГПЗ превратились этническое меньшинство в своих государствах, а 
удельный вес иностранной рабочей силы составляет от 50 до 90 %, о чем свидетель-
ствуют данные таблицы.13 

Таблица 1. Численность (тыс. чел.) и удельный вес (%) иностранцев в рабочей 
силе арабских монархий Персидского залива

Страна

1975 г. 1980 г. Середина 
80-х годов 1990 г. 2000 г. Доля 

неграждан
среди жителей
государства 
2000 г., %

тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. %

Саудовская 
Аравия 1565 43 1250 47 4560 72 … 60 5361 55 27

ОАЭ 456 85 502 91 930 90 … 89 … 90 82,(75)*

Кувейт 502 69 342 76 1020 81 1316 86 1160 81 64,(65)

Катар 97 82 116 89 190 82 … 92 … 90 80

Оман 132 19 113 37 210 42 ок. 
200 70 527 55 (64) 26

Бахрейн 56 34 65 55 130 58 … 51 228 64 (60) 40

* В скобках даны другие варианты оценок

Контроль над иностранными рабочими в Саудовской Аравии и других странах 
Персидского залива осуществлялся местными властями при помощи так называемой 
системы «хафилс», когда въезжать в страну можно было при наличии конкретного 
работодателя, пребывание ограничивалось сроком контракта, длившегося, как пра-
вило, 1-2 года. Иностранным рабочим не позволялось менять своих работодателей. 
Виза на постоянное место жительства выдавалась только людям со стабильными 
трудовыми контрактами, свободное перемещение по стране было ограниченным. 
По приезду в страну их документы сдавались, что препятствовало выезду рабочих 
из страны, а нарушителей правил либо депортировали без права повторного въез-
да в страну, либо заключали в тюрьму. Однако использование иностранных рабо-
чих рук приносило дополнительные доходы и частные работодатели предпочитали 
иметь дело с мигрантами, нежели с коренным населением, что стало вызывать недо-
вольство, как в правящих кругах, так и среде националистически настроенных слоев 
местного общества.14 

В целях выявления и депортации за пределы страны нелегальных рабочих в не-
фтяных странах стали периодически использовать принятую международную прак-
тику амнистирования иммигрантов, в результате в течение ряда лет были выдворены 
только из одной Саудовской Аравии свыше миллиона человек. Однако назревшая 
проблема не решалась одним лишь амнистированием, поэтому правительства стран 
Ближнего Востока, начиная с Кувейта и Саудовской Аравии, приступили к масштаб-
ной программе национализации кадров.15 Наиболее последовательно политики наци-
онализации кадров придерживается правительство Кувейта, где доля местных жите-
лей в общем количестве занятых достигла 20 %. Власти Кувейта пытаются сократить 
разницу в величине заработной платы местных и иностранных специалистов, обя-
зали работодателей оплачивать медицинскую страховку своим наемным рабочим. 
ОАЭ и Саудовская Аравия добились существенного снижения числа иностранцев, 
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занятых в банковской сфере, в Омане доля местных трудовых ресурсов в частном 
секторе увеличилась до 20 %.16 

С 1990-х годов власти Саудовской Аравии взяли твердый курс на «саудизацию», т.е. 
замену иностранцев национальными кадрами рабочих и служащих. По действующему 
шестому 5-летнему плану (1995–2000 гг.) ежегодные темпы «саудизации» определены 
на уровне 4%, в этот же период на 1,5% в год должен сокращаться контингент ино-
странной рабочей силы. В государственном и частном секторах запланировано соз-
дать рабочие места для 650 тыс. саудовских подданных. В рамках программы частному 
сектору, в котором занято более 90% работающих, под угрозой карательных санкций 
предписано с 1997 г. ежегодно увеличивать на 5% саудовцев.17 Согласно планам пра-
вительства, до 2030 года предполагается сократить численность иностранной рабочей 
силы с нынешних почти 7 млн. чел. до 1 млн. Как подсчитали саудовские специалисты, 
для этого необходимо ежегодно отправлять из королевства на родину около 250 тыс. 
человек.18 

В ОАЭ также была объявлена «эмиратизация кадров», которая  предусматривает 
укомплектование подданными Эмиратов до 90 % правительственных учреждений, 80 
% - экономических и финансовых организаций, 60 % – органов правосудия. Власти 
ОАЭ заявили, что не пожалеют средств на столь нужную реформу, хотя и признают, 
что в условиях, когда иностранные рабочие и служащие буквально «вросли» в эконо-
мику не только ОАЭ, но и всех стран Аравийского полуострова, процесс «национа-
лизации» кадров будет проходить отнюдь не безболезненно. Население ОАЭ сегодня 
составляет около 3,5 млн. человек, из которых две трети – иностранные рабочие, 
преимущественно выходцы из Южной Азии. Численность одной только индийской 
колонии достигла 1,2 млн. человек.19  

Схожая ситуация с присутствием иностранцев в секторах экономики сложилась 
и в других странах Персидского Залива. В Омане, население которого составляет 2 
млн. человек, работают около 500 тысяч иностранцев, преимущественно из Ирана, 
Афганистана, Пакистана и Индии. В процессе проводимой в стране «оманизации» 
национальной экономики власти активно сокращают армию иностранных наемных 
работников. В 2003 году планируется полностью укомплектовать национальными ка-
драми госаппарат. Допуск в султанат рабочих из азиатских стран строго ограничен, 
и основная масса иммигрантов, всеми правдами и неправдами проникающая в Оман, 
прибывает в страну нелегально.20 

Таким образом, мощный экономический скачок, совершенный нефтяными мо-
нархиями Ближнего Востока, был достигнут во многом благодаря использованию 
миллионов иностранных рабочих из разных стран мира. Спад цен на сырую нефть 
на мировом рынке, дестабилизация политической ситуации в регионе, военные дей-
ствия и конфликты отразились на экономическом развитии ближневосточных госу-
дарств. 

Приток иностранных трудовых ресурсов стал нежелательным, и правительства 
стран региона перешли к открытой политике выдавливания пришлого населения, в 
первую очередь не титульных арабов, ибо в них виделась, кроме всего прочего, угро-
за внутренней и внешней политической стабильности. Однако, учитывая современ-
ное положение дел, прежде всего, с экономической и демографической точек зрения, 
следует предполагать, что объявленная властями стран Персидского залива програм-
ма «национализация кадров» будет носить долгосрочный характер, при устойчивой 
тенденции сокращения иностранных рабочих и использования потенциала местных 
трудовых ресурсов.21 
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2.  Краткая предыстория отношений Кореи и стран Арабского Востока 

Начавшийся в 1970-х годах строительный бум в нефтяных монархиях стран 
Персидского залива повлек невиданную доселе миграцию рабочих рук из Кореи в 
мусульманский арабский мир, совершенно неведомый для большинства корейцев. 
Однако история первых контактов Кореи с мусульманским миром уходит в глубокую 
древность и насчитывает более тысячи лет. Исследования последнего десятилетия 
привели к феноменальному открытию, что первая запись о пребывании арабских му-
сульман на территории Корейского полуострова появилась в «Книге путей и импе-
рий» («Китаб аль-маслик-ва-ль-маналик»), автором которой был ибн Хурдаджибас 
(820-912).22  

Мусульманские географы и историки упоминали в своих трудах средневековое 
государство Силла, называя его ал-Шила или ал-Сила, в которой  уже в период ран-
него средневековья некоторые мусульмане остались в поисках лучшей жизни. Пе-
риодические контакты Кореи с арабским миром продолжались до падения династии 
Корё в 1392 г. Корейские исторические хроники, к примеру, «История династии 
Коре», подтверждают активность мусульманских купцов. В ней имеется запись о 
том, что в «сентябре месяце пятнадцатого года правления вана Хюнчжонга (1024 
г.) группа мусульманских купцов количеством 100 человек прибыла в Корё». Более 
поздние корейские хроники также содержат фрагментарные сведения об эпизодиче-
ских визитах купцов из Ближнего и Среднего Востока.23  

В связи с проводимой династией Ли политикой изоляционизма контакты между 
Кореей и мусульманским Востоком прекратились почти на 5 столетий. Новое знаком-
ство началось во время Корейской войны, когда турецкие войска оказались в Сеуле 
под флагом ООН и стали союзниками Южной Кореи в борьбе против Севера. В ре-
зультате установившихся связей 15 сентября 1955 г. в Сеульском колледже сельского 
хозяйства состоялось учредительное собрание, на котором образовалась корейская 
мусульманская община и Юн Ёнг Ду был избран первым корейским имамом. К июлю 
1957 г. она выросла до 208 человек.24  

В 1950–1960-х годах корейские мусульмане поддерживали активные связи с еди-
новерцами из арабских стран и других исламских стран Востока. Умар Ким Джин 
Гю и сабри Со Джунг Киль  в ноябре 1958 г. отправились в разные исламские госу-
дарства, в том числе и Саудовскую Аравию и Пакистан, где обсуждали вопросы со-
трудничества в развитии ислама в Корее. 

В апреле 1965 г. в десятую годовщину создания исламской общины в Корее груп-
па наиболее преданных вере корейцев-мусульман учредила Федерацию мусульман 
Кореи (ФМК), которая, как правопреемница Корейского исламского общества, смог-
ла объединить мелкие мусульманские группы. Много мусульманских деятелей из 
разных стран посетили в этот год Корею и внесли свой вклад в дело развития ислама 
в Корее. Федерация мусульман Кореи своей основной целью поставила строитель-
ство масджида (кафедральной мечети) и поэтому делегировала своего президента 
хаджи Хабри Со и Отмана Кима, директора по внешним связям в разные ислам-
ские страны для получения финансовой помощи. В результате этой семимесячной 
поездки они смогли собрать некоторые средства, в том числе и 14 тыс. долларов, 
полученные от исламского фонда «Авакфа» в Кувейте. Федерация мусульман Кореи 
обратилась к ряду стран мусульманского мира выделить правительственные стипен-
дии для корейских студентов в исламских университетах. В 1967 г. 10 корейских 
студентов-мусульман обучались в Пакистане, Объединенной Арабской Республике, 
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Йордане и Ираке.25 В октябре следующего года ФМК отправила более 20 студентов в 
вышеназванные страны, включая Ливию и Индонезию.26  

По крайне мере еще десять корейских студентов выезжали в конце 1960-х годов  
для обучения в различные исламские страны. Важное значение вопроса исламского 
образования наглядно показывает история хаджи Османа Ким Сун Ёнга, подававшего 
большие надежды во время обучения в университете Ёнсе, где он изучал политиче-
ские науки и дипломатию. 28 января 1967 г. он отправился в Мекку для совершения 
хаджа, после чего обучался в Каирском университете как стипендиат Объединенной 
Арабской Республики. Три года он изучал историю ислама и по возвращению из Каи-
ра преподавал арабский язык и историю арабских стран в университете иностранных 
языков Хангуг, а затем защитил докторскую диссертацию в Каирском университете. 
По возращению в Корею хаджи Осман Ким играл важную роль в корейской мусуль-
манской общине и занимал пост Исполнительного секретаря ФМК.27 

3. Начало корейских инвестиций в странах Ближнего Востока 

В начале 1970-х годов Южная Корея приступила к прямым инвестициям  в ре-
гионе Ближнего и Среднего Востока, когда строительная компания ”Samwhan Co’s” 
начала строить в 1973 г. автобан в Саудовской Аравии. К концу 1980-х сектор стро-
ительства стал важной частью экономического сотрудничества Кореи со странами 
Арабского Востока, прежде всего с разбогатевшими на нефти монархиями Персид-
ского залива. Хотя падение мировых цен на нефть и развитие корейской экономики 
привели к сокращению объемов инвестиций, Ближний и Средний Восток остались в 
первой половине 1990-х годов важным рынком южнокорейского строительного биз-
неса. По общему объему инвестиций Кореи за рубежом Ближний Восток в середи-
не 1990-гг. занимал 4-е место (790,9 млн. долл., 84 проекта), после Юго-Восточной 
Азии (6,787 млрд. долл., 5,050 проектов), Северной Америки (4,269 млрд.долл., 1,096 
проектов) и Европы (2,154 млрд.долл., 441 проект).28 В период с 1990 по 1995 гг. из 
3,286  зарубежных контрактов корейских компаний, на Ближний Восток приходи-
лось 2,040 контрактов, т.е. свыше 80%. Резкое сокращение объемов инвестиций и 
спад строительного бизнеса произошли в начале 1990-х годов в связи с военными 
действиями в Кувейте, а затем после временного подъема в середине десятилетия 
кривая активности корейского бизнеса в арабском мире резко опустилась вниз.29 

Строительная индустрия превратилась в начале 1960-х годов  в важную  отрасль 
южнокорейской экономики, ориентированной на экспорт и остается до настоящего 
момента одних из основных источников валютных поступлений. В 1981 г. зарубеж-
ные строительные подряды, преимущественно на Ближнем и Среднем Востоке, со-
ставляли около 60 % всех объемов работ, выполненных корейскими строительными 
компаниями. Заключенные в том году контракты имели общую стоимость  около 13,7 
млрд. долл., однако в 1988 г. объем зарубежных строительных подрядов опустился 
до 1,6 млрд. долл., в том числе на 1,2 млрд. долл. в ближневосточном регионе, и рост 
по сравнению с предыдущим годом составил всего 1 %. В то же время стоимость 
заказов на строительство различных объектов в самой Корее достигли 13,8 млрд. 
долл., и прирост составили по сравнению с 1987 г. составил 8,8 %. Таким образом, 
корейские строительные компании в конце 1980-х годов сосредоточили свой бизнес 
на внутреннем рынке. На рубеже 1980–1990-х годов наблюдалось временная активи-
зация на зарубежных строительных рынках, когда строительная компания «Dong Ah 
Construction Company» подписала  контракт на сумму 5,3 млрд. долл. с Ливией по со-
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оружению второй очереди “Великой ливийской искусственной реки» (Libya’s Great 
Man-Made River). Общая стоимость всех пяти очередей этого гигантского строитель-
ного проекта составляла 27 млрд. долларов. Всего в 1989 г. южнокорейские компании 
подписали контрактов общей стоимостью 7 млрд. долл. на выполнение зарубежных 
строительных контрактов.30 

Самым важным для Кореи экономическим партнером из нефтяных монархий  
Персидского залива стала Саудовская Аравия, дипломатические отношения с кото-
рой были установлены 16 октября 1962 г., а в марте 1973 г. открылось консульство в 
Сеуле и в апреле 1975 г. консульство в Эль-Рияде. Данные по корейским инвестици-
онным проектам в Саудовской Аравии представлены в таблице. 

Таблица 2. Инвестиции Республики Корея  в Саудовской Аравии
 

Однако инвестиции Кореи составляли лишь незначительную часть тех объемов 
строительного бизнеса, которым были заняты южнокорейские компании на усло-
виях подрядов, полученных от правительства, частных компаний или физических 
лиц Саудовской Аравии. Поэтому стоимость выполненных строительных работ и 
объемы инвестиций корейских компаний значительно различаются. По данным на 
март 2003 г., активность Южной Кореи на рынке стройиндустрии Саудовской Ара-
вии имела следующие показатели: общая стоимость всех контрактов – 52,138 млрд. 
долл., из которых до 1995 г. – 50,472 млрд., в 1996 г. – 253 млн., 1997 г. – 157 млн., 
1998 г. – 386 млн., 1999 г. – 329 млн., 2000 г. – 104 млн. долл.31 

 На строительном рынке Саудовской Аравии, также как и других странах арабского 
Востока действовали такие известные корейские компании как:  Daewoo Construction, 
Dong-ah Construction Industrial, Ssangyong, LG Engineering & Construction, Doosan 
Heavy Industry, Shinsung Corporation, Poonglim Industrial, Doosan Heavy Industry, 
Hyundai Engineering & Construction, Samsung Engineering, Hans l, Taechang Electronics, 
Korea Tops, Daebang, Dongwoo Technology, Hanjun Technology, Sunglim Engineering, 
Kyungin Information, Seokwang Electronics и другие.                                                                                                                 

Саудовская Аравия стала в начале 1990-х годов третьей по значимости страной-
импортером Кореи после Японии, США и Германии, стоимость закупаемой сырой 
нефти, газа и продукции нефтехимической промышленности составляла в 1991 г. –  4 
млрд. долл., 1992 г. – 4,6 и 1993 – 4,5 млрд. долл.32  

Объем внешнеторгового товарообмена между Саудовской Аравией и Кореей в 
1997–2002 гг. представлен в таблице, из которой видно, что Корея имеет многократ-
ный отрицательный баланс, ибо общая стоимость импорта энергоносителей намного 
превышает стоимость экспортируемых в Саудовскую Аравию текстиля, электрон-
ных товаров, информационных технологий, автомобилей, промышленного обору-
дования, товаров повседневного спроса. К крупным южнокорейским компаниям, 
занимавшимся торговыми операциями на Ближнем Востоке и, в первую очередь, 
в Саудовской Аравии относились: Samsung Corporation, Samsung Electronics, SK 

Отрасль промышленности   Число компаний  Сумма инвестиций 
в тыс. долл.  

Строительство  14 12,677 
Производство  7 17,763 

 Сфера обслуживания 3 864 
Итого  24 31,208 
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Global, Daewoo Electronics, SeAh Steel, Daewoo Corporation, Jino Corporation, Kabool, 
Tongkook Corporation, Ssangyong Corporation, Hankook Tire, LG Electronics, Yusung 
Tuek, LG-Caltex, SKGas и др.33 

Таблица 3. Экспорт из Кореи и импорт из Саудовской Аравии 
в 1997–2002 гг. (в млн.долл.)  

Поскольку основная цель статьи заключается в анализе историко-демографи-
ческих аспектов иммиграции корейцев, то вопросы, касающиеся отношений Кореи 
с другими странами, получают освещение лишь в том объеме, чтобы представить 
исторический, политический и социально-экономический контекст, в котором про-
исходили интересующие миграционные процессы. Следует признать также, что де-
ятельность корейских компаний в странах Ближнего Востока и Северной Африки 
не получила еще должного научного анализа именно в аспекте экспорта трудовых 
ресурсов и здесь ощущается острый дефицит статистических данных. Дадим лишь 
краткую характеристику деятельности крупных корейских строительных компа-
ний, использовавших труд корейских рабочих в странах Ближнего и Среднего Вос-
тока. 

Строительный гигант Кореи «Hyundai Engineering & Construction» (HEC) начал 
свой бизнес в Саудовской Аравии в январе 1975 г. с проектирования и технического 
согласования проекта и в 1977 г. завершил «под ключ» первый крупный объект – 
ТЭЦ и завод по опреснению воды в Алкобе. В 1982 году были построены другие 
ТЭЦ в Мисурате в Ливии, Макаа Тарифе (Саудовская Аравия, 1985), аль-Мусаибе 
(Ирак, 1985), Развитие Южного Фарса, 2-й и 3-й этап освоения (Иран, 1999) и др.34  
Несмотря на возникшие острые проблемы, связанные с долгами арабских монархий 
по оплате за выполненные проекты, компания продолжала свой бизнес в регионе. В 
1999 г. «Hyundai Engineering & Construction» выиграла на тендере крупные контрак-
ты в Ливии и Саудовской Аравии на общую сумму 297 млн. долларов.35 Из-за войны 
1991 г. в Персидском заливе у Ирака возник долг перед компанией в размере 29,38 
млн. долларов, который частично был погашен, от Саудовской Аравии HEC сумела 
получить 50 млн. долларов. Правительства арабских стран подтвердили готовность 
вернуть долги перед компанией.36  

Группа «SsangYong» с 1978 по 1985 гг. получила 12 заказов на строительство и 
выполнила их, бюджет составил 400 млн. долларов. В 1985 г. «Ssangyong» стала со-
трудничать с Национальной нефтяной компанией Ирана и начала успешно развиваться 
в ирано-иракском регионе. Компания с 1983 г. принимала участие в строительстве не-
фтяной верфи в Северном Йемене и открыла свои представительства в Египте, Саудов-
ской Аравии, Кувейте, Йемене, Иране и в других странах. 

Известная корейская компания «Doosan Heavy Industry» – DHI, специализиру-
ющаяся на производстве заводов по опреснению воды, ныне контролирует до 25 % 
мирового рынка в своей сфере. DHI соорудила, оснастила своим оборудованием и 
запустила в Аль Шоаиба завод, производящий 100 млн. галлонов пресной воды в 
сутки. Компанию, безусловно, можно отнести к одним из мировых лидеров-произ-

           1997 1998  1999 2000 2001 2002 
экспорт 1,039 1,324  1,329 1,262  1,274 1,259 
импорт  7,153  4,384 5,664 9,641  8,058  7,551  
баланс   - 6,114 - 3,060  - 4,335 -8,379 -6,784  -6,292 

16-02381



242 Ким Г.Н.

водителей, и она выполнила полностью все работы от проектирования до пуска в 
эксплуатацию опреснительных заводов Ассир (Саудовская Аравия), Джебель Али 
«Е», Аль-Тавелаа «А2», Умм Аль-Нар «В» (ОАЭ); Аз-Зур и Фуджейра (Кувейт).37 
Крупные строительные подряды корейские компании получили в этот период также 
в Кувейте, Ливии, ОАЭ, Омане, Бахрейне и других странах, однако были вынуждены 
из-за военных конфликтов в регионе свернуть свою активность.38 

4. Корейские трудовые мигранты на Ближнем и Среднем Востоке 

До середины 1980-х годов Корея относилась к одной из самых крупных стран-
поставщиков иностранной рабочей силы. С 1963 по 1989 г. около 2 млн. южнокорей-
цев пребывали по контрактам в зарубежных странах, из которых 61 % трудились в 
странах Ближнего и Среднего Востока. С середины 1980-х годов со спадом экономи-
ческого развития в регионе миграция трудовых ресурсов из Кореи резко уменьши-
лась. В 1990 г. около 56 000 корейских рабочих отправились за рубеж, т.е. на 72 % 
меньше по сравнению с числом рабочих-контрактников в 1982 г., явившимся пиком 
в зарубежной трудовой миграции корейцев. Тенденция сокращения экспорта корей-
ских строительных рабочих продолжалась в 1990-е годы. Сами корейские строители 
потеряли интерес к тяжелым условиям труда и быта в арабских странах, так как в 
конце 1980-х – начале 1990 гг. в Корее происходило увеличение заработной платы и 
повышение уровня жизни. В 1991 г. удельный вес строительных рабочих в структуре 
корейских трудовых мигрантов за рубежом сократился до 20 %.39 

Корейские рабочие, занятые на строительных объектах стран Ближнего и Cреднего 
Востока, сыграли большую роль в становлении и развитии корейской общины в реги-
оне, и именно они стали ее основой. Кроме строителей в 1970 - начале 1980-х годов в 
странах арабского Востока находились люди других профессий и специальностей: биз-
несмены-торговцы, медицинские работники, водители транспортных средств, служа-
щие представительств корейских кампаний, банков, агентств, инструкторы таэквондо 
и пр. С 1975 по 1979 гг. на Средний Восток из Кореи прибыло около 80 тыс. человек.40 

Корейские рабочие-контрактники из Кореи, как правило, отработав свой срок, либо 
продлевали его, либо возвращались назад, поэтому их число постоянно менялось в 
каждой отдельной стране и в регионе в целом, так убывали одни партии и прибывали 
на смену другие. Статистические данные, по отправке рабочих из Кореи и их учету 
за рубежом, к сожалению, остались недоступными, причем не только автору, но и для 
программ, проводимых под эгидой Международной Организации Труда. По оценкам 
экспертов ООН, занимающихся вопросами народонаселения в мире, динамика чис-
ленности отправленных корейских трудовых мигрантов на Аравийский  полуостров 
в 1975-1996 гг. представляется ориентировочно следующим образом:1976 г. – 20 тыс., 
1977 – 30 тыс., 1978 – 50 тыс., 1979 г. – 75 тыс., 1980 – 100 тыс. 1981 – 110 тыс., 1982 – 
115 тыс., 1983 – 125 тыс., 1984 – 120 тыс., 1985 – 75 тыс., 1987 – 10–15 тыс. человек.41 

По тем же данным, из Кореи в Саудовскую Аравию в 1975– 1979 г. прибывало 
ежегодно свыше 17 тыс. человек. Затем в 1980–1984 гг. пошел резкий отток корей-
ских рабочих, и ежегодное число возвращающихся в Корею составило 13,9 тыс., уве-
личившись в 1985–1989 гг. до 17,7 тыс. человек. В 1990–1994 гг., когда большинство 
корейских рабочих покинуло страну, обратный ежегодный поток в Корею снизился в 
среднем до 1,5 тыс. человек.42    

Корейские рабочие после завершения контрактных проектов возвращались на ро-
дину по ряду причин. Во-первых, в Саудовской Аравии они не могли легально оставать-
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ся постоянно проживающими резидентами; во-вторых, приезд и отъезд из страны был 
групповым, организованным и финансируемым корейскими компаниями. В-третьих, 
проживание в изолированных рабочих кампусах лишало возможности контактов с 
местным населением, поэтому многие корейцы так и не освоились в иной этнокуль-
турной среде. В-четвертых, трудовые мигранты не могли приглашать своих родных и 
поэтому они жили годами в отрыве от семьи. В-пятых, молодые, неженатые корейцы в 
арабских странах не имели шансов найти партнера по браку ни среди кореянок (кото-
рых практически не было), ни среди местных женщин. Поэтому корейские иммигрант-
ские общины сформировались в арабских странах за счет других категорий: дипло-
матических работников, сотрудников представительств корейских компаний, банков,  
журналистов, профессоров и членов семей и оказались численно незначительными.   

В настоящий момент, как сообщила южнокорейская телерадиокомпания KBS 
(Korea Broadcasting System) по данным Министерства строительства и транспорта, 
в странах Персидского залива находятся около 2 тыс. корейских строительных рабо-
чих, нанятых 38 компаниями, включая такие известные, как «Hyundai» and «Daewoo 
Engineering & Construction Co.».43  

Статистических данных по динамике численности корейских рабочих мигрантов в 
странах Ближнего и Среднего Востока в 1970–1990 гг. не имеется, поэтому использу-
ются материалы о современных корейских общинах в некоторых арабских и африкан-
ских странах, составленные посольствами Кореи для сайта Korea.net, спонсируемого 
Фондом зарубежных корейцев, а также из других доступных источников.  

Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии в 1990 г. осталось 2200 корейцев, про-
живавших преимущественно в столице Рияде. В настоящее время общее число ко-
рейцев в стране составляет 1 276 человек, в том числе в Рияде – 662 чел., Западной 
провинции (включая Джедду) – 382; Восточной провинции (включая Дамам) – 232 
человека. По закону Саудовской Аравии, корейцы не могут стать ни гражданами стра-
ны, ни постоянно проживающими иммигрантами, поэтому все они находятся в стату-
се временно пребывающих иностранных граждан. В Саудовской Аравии продолжают 
строительный бизнес 16 корейских компаний, однако, корейских специалистов в них 
работает всего 143 человека и 1 366 человек из местного населения. Насчитывается 
19 корейских торговых компаний, в которых заняты 29 корейских служащих, а пре-
обладающее большинство из нанятых работников. В Саудовской Аравии обучаются 
также 100 корейских студентов, специализирующихся в основном на арабистике. Ди-
пломатические сотрудники, руководители и менеджеры компаний имеют возможность 
въехать с семьей, поэтому оставшиеся являются женами и детьми вышеупомянутых 
категорий.44 

Объединенные Арабские Эмираты. В Объединенных Арабских Эмиратах 
корейские строительные компании приступили к деятельности в первой половине 
1970-х гг. последующем бизнес развивался с переменным успехом. С 1975 г. в Дубае  
стали открываться корейские торговые фирмы, представительства корейских компа-
ний, филиалы банков. В начале 1980-х число корейских строительных компаний вы-
росло до 10, а количество внешнеторговых компаний в 1990 г. увеличилось в ОАЭ 
до 50. В середине 1980 гг. в Дубайе, Абу-Даби и Ал-Лаине открылись три вечерние 
школы, в которых обучались более 120 корейских детей.45 

По сведениям посольства Республики Кореи, в ОАЭ в настоящий момент прожи-
вают 983 корейца, в том числе 570 мужчин и 413 женщин. Самое большое количество 
корейцев зарегистрировано в Дубае – 640 чел. (346 мужчин и 304 женщин), в Абу-
Даби – 124 чел. и в остальных эмиратах – 175 человек. Натурализовавшихся среди 
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корейцев нет, а имеющих статус постоянного проживающего в стране иностранного 
резидента 340 чел. (190 мужчин и 159 женщин), остальные 633 чел. относятся к вре-
менно пребывающим в стране иностранцам. По сферам занятости корейцы в ОАЭ 
распределяются следующим образом: 41 % – сотрудники компаний, 13 % – предпри-
ниматели, 2 % – специалисты, 14 % – учащиеся (в т.ч. один студент). Без определен-
ного рода занятий – 30 %, к которым относятся женщины-кореянки, выполняющие 
семейные обязанности домохозяек.46 

Кувейт. В Кувейте корейские строительные компании в 1970-х годах выпол-
няли ряд крупных проектов и в 1982 г. численность корейских рабочих и специ-
алистов достигла 12 тыс. человек, которые затем вернулись в Корею. По данным 
посольства Кореи в Кувейте, на начало 2004 г. в этой арабской стране проживали 
553 корейца, причем все без исключения сконцентрированы в столице страны. Для 
корейской общины в Кувейте характерна большая диспропорция по полу: мужчин – 
410, а женщин почти в 3 раза меньше – 143. Причина такого численного доминиро-
вания мужчин объясняется, видимо, опасением, что ситуация в стране из-за внеш-
ней угрозы может обостриться, и тогда женщины скорее могут пострадать, нежели 
мужчины. Практически все корейцы в Кувейте являются временно пребывающими 
иностранцами, лишь две женщины-кореянки, вышедшие замуж за арабов, полу-
чили гражданство страны. Более половины трудоспособных корейцев (52 %) рабо-
тают в качестве нанятых сотрудников в различных компаниях, государственных и 
частных учреждениях, доля людей, имеющих свое собственное дело, мала – всего 
7 %, специалистов – 3 % и лиц без занятий –21 %, учащихся – 17 %, среди которых 
3 студента.47  

12 декабря 2003 г. южнокорейское информационное агентство «Ёнхап» передало 
сообщение, что со слов, исходящих от должностного лица Министерства иностран-
ных дел Республики Корея, Кувейт и Северная Корея намерены объявить совместное 
коммюнике об установлении  дипломатических отношений. Далее цитировалось, что 
«Северная Корея откроет в Кувейте свое торговое представительство, которое будет 
выполнять посольские функции, а Кувейт передаст полномочия дипломатического 
представительства в КНДР своему посольству в Пекине». Самым интересным, однако, 
в этом сообщении было упоминание, что в настоящем Кувейте находятся «прибли-
зительно 2 тыс. северокорейских рабочих, занятых преимущественно в строительном 
деле.48  

Королевство Иордания. Корейские строители приступили к работе в Иордании во 
второй половине 1970-х годов, в настоящий момент небольшая община насчитывает 
всего 183 человека, в том числе 83 мужчины и 100 женщин. Хотя по закону Иордании,  
иностранцы, прожившие в стране больше 5 лет, могут претендовать на право постоян-
ного места жительства. Среди корейцев не зарегистрировано ни одного случая получе-
ния гражданства или статуса постоянного резидента. 2 человека имеют студенческую 
визу, остальные считаются временно пребывающими иностранцами. Вся корейская 
община относится к населению столицы страны – Аммана. По роду занятости корейцы 
распределяются следующим образом: 42% – сотрудники компаний, 31% – миссионе-
ры, 15% – государственные служащие, 4% – предприниматели, 4% – специалисты и 4% 
учащиеся и студенты. Специфической особенностью корейцев в Иордании является 
значительное число христианских миссионеров и малая доля бизнесменов.49 

В Иордании, также как и во всех остальных странах Ближнего и Среднего Вос-
тока, весьма популярны инструкторы по таэквондо, которых делегировало корейское 
правительство с целью популяризации корейского национального вида единоборства.   
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Достоин внимания тот факт, что правящая королевская семья решила нанять 5 корей-
ских экспертов (3 мужчин и 2 женщин) по службе безопасности, владеющих таэквондо 
в качестве телохранителей.50 

Султанат Оман. Численность корейцев изначально в султанате Оман была не-
большой по сравнению с другими нефтяными монархиями. Корейские строители вы-
полнили контракт по сооружению завода горюче-смазочного завода. Корейцы достиг-
ли успехов в единственной отрасли экономики страны – рыбном промысле, где с 1978 
г. использовались 9 тралов.51 В настоящее время корейцев в Омане насчитывается 54 
человека, в том числе 34 мужчины и 20 женщин. Вся корейская община проживает в 
столице – Мускате, за исключением двоих – в Сохаре. Натурализовавшихся и имею-
щих вид на постоянное место жительства среди корейцев нет. Занимаются корейцы 
собственным бизнесом – 12,9 % (7 чел.), дипломатической и другой государственной 
службой – 38,8 % (21 чел.), учебой – 27,8 % (15 чел.). Не указавших род деятельности 
или неработающих – 20,4 % (11 чел.).52 

Общая численность корейцев, проживающих ныне в Королевстве Бахрейн, Респу-
блике Ливан, Палестинской Автономии и Республике Ирак, насчитывается всего не-
сколько десятков. Преобладающее большинство составляют сотрудники посольств, 
представительств компаний и банков, инструкторов таэквондо, находящиеся лишь 
временно в этих странах, поэтому речь здесь не может идти о наличии корейской диа-
споры. В настоящий момент 3-тысячный контингент армии Южной Кореи находится в 
Иране, который будет выведен после выполнения миссии. 

Арабская Республика Египет. В Египте, расположенном на северо-востоке афри-
канского континента, по данным посольства Кореи, численность корейцев составляет 
643 человека, в том числе 373 мужчины и 270 женщин. Подавляющее большинство 
– 558 человек проживает в Каире, остальные 85 в Порт-Саиде, Александрии и других 
городах. Все корейцы считаются временно находящимися в стране иностранцами. В 
университетах Каира обучаются 22 корейских студента. 23 % работают сотрудниками 
в различных представительствах, 9 % -  государственными служащими, в торговых 
компаниях заняты 16 %, предпринимателей – 6 %, специалистов – 2 %, менеджеров 
компаний – 9 %, учащихся – 17 %, домохозяек – 20 %, оставшиеся 22 % относятся к 
категории «другие». Так как Египет привлекает туристов со всего мира, в том числе из 
Кореи, то корейцы, проживающие в Египте, открыли корейские рестораны, которых 
насчитывается теперь около 20, в том числе половина в Каире. Действуют также тури-
стические компании, обслуживающие туристов из Кореи. Несколько корейских семей 
выращивают овощи, необходимые для корейских ресторанов и для корейской общины 
в целом.53  

Подводя краткие итоги, можно подчеркнуть, что Корея стала активно продвигаться 
на Ближний и Средний Восток в первой половине 1970-х годов. Не только нефть при-
влекала политические и деловые круги Кореи в этот регион, а возможность расширить 
международные связи с потенциальными потребителями корейских товаров, ибо эко-
номика ее изначально развивалась как ориентированная на экспорт. Нефтяной бум, по-
рожденный резким скачком цен на мировом рынке, обеспечил монархиям Персидского 
залива сверхприбыли, позволившие в течение 10–15 лет изменить некогда пустынный 
ландшафт. Корею интересовали в этой связи крупные строительные подряды и воз-
можности выгодного инвестирования и не только капиталом, но и своими избыточны-
ми трудовыми ресурсами. 

Корейский строительный бизнес развивался с переменным успехом и за полтора 
десятилетия десятки тысяч молодых корейцев побывали в различных странах Араб-
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ского Востока, но как только контракты завершились, они вернулись в Корею. Однако 
именно корейские строительные рабочие явились пионерами на Арабском Востоке. 
Одновременно с ними или вслед появились другие корейцы, занявшиеся иной деятель-
ностью, а также члены их семей. 

Строительный бизнес стал первоначально тем звеном, который связал Корею со 
странами Ближнего и Среднего Востока. Корея стала ныне 5-й в мире страной-пот-
ребителем сырой нефти, использующейся как энергоноситель и сырье для многих 
отраслей корейской промышленности. Корейские общины на Арабском Востоке и 
других регионах Африки, несмотря на свою малочисленность, играют важную роль 
в укреплении международных связей Кореи, развитии сотрудничества в сфере эконо-
мики, культуры, науки, спорта и во всех остальных сферах.

2004–2005 гг.

Примечания

1 Ближний и Средний Восток, так называют два соседних района, расположенных на западе Азии и севе-
ро-востоке Африки. Ближний Восток включает в себя Египет, Судан, Бахрейн, Израиль, Иорданию, Ирак, 
Йемен, Кипр, Катар, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию, 
Палестинские территории, а также Турцию, одна часть территории которой лежит в Европе, а другая - в 
Азии. Основная часть территории Египта находится в Африке, но принадлежащий Египту Синайский полу-
остров - Азия. Азию от Африки отделяет Суэцкий канал. 
2 GCC  (ССАГПЗ )  основан в 1981 году для развития сотрудничества между странами-членами:   Бахрейном, 
Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Саудовской Аравией. См.: Anthony, 
John Duke. The Gulf Cooperation Council, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 5, No. 4, Summer 
1982, 3-18.
3 Girgis Maurice. The  GCC Factor in future Arab Labor Migration. Prepared by LTC Techno-Economics Inc. 
Raleigh, NC 27615 USA. Submitted to Fourth Mediterranean Development Forum Amman, Jordan  October 2002, 
p. 4
4 Abella I.M. Asian Migrant and Contract Workers in the Middle East. The Cambridge Survey of World Migration. 
Edited by Robin Cohen. Cambridge University Press.1995, pp. 418-423
5 В Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время входят 7 эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, 
Аджман, Умм-эль-Кувейн, Рас-эль-Хейма и Эль-Фуджейра.
6 Birks, J.S., and C.A. Sinclair International Migration and Development in the Arab Region. 1980, Geneva: 
International Labour Offi ce; Birks, J.S., I.J.
7 Seccombe and C.A. Sinclair. Migrant workers in the Arab Gulf: the impact of declining oil revenues. International 
Migration Review (Staten Island, New York), 1986,   vol. XX, No. 4, pp. 799-814
8 Hyun, Oh-Seok. The impact of overseas migration on national development: the case of the Republic of Korea. 
In To the Gulf and Back: Studies on the Economic Impact of Asian Labour Migration, Rashid Amjad, ed. United 
Nations Development Programme and International Labour Organization Asian Employment Programme (ARTEP), 
(RAS/85/009), 1989,  pp. 143-164.
9 Russell S.S. International migration and political turmoil in the Middle East. Population and Development Review 
(New York), 1992, vol. 18, No. 4, (December), pp. 719-727.
10 Kim, Sooyong.  Labor migration from Korea to the Middle East: its trends and impact on the Korean economy. In 
Asian labor Migration: Pipeline to the Middle East, F. Arnold and N.M. Shah, eds. Boulder, Colorado, and London: 
Westview Press, 1986,  pp. 163-174.
11 См.: Алесандров И.А. Монархии Персидского залива: этапы модернизации. М.: Дело и сервиз, 2000, 544 с.
12 Awad, Ibrahim. Trends and prospects of labour migration to Kuwait, Saudi Arabia and the U.A.E. In 
International Labour Migration Statistics and Information Networking in Asia. New Delhi: International Labour 
Organization,1993,  pp. 162-227.
13 Заимствовано: Мазеин Н.В. Иностранная рабочая сила в зоне Персидского залива: страны которые пере-
стали быть арабскими. http://geo.1september.ru/article.php?ID=200301102
14 Abella I.M. Asian Migrant and Contract Workers in the Middle East…, , pp. 419-420
15 См.: Осипов А. Саудовская Аравия: страна экономических чудес.  Пути и препоны саудизации. http://www.
rau.su/observer/N07_99/7_12.HTM
16 Мазеин Н.В. Иностранная рабочая сила в зоне Персидского залива: страны которые перестали быть араб-



Избранные труды по корееведению 247

скими. http://geo.1september.ru/article.php?ID=200301102
17 См.: Осипов А. Саудовская Аравия: страна экономических чудес.  Пути и препоны саудизации. http://www.
rau.su/observer/N07_99/7_12.HTM
18 http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/21-02-03.htm
19 Мамед-заде П. Аравийские монархи избавляются от гастарбайтеров. Независимая газета, 9 июля, 2003.
20 http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/21-02-03.htm
21 Levels and Trends of International Migration to Selected Countries in Asia. United Nations. New York, 2003. 
United Nations Population Division.  www.un.org/esa/population/publications/Asianmigration/Asianmigration.pdf
22 См.: Hong Seong Min. Commercial Relations between Korea and the Middle East in the Medieval Ages. http://
hopia.net/hong/fi le/english
23 Cм.:   Ли Ги Бэк.  История Кореи: новая трактовка. Москва: Первое марта. 2000;  Sun Yoon-kyung. Islam in 
Korea. Hartford, 1971;  Lee Hee-soo. Han-Islam Kyoryusa. (История корейско-исламских культурных связей) 
Seoul, 1971
24 Ким Г.Н. Ислам в Корее. – Шелковый путь и Казахстан. Материалы научно-практической конференции. 
Алматы, 2-3 сентября 1998.  Алматы: Жибек жолы, 1999,  с. 55-63
25 Korea Islam Herald,  1967, December 15
26 Korea Islam Herald,  1968, October 25
27 Korea Islam Herald,  1967,  August 25
28 The Korea Economic Weekly, December 11, 1995.
29 См.: Moon, Chung In. «Korean Contractors in Saudi Arabia: Their Rise and Fall, Middle East Journal, 40, No. 4, 
Autumn 1986, pp. 614-633;  Seok, Hyunho.    Korean migrant workers to the Middle East. In Migration to the Arab 
World: Experience of Return Migrants.Tokyo: United Nations University, 1991,  pp. 56-102;   Hong Seong Min. 
Commercial Relations between Korea and the Middle East in the Medieval Ages. http://hopia.net/hong/fi le/english.
30 http://www.exploitz.com/South-Korea-Construction-cg.php
31 http://www.korea-saudi-business.org/main_rel.html#g
32 Economic Cooperation of Korea to the Middle East: Retrospect and Prospect.   Editor: Seong Min Hоng 
Publisher: Korea Institute of the Mideast Economies (KIME). KIME Mideast Studies.  http://hopia.net/hong/fi le/
english/coop.htm
33 http://www.korea-saudi-business.org/main_rel.html#g 
34 http://www.hec.co.kr/homepage/eng/company/history.htm
35 Regional-Saudi Arabia-South Korea, Business, 9/8/1999.
36 BBC News, 29 января 2001, 14:31 по Гринвичу
37 http://www.doosanheavy.com/eng/2/sub2_02_1.htm
38 httpwww.arabamericanbusiness.comissue8_juneintbus_skorea.htm
39 Asia Pacifi c Migration Research Network (APMRN). Paper from the Republic of Korea. http://www.unesco.org/
most/apmrnw12.htm
40 전경수.  세계의 한민족.  중동-아프리카. 세계한민족종서. 9. 통일원.1996, pp. с.29-31
41 Levels and Trends of International Migration to Selected Countries in Asia. United Nations Organization. New 
York, 2003.  United Nations Population Division. P. 33.  www.un.org/esa/population/publications/ Asianmigration.
pdf
42 Levels and Trends of International Migration to Selected Countries in Asia. United Nations Organization. New 
York, 2003.  United Nations Population Division. P. 25.  www.un.org/esa/population/publications/ Asianmigration.
pdf
43 http://english.kbs.co.kr/news/newsview_sub.php?menu=4&key=2004062117
44 http://www.korea-saudi-business.org/main_rel.html#g
45 전경수.  세계의 한민족.  중동-아프리카…, p.  38
46 http://www.korean.net/xelpa/users/korean/okf_eng/directory/country/country.jsp?sCode=01&cCode=010705&i
nfo=8
47 http://www.korean.net/xelpa/users/korean/okf_eng/directory/country/country.jsp?sCode=01&cCode=010713&i
nfo=8
48 전경수. 세계의 한민족. 중동-아프리카…, p.37; http://www.korean.net/xelpa/users/korean/okf_ 
Code=010710&info=8
49 http://www.korean.net/xelpa/users/korean/okf_ Code=010708&info=8
50 Yonhap, 2003/12/18 11:38 KST. S. Koreans to Bodyguard Jordan’s Royal Family
51 http://www.korean.net/xelpa/users/korean/okf_ =010707&info=8
52 http://www.korean.net/xelpa/users/korean/okf_ Code=010417&info=8
53 http://www.korean.net/xelpa/users/korean/okf_ Code=010413&info=8



248 Ким Г.Н.

ÏÐÈÅÌÍÛÅ ÄÅÒÈ-ÊÎÐÅÉÖÛ ÏÐÈÅÌÍÛÅ ÄÅÒÈ-ÊÎÐÅÉÖÛ 
Â ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕÂ ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ

К концу японского колониального правления в Корее в 1945 г. имелось всего 38 
сиротских приютов, в которых содержались около 3,000 детей, а с началом Корей-
ской войны, репатриацией и хлынувшим потоком беженцев с Севера количество  
этих учреждений выросло до 215, а число детей-сирот подскочило до 24 945 человек. 
В послевоенный период, спустя 5 лет после подписания перемирия, в результате раз-
деления и распада семей количество детских приютов увеличилось до 482, а число 
детей-сирот, содержавшихся в них до 48 594 человека.1  

По данным комиссии ОНН  по реконструкции Кореи, уже в 1951 г. общее число 
осиротевших корейских детей составило 100 тыс. чел., а к концу войны на руках у 
293 000 корейских женщин-вдов осталось 516 000 детей младше 13 лет.2 В 1954 г., 
когда западные гуманитарные организации стали прибывать в Корею, около 2 млн. 
корейцев старше 18 лет оставались без крова. 

Корейская война (1950–1953 гг.), безусловно, относится к одной из самых тра-
гических страниц истории всего корейского народа, она явилась причиной многих 
возникших проблем. Одной из таких явилась проблема осиротевших корейских де-
тей, а также детей, отцами которых были американские военнослужащие. Большин-
ство так называемых амер-азиатских («Amerasians’’) детей оставлялось матерями-
кореянками в сиротских домах, ибо традиционное предубеждение корейцев против 
внебрачных детей, к тому же полукровкам, не оставляло таким женщинам никаких 
жизненных перспектив.  

Усыновление и удочерение корейских детей-сирот происходило через различные 
агентства, согласно официальным статистическим данным, с 1954 по 2000 г. около 
200 тыс. корейских детей стали приемными, причем большая часть (70%) – 144 тыс. 
– иностранцами, преимущественно американцами. Практически все корейские дети 
с некоторыми  физическими отклонениями (99,5 %) были удочерены или усыновле-
ны иностранными родителями.3 

Согласно данным американского национального информационного агентства по 
усыновлению детей “Клирингхаус” (U.S. National Adoption Information Clearinghouse), 
образованного конгрессом  США в 1986 г., общее число усыновленных американски-
ми семьями иностранных детей в 1999 финансовом году составляло 16 396 человек.  
Южная Корея с  2 008 детьми заняла третье место среди стран-доноров после России 
и Китая.4 

В конце 1980 гг., когда Корея достигла значительного экономического прогресса 
и оставалась при этом страной с сильными конфуцианскими морально-этическими 
традициями, экспорт корейских детей-сирот вызвал протест некоторых политиче-
ских кругов, заявивших, что продажа сирот за рубеж – это позор для корейского пра-
вительства. Во время летних Олимпийских игр в Сеуле  Южная Корея столкнулась с 
возросшей международной критикой проводимой политики адаптации детей. Поэто-
му были предприняты меры по ограничению и усложнению процедуры усыновлений 
корейских детей иностранцами с одной стороны, а также по пропаганде и поощре-
нию приема детей-сирот в корейских семьях. С 1989 г. южнокорейское правитель-
ство разрешило усыновление и удочерение только детей, имеющих родителей разно-
го расового и этнического происхождения или какие-либо физические и ментальные 
отклонения, хотя поставленная цель не была достигнута.5 
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В 1996 г. южнокорейское правительство издало специальный закон «По стимуля-
ции и развитию усыновления детей в стране», направленный на сокращение экспор-
та корейских детей. В итоге число усыновленных корейскими семьями детей стало 
расти и достигло в 1990 г. 1 025 человек, в то время за рубеж отправились 2 180 при-
емных детей. В 1999 г. доля приемных детей, оставшихся в стране, увеличилась до 
41,7 %, что составило 1 726 человек, в то время как в целом зарегистрировано 4 135 
случаев усыновления. Прием детей в корейских семьях имеет сравнительно корот-
кий опыт по сравнению с экспортом сирот в зарубежные страны, однако эксперты 
отмечают постепенное улучшение ситуации и прежде всего изменения в обществен-
ном мнении. Отмечается, что родителями приемных детей становятся, как правило, 
семьи, не имеющие детей или с одним ребенком. В двух из трех случаев они предпо-
читают девочек, ибо, как правило, с ними меньше проблем, во-вторых, в случае появ-
ления или наличия кровного сына не будет проблем в генеалогическом продолжении 
и наследовании.6  

В 1950–1953 годах более 1,3 млн. американцев проходили военную службу в Ко-
рее, и 60-тысячный контингент 8-й американской армии остался здесь для защиты 
интересов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.7 

В истории войн так было всегда, что женщины становились ее жертвами и под-
вергались насилию и сексуальной эксплуатации. Множество кореянок, имевших 
интимные связи с иностранными военнослужащими, были заклеймены позором и 
отторгнуты обществом, худшая участь ожидала детей, рожденных от таких связей.8  
Поэтому сразу же после окончания войны женщины-кореянки, вышедшие замуж 
на американцев, стали уезжать в США и общее количество таковых достигло 100 
тысяч.9 

Продуктом таких неравных и зачастую временных отношений между кореянками 
и американцами стали известные ныне под неологизмами «амерэйжен», «юроэйжэн» 
(Amerasian, Eurasian) или «джиай бэби» (GI – зеленые береты) дети, брошенные ро-
дителями, число которых по окончанию войны достигло 10 тыс. человек.10 Точная 
численность рожденных от разных по расовому и этническому происхождению де-
тей неизвестна, однако Хэ Вон Мо (1972), на основе проделанных расчетов полагает, 
что всего в период с 1950 по 1965 г. от американских военнослужащих и женщин-
кореянок было рождено 12 280 детей, из которых половина стали приемными детьми 
в семьях граждан США и других западноевропейских стран. 

Первый случай усыновления корейских детей состоялся в 1953 г.  при содействии 
церкви адвентистов седьмого дня. Официальная история усыновления корейских де-
тей иностранцами начинается с 1954 г. в связи с президентским указом о создании 
Службы по размещению детей. В 1953–1959 гг. за рубеж отправились 2 899 корейских 
детей, из которых половина прошла процедуру усыновления через агентство Хольта. 
Гарри и Берта Хольт были пионерами в усыновлении и удочерении корейских детей 
в Америке, когда в 1955 г. они приняли в свою семью сразу 8 корейских детей, по-
сле чего Конгресс принял соответствующий закон об иностранных приемных детях. 
В 1956 г. Г. Хольт организовал программу адаптации корейских детей, из которой в 
1970 г. выросла самостоятельная организация, которая занимается вопросами адап-
ции корейских детей в американских семьях, а также в других странах. «Детская 
служба Хольта» состоит ныне из 11-ти представительств, 2-х субдочерних офисов и 
2-х центров. Г. Хольт известен в Корее также своей благотворительностью в области 
образования, здравоохранения и социального обеспечения людей, нуждающихся в 
помощи.11  
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Небольшие группы детей, примерно 100 человек в год, оформлялись при по-
средничестве американской клиники и скандинавского национального медицинско-
го центра, действовавших в Сеуле. Подавляющее большинство приемных детей, как 
уже оговаривалось, были родителей разной расовой принадлежности. Однако были 
сироты,  оба родителя которых были корейцами, и именно усыновлением таких детей 
впервые взялся Гарри Хольт.  

 Среди приемных корейских детей, вывезенных за границу, преобладали девочки, 
ибо от девочек, прежде всего, отказывались родители. Главной страной, импортиру-
ющей корейских детей, стали США, небольшие по численности группы детей стали 
прибывать в Норвегию (с 1955 г.), в Швецию (с 1957) и Англию (с1958).

 Таблица 1.   Численность приемных детей-корейцев за рубежом, 
1953 – 200212

 
год кол-во год кол-во год кол-во год кол-во год кол-во год кол-во

1960 638 1970 1,932 1980 4,144 1990 2,962 2000 2,360
1961 660 1971 2,725 1981 4,628 1991 2,197 2001 2,436
1962 254 1972 3,490 1982 6,434 1992 2,045 2002 2,365

1953 4 1963 442 1973 4,688 1983 7,263 1993 2,290
1954 8 1964 462 1974 5,302 1984 7,924 1994 2,262
1955 59 1965 451 1975 5,077 1985 8,837 1995 2,180
1956 671 1966 494 1976 6,597 1986 8,680 1996 2,080
1957 486 1967 626 1977 6,159 1987 7,947 1997 2,057
1958 930 1968 949 1978 5,917 1988 6,463 1998 2,443
1959 741 1969 1,190 1979 4,148 1989 4,191 1999 2,409
Итого 2,899 6,166 46,035 66,511 22,925 151,697

Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения и социально-
го обеспечения, за период 1953–2002 гг. международную адаптацию прошли 151 697 
корейских детей, из которых 100 206 отправились в США, составив в Америке одну 
треть всех иностранных приемных детей и почти одну десятую часть американской 
корейской диаспоры. Приемные дети (54%) и лица, вступившие международные бра-
ки с американцами (36%), составляли основную массу эмиграции из Кореи в США в  
1950–1959 годах. В настоящий момент, когда число эмигрантов из Кореи существен-
но снизилось, 2 тысячи адаптированных иностранцами корейских детей составляют 
половину покидающих страну корейцев.13   

Всего 45 855 корейских детей адаптировали в европейских странах, таких, как 
Франция, Германия, Швейцария, Англия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксем-
бург, Швеция, Норвегия и Дания, которые составляют одну треть всех иностранных 
приемных детей на континенте. Лидирующее место по числу приемных корейских 
детей занимает Франция – 10 923 чел., затем следуют страны Бенилюкса (Бель-
гия, Нидерланды и Люксембург) – 8 171, а в трех скандинавских странах (Швеции, 
Дании и Норвегии) приняли 22 845 человек, что равно половине всех адаптиро-
ванных корейцев в Европе. Как уже упоминалось выше, в этих странах приемные 
дети абсолютно доминируют среди лиц корейского происхождения. В Швеции 45 
тыс. адаптированных детей из 130 стран мира и она занимает первое место в мире 
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по относительному к численности населения страны показателю, а в абсолютных 
цифрах оказывается на втором месте после США.14 В Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии насчитывается 4 939 приемных детей из Кореи, также составляющие су-
щественную часть адаптированных в этих странах иностранных детей. 

Около 100 корейских приемных детей проживают ныне в Ирландии, Финляндии 
и Испании, а также в Гренландии, Исландии и Фарерских островах, куда они по-
пали через детские адаптационные агентства. Корейские приемные дети есть ныне 
во многих странах мира, в том числе таких, как Индия, Китай, Эфиопия, Парагвай, 
Польша, Тунезия, Турция, они оказались также в Гонконге и на Гуаме, куда, по всей 
вероятности, они попали вместе своими родителями из западной части мира. 

Учитывая негативный опыт отношений между корейцами и японцами, пред-
ставляется странным число 320 приемных детей, оказавшихся в период с 1964 по 
1984 гг. в  Японии и Окинаве. Трудно определить, являются ли родители этих детей 
японцами, или американскими военнослужащими на Окинаве, или сотрудникамим 
иностранных дипломатических и иных представительств.15  

Таблица 2. Распределение приемных детей-корейцев по странам, 
1953-200216 

Основные страны  1953–2002 Кол-во Другие страны  1960–1984 Кол-во

США 1953-2002 100,858 Новая Зеландия 1964-1984 559
Франция  1968-2002 10,989 Япония  1962-1982 226
Швеция   1957-2002 8,720 Окинава  1970-1972 94
Дания   1965-2002 8,462 Болгария 1970 47
Норвегия  1955-2002 5,912 Ирландия  1968-1975 12
Нидерланды  1969-2002 4,091 Польша  1970 7
Бельгия  1969-1995 3,697 Испания  1968 5
Австралия  1969-2002 2,931 Китай  1967-1968 4
Германия  1965-1996 2,352 Гуам 1971-1972 3
Канада  1967-2002 1,641 Индия  1960-1964 3
Швейцария 1968-1997 1,111 Парагвай  1969 2
Люксембург  1984-2002 443 Эфиопия  1961 1
Италия  1965-1981 382 Финляндия  1984 1
Англия  1958-1981 72 Гонконг  1973 1

Тунезия   1969 1
Другие страны  1956-1995 66 Турция  1969 1
Итого 151,727 967

Западная концепция «открытой адаптации» («open adaptation»), предполагаю-
щая обмен идентификационной информацией между генетическими и приемными 
родителями, в Корее, оказывается неприемлемой в силу социокультурных тради-
ций и ценностей. Дети, отданные в приюты и сиротские дома, как правило, проис-
ходили от незамужних или вдовых женщин, а материнский долг самопожертвова-
ния ради своих детей, все еще имеет большую силу. В случае обнародования факта 
передачи собственного ребенка для усыновления приемными иностранными роди-
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телями последует отторжение и неприятие таких людей в корейском обществе. По-
этому и в будущем изменения в сторону установления и развития открытых отно-
шений между корейскими генетическими матерями и родителями приемных детей 
трудно предвидятся.

1999, 2004 гг.
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ÒÐÓÄÎÂÀß ÌÈÃÐÀÖÈß ÈÇ ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÒÐÓÄÎÂÀß ÌÈÃÐÀÖÈß ÈÇ ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÉ 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ Â ÞÆÍÓÞ ÊÎÐÅÞÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ Â ÞÆÍÓÞ ÊÎÐÅÞ

Глобализация привела в движение не только капиталы, товары, но прежде всего 
трудовые ресурсы планеты. Если в течение ХХ в. миграция носила локальный харак-
тер и не затрагивала широкие слои населения всех стран мира, то в начале нового ты-
сячелетия этот процесс охватывает все большие пласты людей трудоспособного воз-
раста. Выходцы из стран Африки и Азии составляют ныне 90% прироста населения в 
Европейском Сообществе. Трудовые мигранты ежегодно переводят на родину около 80 
млрд. долл., что составляет вторую по величине статью дохода развивающихся стран. 
Доминирующий мотив современных международных миграций, охвативших все стра-
ны мира,  переместился в экономическую сферу. 

Ныне страны постсоветской Центральной Азии и Южной Кореи также оказались 
связанными трудовой миграцией, которая пока не стала объектом специального ис-
следования.1 Наиболее сложная задача в научном анализе заявленной темы заключа-
ется в создании прочного источникового фундамента, основанного, прежде всего, на 
статистических данных, материалах государственных учреждений и частных компа-
ний, занятых набором и отправкой промышленных стажеров в Корею. Целесообраз-
ным представляются опросы и беседы с информаторами из числа трудовых мигран-
тов и проведение специального анкетирования. 

Задача, поставленная мной в настоящем докладе, носит скорее постановочный ха-
рактер, а именно – определение парадигмы научного вопроса и его структурирование. 
Поэтому выводы носят весьма предварительный характер, которые предстоит вери-
фицировать систематизированным эмпирическим материалом и его интерпретацией.      

Южная Корея в современной системе  международной миграции

Длительное время в международной миграции Республика Корея входила в груп-
пу азиатских стран-доноров трудовых ресурсов. В течение 60-х и 70-х годов про-
шлого столетия более двух миллионов корейских граждан находились за рубежом в 
поисках временной работы. С начала 1980-х годов, в связи с бурным экономического 
ростом Южной Кореи и изменением демографической  ситуации в стране, трудовая 
миграция корейцев стала резко снижаться.2   

В период 90-х годов в связи с возникшим дефицитом рабочей силы отдельных от-
раслей промышленности Республика Корея стала во все большей мере превращаться 
в страну, импортирующую трудовые ресурсы. 

Число иностранцев постоянно или продолжительно проживающих (свыше 180 
дней) в Южной Корее постоянно увеличивалось в последние два десятилетия. Рост 
численности происходил за счет разных категорий людей: лиц, вступивших в брак 
с корейцем (кореянкой), стажеров-гастарбайтеров, студентов и магистрантов, рабо-
тающих по контракту и нелегалов. Приток иностранцев шел в основном из Китая, 
государств бывшего Советского Союза, Монголии, Вьетнама, Юго-Восточной Азии 
и других стран мира. По сведениям Министерства юстиции РК, число иностранцев, 
пребывающих в стране, по состоянию на 24 августа 2007 года впервые превысило 
1 миллион человек. Сюда включены и те, кто пребывает в Корее на долгосрочной 
основе, и туристы. Таким образом, иностранцев здесь теперь около двух процентов 
от населения. 
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Если смотреть по национальности, то из миллиона иностранцев, находившихся 
в Корее в 2007 году, 44% (441 тыс. чел.) составляли граждане КНР, из которых около 
267 тыс. были этническими корейцами. Американцы – вторая по численности группа 
иностранных граждан (118 тыс.). На третьем месте идут вьетнамцы (64,5 тыс.), на 
четвертом – филиппинцы (50 тыс.), на пятом – тайцы (43 тыс.).3  

Интернациональные браки перестают быть явлением исключительным. Осо-
бенно быстрый рост наблюдается в деревнях, где треть мужчин теперь женятся на 
иностранках. Согласно данным НСУ РК, в 2005 году в Южной Корее был зареги-
стрирован 43121 брак между гражданами страны и иностранцами. Доля интернацио-
нальных браков в общем числе брачных союзов составила в 2004 году 13,6%. Пятью 
годами ранее доля таких браков в Корее не превышала 4% (3,7%).4  

По числу браков, заключенных в прошлом году с корейцами, проживающими в 
сельских районах, на первом месте стоят вьетнамки (1 535 чел.). Они опередили ко-
реянок из Китая, которые до сих пор удерживали лидерство (984). Из стран бывшего 
СССР отдельной строкой в опубликованной статистике упомянут только Узбекистан. 
Представительницы этой страны занимают 6-е место, как в списке браков, так и в 
списке разводов между иностранками и южнокорейцами мужского пола. В 2005 году 
333 гражданки Узбекистана вышли замуж за корейцев, а 75 из них развелись со сво-
ими корейскими мужьями.5    

Иностранные студенты. На рубеже веков южнокорейская система университет-
ского образования утвердилась окончательно по американской модели. Материаль-
но-техническая база университетов, в особенности занимающих лидирующие пози-
ции, не отличалась существенным образом от северо-американских и европейских  
университетов. Плата за обучение в корейских университетах выгодно отличалась 
своей доступностью. В течение 5 лет (2001–2006 гг.) она выросла в 5,7 раза.

 Зарубежные студенты в основном прибывали из соседних азиатских стран, в 
первую очередь, из Китая и Японии. Через год, в 2007 году, число обучающихся ино-
странных студентов выросло до 32 тыс. человек, а к началу нового учебного года в 
марте 2008 г. оно подскочило до 55 тысяч. Правительство Кореи и ведущие южно-
корейские университеты стали вводить программы обучения на английском языке. 
В начале 2008 года правительство Кореи объявило о намерении увеличить число за-
рубежных студентов в стране до 100 тыс. человек к 2010 году. Привлечение зарубеж-
ных студентов является важным не только для образования, но также для экономики. 
Если число иностранных студентов увеличится до 100 тыс. человек, то Корея может 
получить дополнительно 160 миллиардов вон. Иностранные студенты, заканчиваю-
щие университеты в Корее, могут стать новой движущей силой в этой стране.6  

Меры по привлечению иностранцев. Правительство и местные власти Юж-
ной Кореи продумывают и внедряют различные проекты по привлечению востребо-
ванных контингентов иностранных специалистов. Администрация столицы Южной 
Кореи планирует создать 15 специальных «международных зон» («Global Zones»), 
чтобы облегчить жизнь и деятельность иностранцев в Сеуле. Важным вопросом в 
жизни всех иностранцев, решивших связать свою жизнь с Кореей, является вопрос 
гражданства. За последние годы число иностранцев, принимающих южнокорейское 
гражданство, увеличилось в несколько раз. К концу 2005 года таковых насчитыва-
лось почти 17 тысяч человек, хотя пять лет назад число иностранцев, получивших 
корейское гражданство, не превышало 1650 человек. В 2006 году на рассмотрении в 
иммиграционных органах Республики Корея находилось более 25 тысяч заявлений 
от иностранных граждан, желающих принять южнокорейское гражданство. В пер-
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спективе тенденция увеличения поступления заявлений и числа иностранцев, полу-
чивших гражданство Южной Кореи, будет устойчиво сохраняться.7  

Программа привлечения стажеров-гастарбайтеров 

С 1994 г. правительством Южной Кореи была инициирована программа ста-
жировок иностранных рабочих, в соответствии с которой они могли проходить в 
стране техническую подготовку и переподготовку. Первоначально решение прави-
тельства о привлечении иностранной рабочей силы по системе временной «работа 
– стажировка» было принято для оказания помощи корейским фирмам в повыше-
нии квалификации набранного ими за рубежом персонала. В соответствии с этим 
решением во второй половине 1993 г. около 10 тысяч иностранных рабочих были 
набраны на стажировку сроком до 1 года. В декабре 1993 г. их число было увели-
чено вдвое, а разрешенный период пребывания и работы был продлен до двух лет. 
В августе 1994 г. правительство объявило, что оно выдает дополнительно 10 тыс. 
разрешений на стажировку в швейном производстве и на обувных фабриках, где 
ощущался особо острый дефицит в трудовых ресурсах. В 1995 г. было принято ре-
шение о приглашении на стажировку еще 40 тыс. иностранных рабочих. 

Однако эта система «производственных стажировок» на самом деле оказалась 
разновидностью найма неквалифицированной и дешевой рабочей силы из так на-
зываемых развивающихся стран, что было вызвано двумя обстоятельствами. Во-
первых, в 1985–2000 гг. заработки в Корее росли рекордными темпами, ВНП на 
душу населения вырос с 200 долларов в 1960 г. до 11 500 в 1996.8  Во-вторых, юж-
ные корейцы, обладающие высоким уровнем образования и имеющие специально-
сти, перестали выполнять 3D Job – dirty, diffi cult and dangerous (грязную, трудную 
и опасную) работу. 

Системой переподготовки и повышения квалификации иностранных рабочих в 
Республике Корея руководит Корейская международная корпорация по переобуче-
нию и переподготовке под эгидой Корейской федерации малого бизнеса. 

В 2003 г. был принят Закон о найме иностранцев, по которому всем зарубежным 
нелегальным рабочим предлагалось пройти регистрацию в миграционных офисах 
и получить разрешение на выдачу рабочей визы, что давало возможность обрести 
легальный статус и удостоверение личности иностранца. При этом южнокорейские 
власти проявили дифференцированный подход к зарубежным рабочим. В более 
привилегированном положении оказались зарубежные корейцы, для которых опре-
делен более широкий выбор мест трудоустройства. Они могут быть трудоустроены 
на строительных предприятиях, в сфере услуг, социального обеспечения, обще-
ственного питания и т.п. Эти рабочие места выше котируются на рынке труда, так 
как предполагают длительное и относительно высокооплачиваемое трудоустрой-
ство.9 

Правительственные агентства, занимающиеся в своих странах отбором рабо-
чих для поездки в Корею, руководствуются критериями, которые предложила ко-
рейская сторона. Среди них – возраст, опыт работы, уровень знания корейского 
языка, образование, состояние здоровья и т.д. 

В странах, посылающих рабочих, организованы 150-часовые курсы. Занятия про-
водятся, в частности, по корейскому языку (80 часов) и культуре (7 часов), по из-
учению системы разрешений на трудоустройство (13 часов), технике безопасности 
(15 часов) и т. п. Общие расходы иностранцев, едущих в Корею, включая подготови-
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тельные курсы, авиабилеты и оформление визы, по данным Минтруда, составляют 
в среднем лишь около 630 долларов на человека. Зарплата в размере принятой ми-
нимальной в стране, то есть около 650–700 тысяч вон. Вместе с полагающимися по 
трудовому законодательству премиями и сверхурочными иностранцы зарабатывают 
около 1 миллиона вон в месяц.10  

Набор, подготовка и отправка стажеров из Казахстана, Узбекистана 
и Кыргызстана

Республика Казахстан. Занимались отправкой рабочих в Южную Корею по Ка-
захстану всего две компании, имеющие лицензию на этот вид деятельности -  фирма 
«Аса» (Хегай А.Ю.)  и «Ника» (Цой Т. С.), заключившие контракт с Южнокорейской 
федерацией о прохождении промышленной стажировки.11 

Республика Узбекистан. Официальным органом, уполномоченным осущест-
влять трудоустройство граждан за рубежом является Агентство по внешней трудовой 
миграции при Министерстве труда и социальной защиты Республики Узбекистан. 
Это агентство было преобразовано из Агентства по делам трудящихся мигрантов при 
том же Министерстве 13 февраля 2001 года. К настоящему времени в Республике Ко-
рея официально работают 13 800 граждан Узбекистана. По сведениям Агентства по 
вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защи-
ты населения Республики Узбекистан, в течение 1995–2006 гг. в рамках сотрудниче-
ства с Корейской федерацией малого и среднего бизнеса, строительной ассоциацией 
Кореи и Корейской национальной федерацией сельскохозяйственных кооперативов 
около 19 тысяч граждан Узбекистана направлены на ведущие промышленные пред-
приятия для профессионального обучения и на работу по системе промышленной 
стажировки.12 Они делятся на три категории. 

Лица, входящие в первую категорию, подписывают трудовой договор с Агент-
ством, в котором обговариваются условия работы, оплата, штрафы и т.д. По договору, 
«стажеры» работают в Корее в течение двух лет. За период деятельности Агентства 
в период с 1995 по 2007 год в Республику Корея было направлено 15 400 граждан 
Республики Узбекистан, в том числе 959 женщин и 14 441 мужчин. Пик пришелся на 
2003 год, когда было отправлено 4567 человек.13 

Вторая категория трудовых мигрантов – это лица, которые начинали работу в 
Корее посредством Минтруда, но затем уходили в нелегалы. Нелегалов – граждан 
Узбекистана в Южной Корее 9 100 человек.14 

Периодически в Корее проводится легализация нелегальных иностранных работ-
ников. К примеру, 2003 году нелегальные рабочие, общий срок пребывания которых 
в РК не превышал 3 года, могли поменять статус пребывания (легализоваться) и по-
лучить регистрационное удостоверение иностранца.15 

Третья категория трудовых мигрантов – это лица, которые не оформляли трудо-
вого договора по линии Минтруда. Обычно они выезжают в Корею по гостевой визе 
и в дальнейшем устраиваются на работу на нелегальной основе. 

Республика Кыргызстан. С 1 марта 2007 г. Кыргызстан вошел в число стран, 
которые могут отправлять своих рабочих в Корею. По сообщению Консульства 
Кыргызской Республики в Республике Корея, 5 марта 2007 года в Республику Ко-
рея прибыли первые 8 кыргызстанцев из 2500 человек для легальной работы по 
контракту в этой стране. Это стало возможным благодаря подписанию межпра-
вительственного меморандума между Министерством труда Республики Корея и 
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Государственным Комитетом по миграции и занятости Кыргызской Республики в 
июне 2006 года. Кыргызский консул Мирбек Эшалиев проинформировал, что дву-
стороннее сотрудничество в рамках трудовой миграции является взаимовыгодным 
для обеих стран, поскольку для южнокорейской стороны - это обеспечение на-
дежной поставки рабочей силы из Кыргызстана, а для кыргызской стороны - воз-
можность уменьшить социальную напряженность и безработицу в стране, а также 
возможность привлечь в экономику Кыргызстана прямые инвестиции от доходов 
трудовых мигрантов, которые на первом этапе составят порядка 25 млн. дол. США 
в год.16  

Проблемы  трудовых  мигрантов  и  перспективы  их  использования 
в  Южной Корее 

Проблемы части трудовых мигрантов начинаются уже в международном аэро-
порту Инчхона. За 11 месяцев 2000 г. 18,8 тыс. иностранцев не смогли представить 
достаточно документов и были депортированы прямо из аэропорта.  

По данным Министерства юстиции, на конец прошлого года в Корее находились 
порядка 680 тысяч иностранных рабочих. Около 200 тысяч из них пребывали и рабо-
тали в стране нелегально.17 В 2002 г. из 89 тыс. стажеров 52 тыс. перешли в нелегаль-
ное положение. В качестве стажеров они получали 200-260 долл., а как нелегальные 
рабочие зарабатывали около 500 долларов, что составляло около трети средней за-
работной платы южнокорейских рабочих.18  

По данным Ассоциации по правам рабочих-мигрантов, в Сеуле около половины 
иностранцев, занятых на стажировках или нелегальным трудом, получают травмы 
той или иной степени тяжести в течение первого года пребывания в Корее. В среднем 
из 100 рабочих мигрантов, пострадавших от производственных травм, компенсации 
за увечье или инвалидность получили лишь 59 человек, более того, некоторым при-
ходилось самим оплачивать лечение.19  

Проблема культурного шока, незнания языка, традиционной корейской культуры, 
менталитета корейцев, законодательства Республики Кореи трудовыми иммигранта-
ми – это отдельная тема исследования.  

Проблема неравенства и несвоевременности оплаты. Многие иностранные рабо-
чие, выполняющие такой же труд, что и южные корейцы, получают гораздо меньшую 
заработную плату. Владельцы мелких компаний зачастую задерживают выплату или  
в конечном счете выдают не полную сумму.  

В целом условия труда и жизни в Южной Корее более привлекательны для тру-
довых мигрантов из Центральной Азии (Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана), 
чем в России или в Казахстане. Прежде всего, это касается отсутствия агрессивно-
го отношения, всяческих фобий, предубеждений и более толерантного отношения к 
иностранцам. Поездки в Корею на заработки позволяют «гастарбайтерам» из Цен-
тральной Азии получить средства, достаточные для лучшего обустройства у себя на 
родине, оказания поддержки родным и близким. 

Наиболее успешные трудовые мигранты, в особенности из числа этнических ко-
рейцев, обеспечив себе первоначальный капитал, открывают ресторанчики и кафе в 
местах скопления выходцев из бывшего СССР. Иные, начинают свое дело, вернув-
шись на родину и используя свои связи в Корее. Обычно это касается торговли шир-
потребом или иными южнокорейскими товарами.     

Перспективы использования центрально-азиатских трудовых мигрантов зависят 
17-02381
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от целого комплекса обстоятельств, как в странах проживания, так и в самой Южной 
Корее, а также в целом на международной арене. 

Привлечение рабочих рук из Центральной Азии в ближайшие годы во многом 
будет обусловлено начавшейся в 2007 году квотированной выдачи визы Н2 для этни-
ческих корейцев в Центральной Азии. Эта программа будет действовать в обозримом 
будущем.20  

Министерство труда Республики Корея в условиях кризисных процессов в эко-
номике втрое сократило квоту на приглашение новых иностранных рабочих. Всего в 
2009 г. по системе разрешений на трудоустройство (виза E9) и гостевой рабочей визе 
(виза H2) планируется набрать не более 34 тысяч рабочих. В прошлом году размер 
квоты составлял 100 тысяч человек. 

В отдаленной перспективе – объединение Кореи будет иметь определяющее зна-
чение в вопросах привлечения зарубежных трудовых мигрантов. Ибо наличие ре-
зерва малоквалифицированных северокорейских рабочих рук снимет необходимость 
импорта иностранных производственных стажеров. 

2011 г.
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Развал СССР и перемены, происходившие в суверенных государствах постсовет-
ского пространства, привели к значительным демографическим изменениям. Населе-
ние Казахстана со времени последней Всесоюзной переписи населения 1989 года до 
проведения первой переписи Республики Казахстан 1999 г. сократилось на 1 млн. 246 
тысяч человек. Рост численности населения был отмечен только в новой столице – 
Астане (на 13,5 %) и Алматы (на 5,4 %), а также в трех областях – Южно-Казахстан-
ской (на 8,5 %), Кзылординской (3,8 %) и Атырауской (3,7 %). По остальным областям 
оно сократилось, причем в особо значительных масштабах в северных регионах, где 
численно преобладало русскоязычное население (русские, украинцы и немцы и др.).

По результатам переписи была установлена численность населения республики 
–  14953,1 тыс. человек  и обозначен ряд демографических проблем, среди них – воз-
растно-половая диспропорция. Перепись показала и то, насколько сильно наметились 
изменения в этническом составе населения в связи с массовой миграцией русских, 
немцев, греков, евреев, представителей других народов. 

В Казахстане проживают представители более 120 этносов, при этом первые пять - 
самые крупные по численности - входят казахи, русские, украинцы, узбеки и немцы (в 
2009 немцев сменили уйгуры) и составляют более 92 %. Численность казахов за деся-
тилетний период 1989–1999 гг.  увеличилась на 22,9%, и удельный вес лиц титульного 
этноса в процентах по всему населению республики составил 53,4% в 1999 г.  против 
40,1% – в 1989 г. Доля русских, напротив, уменьшилась за этот же период на 7,4 %, 
украинцев – 1,7%, а немцев – 3,4%. 

Вторая национальная перепись в Казахстане прошла с 25 февраля по 6 марта 2009 г. 
и ее предварительные результаты показали, что в республике проживает 16,3 млн. чело-
век – на полмиллиона больше, чем считалось ранее. Доля казахов увеличилась в общей 
численности населения до 67%. Обработанные статистические данные уточнили общую 
численность населения республики – 15 776 492 человек, в том числе казахов – 9 540 806 
и русских – 3 869 661, доля которых составляет соответственно 60,47% и 24,53%. 

Демографические изменения, происшедшие за годы суверенитета страны, были 
вызваны различиями в миграционной подвижности населявших Казахстан этносов и 
таких показателей, как рождаемость, средний размер семьи.  

1.1. Численность корейцев  
Согласно результатам первой переписи населения Республики Казахстан 1999 г., 

число корейцев составляло 99,665 человека, через десять лет вторая перепись населе-
ния зафиксировала численность корейцев на уровне 103 931, а их доля в численности 
населения всей страны оставалась в течение двадцати лет на уровне 0,7 %. 

В десятке наиболее многочисленных этносов Казахстана в 1999 году корейцы по 
удельному весу занимали 9-е место, а в 2009 г. они поднялись на одну строчку выше.1  
Население по-прежнему сосредоточено в основном (83,7%) в пяти областях (Алматин-
ской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской) и городе 
Алматы. Самый высокий удельный вес в общей численности населения области (города) 
корейцы занимают в г. Алматы – 1,7 %, Кызылординской области –1,5% и Жамбылской 
– 1,4%. Самая низкая доля: по 0,1% – в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстан-
ской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, в столице Астане она составила 



260 Ким Г.Н.

0,6%, где проживают 2 028 корейцев. В целом по республике почти каждый пятый кореец 
(19,2%) проживает в г. Алматы, в Алматинской области этот показатель составил 17,5%, 
Карагандинской и Жамбылской – соответственно 14,2 и 14,1%. Значительно возросла 
численность лиц корейской национальности за межпереписной период в столице страны 
г. Астане на 52,6%, Алматы – 27,9%. Вместе с тем, произошел отток корейцев в Алма-
тинской области - на 5,4%, Карагандинской – на 3,9%, Кызылординской – на 25,4% и в 
Южно-Казахстанской области – на 14,4%, а в самой малочисленной по числу корейцев в 
Северо-Казахстанской области (534 человека) –  на 28,4%.2   

Надо отметить, что в Казахстан за прошедшую декаду прибывали корейцы из 
ближнего зарубежья: Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Происходило это по 
разным причинам. Если из Таджикистана корейцы уезжали в скором порядке в поисках 
спасения, то из Узбекистана и Кыргызстана в основном приезжали на заработки. При-
чем, если узбеки были заняты в основном в строительстве, киргизы в сельском хозяй-
стве, то корейцы – в сфере обслуживания, общепита и торговле. Граждане соседних с 
Казахстаном государств, владеющие корейским языком, сравнительно легко находили 
в Алматы, Астане, в меньшей степени в других городах работу переводчиками и офис-
ными работниками в южнокорейских компаниях. Молодые корейцы из Узбекистана 
были заняты в основном в ресторанах и кафе корейской кухни, торговали на вещевых 
рынках, часть корейской молодежи работала в казино до их закрытия весной 2007 г.  

Число гастарбайтеров корейской национальности из Узбекистана и беженцев из 
Таджикистана трудно подается статистическому учету. Подсчет по количеству въез-
дов и выездов далек от точности, так как граждане из ближнего зарубежья, имеющие 
практически постоянную работу в Казахстане, каждые 3 месяца отправлялись к себе 
домой, чтобы отвезти заработанные деньги, получить новую визу и вернуться. Прод-
ление визы в Казахстане, по свидетельству респондентов, связано с вымогательствами 
взяток со стороны чиновников и всяческими препонами, несмотря на то, что докумен-
ты  могут быть в полном порядке. Поэтому проще и экономичнее выехать из страны, 
чтобы легально въехать вновь.  

Согласно материалам Всесоюзной переписи населения 1989 г., число корейцев в 
Таджикистане составляло 13 431 и проживали они в основном в столице Душанбе, а 
относительная сосредоточенность наблюдается в окрестностях Ленинабада (нынеш-
ний Худжант) на севере и в Курган-Тюбе, на юге страны. Из-за  вспыхнувшей в начале 
1990-х годов гражданской войны многие корейцы покинули Таджикистан и в начале 
1996 г. их оставалось около 6 тысяч человек. После завершения военных действий по-
ложение в стране продолжало оставаться напряженным, корейцы продолжали уезжать, 
в итоге к июлю 2007 г. их число сократилось до тысячи человек, которые по разным 
обстоятельствам были вынуждены остаться. Почти все корейцы Таджикистана про-
живают ныне в Душанбе, в котором власти контролируют ситуацию, где еще исполь-
зуется русский язык и есть возможность трудоустройства.3 Получается, что свыше 11 
тысяч таджикистанских корейцев рассеялись по России, Казахстану и Кыргызстану. 
По ориентировочным оценкам около 1/4 из этого числа могло осесть в Казахстане.4 

Советские корейцы отличались от других народов Центральной Азии ускоренным 
темпом урбанизации в форме переселения из сельских регионов в города. К примеру, 
за 60 лет корейцы Казахстана превратились из доминирующего аграрного населения 
в преобладающее городское население. Межпереписной период для корейцев Казах-
стана характерен увеличением численности городского населения на 1,9%, при от-
носительном уменьшении численности всего корейского населения на 1,1%. Прирост 
горожан был обусловлен как естественным приростом населения, так и притоком из 
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сельской местности, поэтому численность корейцев-сельчан уменьшилась за минув-
шее десятилетие с 15,9 до 13,4 %. Наиболее высокая степень урбанизированности ко-
рейского населения отмечена в 1999 г. в Мангистауской (98,9%), Атырауской (96,8), 
Карагандинской (96,6%), Павлодарской (94,3%) и Кзылординской (93%). Доля сель-
ских жителей среди корейцев лишь с небольшим перевесом доминировала в столич-
ной Акмолинской области – 51,2% и в ряде других областей она была значительной: 
Северо-Казахстанской – 45,5%, Алматинской – 40,7%, Западно-Казахстанской – 22,8%. 
Данные об удельном весе городского и сельского населения по регионам Казахстана 
приведены в таблице 1.4. /см. приложение/.

Возрастной состав корейцев Казахской ССР по данным переписи населения 
1989 г.  выглядел обобщенно следующим образом: 

• детей в возрасте до 14 лет – 29,797;
• возрастная группа от 15 до 25 лет  –13,402;
• от 25 до 45 лет – 35, 419;
• от 45 до 65 лет – 17,896;
• лиц старше 65 лет – 6,801.
В целом в Казахстане почти одна треть корейцев имела возраст до 16 лет, около 57% 

– трудоспособный и 13% – старше трудоспособного. Если разбить возрастные группы по 
десятилетиям, то наиболее многочисленными оказывались дети до десяти лет и молодые 
люди от 30 до 40 лет, которые составляли по одной пятой всего корейского населения. 
Данные по возрастным группам с разницей в пять лет и дифференциацией пола приво-
дятся в нижеследующей таблице. Среди корейцев Казахстана за прошедшие 10 лет с 
момента проведения переписи населения 1989 г. значительному снижению подверглась 
численность возрастных групп от 0 до 9 лет и от 30 до 39 лет. Если в 1989 г. удельный вес 
численности этих возрастных групп составил 19,6% и 19,8%, то в 1999 г. соответственно 
12,4% и 12,7%.  Корейцев в возрасте 10–29 лет стало больше на 4,1%, 40–49 лет – на 7,2% 
и 50 лет и выше – на 3,0%. Удельный вес населения в возрасте до 30 лет составил 46,6% 
против 49,7% – в 1989 г., от 30 до 59 лет – 41,2 %, старше 60 лет – 12,2%; при этом, среди 
лиц мужского и женского населения эта возрастная структура несколько отличается и 
выглядит следующим образом:

Таблица. 1. Возрастная структура корейцев Казахстана. 1989 и 1999 гг.

Корейское население 
Казахстана

Удельный вес в % ко 
всему населению

В том числе
мужчины женщины

1999 1989 1999 1989 1999 1989
до 30 лет 46,6 49,7 48,5 50,9 44,9 48,6
от 30 до 59 лет 41,2 40,0 40,9 40,5 41,5 39,5
старше 60 лет 12,2 10,3 10,6 8,6 13,6 11,9

Средний возраст корейцев в 1989 г. составлял 31 год для обеих полов, в т.ч. для 
мужчин – 30 лет и женщин – 32. Через 10 лет эти показатели изменились: для обоих 
полов – 32 года, мужчин – 32 и женщин – 34 года. Как видно из таблицы, численность 
лиц старше трудоспособного возраста продолжала возрастать, что свидетельствует о 
нарастающей тенденции «старения» населения и увеличении доли женщин в самых 
старших возрастных группах. 
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Процесс снижения рождаемости среди корейцев, начавшийся еще в 1960–1970 гг., 
устойчиво продолжался вплоть до распада СССР. В последнее десятилетие резкое сни-
жение рождаемости получило повсеместное распространение, как среди горожан, так и 
среди сельского населения. Можно быть уверенным, что ухудшившиеся экономические 
условия и повышенные требования к качеству жизни будут и в дальнейшем определять 
снижение коэффициента рождаемости. С другой стороны обострение экологической, 
стрессообразующей ситуации, ослабление социальной защиты населения и т.д. детерми-
нируют определенное сокращение средней продолжительности жизни. 

С другой стороны, пока сохраняется демографический потенциал, которые выра-
жается в значительной доле молодых, трудоспособных и  репродуктивных когорт ко-
рейского населения. Это  позволяет надеяться, что через 20–30 лет в случае улучшения 
социально-экономической ситуации в стране, повышения уровня жизни и действия 
других позитивных предпосылок демографическое поведение корейцев, также как и 
других этносов Казахстана будет оптимизироваться, что непременно скажется как на 
динамике численности, так и возрастной структуре.

По данным переписи 1999 г. численность корейцев-мужчин составила 48,529 чело-
век, женщин – 51,136. На 100 человек населения приходится 49 мужчин и 51 женщина. 
Численность мужчин несколько ниже численности женщин и их процентное соотноше-
ние составляет 48,7 и 51,3% соответственно. На 1000 женщин приходятся 949 мужчин 
(в 1989 году – 980), в том числе в городской местности – 936 и сельской – 1037 мужчин.

Таблица 2. Соотношение доли мужчин и женщин среди корейцев в 1989 и 1999 г.

Известно, что в последние десятилетия советской истории происходило постоянное 
улучшение половой структуры, то есть выравнивание числа мужчин и женщин, устра-
нение дисбаланса, вызванного потерями мужской части населения в годы 2-й мировой 
войны и период сталинских репрессий. Крушение Советского Союза и его последствия 
явились причинами сокращения доли мужчин в общей структуре населения на всем 
постсоветском пространстве, и корейцы не составили исключения. Так, если в 1979 году 
доля мужчин в общей численности корейцев составила 49,7%, а женщин – 50,3%, в 1989 
году – 49,5% и 50,5%, то в 1999 году они составили соответственно 48,7% и 51,3%. Чис-
ленность корейцев-мужчин в возрастных когортах до пенсионного возраста лишь  незна-
чительно превышала число женщин. Преобладание же доли женщин среди групп старше 
трудоспособного возраста весьма внушительное: в 1989 г. – на 7,8%, а в 1999 г. – 7,1%. 

Такая гендерная диспропорция не относится к какой-то отличительной черте ко-
рейцев, ибо численное превосходство новорожденных мальчиков над девочками яв-

Корейцы Казахстана

Оба пола
В том числе

мужчины женщины
1999 1989 1999 1989 1999 1989

Все население, в том числе в возрасте: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Моложе трудоспособного 23,8 30,5 24,9 31,2 22,8 29,8
Трудоспособного 63,0 56,8 65,6 60,1 60,6 53,7
Старше трудоспособного (пенсионного) 13,2 12,7 9,5 8,7 16,6 16,5
Старше трудоспособного (пенсионного)
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ление всеобщее, хотя у некоторых этносов предпочтение в рождении наследников, 
продолжателей рода, играет значительную роль в планировании детей. Средняя про-
должительность жизни мужчин по ряду общеизвестных причин короче таковой жен-
щин, подтверждение чему еще раз стало очевидным на нашем примере.  

Согласно методологии переписи населения, семьей считалась группа лиц, совместно 
проживающих, связанных родством или свойством (т.е. отношениями близости, вытека-
ющими из брака) и имеющих общий бюджет. Лица же, не входящие в состав семей, раз-
делялись при переписи на две категории: отдельно проживающих членов семьи и оди-
ночек. Перепись 1989 года зарегистрировала в Казахской ССР 19,3 тыс. семей корейцев, 
члены которой принадлежат к одной (корейской) национальности, а в Алма-Ате – более 
3,1 тысячи семей. При этом количество лиц, проживающих в вышеуказанных семьях 
составило в республике 70,2 тысячи человек, или 67,9% к общему числу корейцев, а в 
Алма-Ате соответственно – 11,6 тысячи человек и 72,4%. Средний размер одной семьи 
составил 3,7 человека, что на 0,3 меньше, чем в целом по республике – 4, и на 0,2 больше, 
чем по Алма-Ате – 3,5%. Распределение семей по их размеру характеризовалось следу-
ющими данными:

Таблица 3. Размеры корейской семьи (1999 г.)

В
се
го

 с
ем
ей

В том числе семьи, состоящие из (число лиц)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 и более

Чи
сл
о 

че
ме
й

В
 н
их

 
ли
ц

Семьи, где все члены 
семьи принадлежат к 
одной национальности

19350 4624 4730 5815 2598 1019 335 122 66 41 448

Их удельный вес, в % 100 23,9 24,5 30,1 13.4 5,3 1,7 0,6 0,3 0,2

Данные переписи населения 1999 г. не содержат сведений о численном соста-
ве корейских семей, однако можно с уверенностью утверждать, что за прошедшее 
10-летие произошло дальнейшее сокращение среднего размера семьи.  

По данным переписи 1989 года, давшей развернутую характеристику брачного 
состава населения, в республике насчитывалось 71,8 тысячи корейцев, состоящих 
в браке, около 6 тысяч овдовевших и 4,2 тысячи разведенных. Среди овдовевших 
84,7% – женщины, причем 70,5% из них в возрасте 60 лет и старше. Среди разве-
денных две трети женщины и одна треть мужчин. Вопрос о брачном состоянии в 
переписи 1999 г. задавался лицам в возрасте 15 лет и старше. Доля лиц брачного со-
стояния в общей численности корейцев составила 78,1% или 77,864 человека, в том 
числе 37,428 мужчин, или 48,1% и 40,436 женщин, или 51,9%. Из их числа удельный 
вес никогда не состоявших в браке мужчин и женщин составил 28,3% и 23,1%, со-
стоящих в браке – 62,7 и 51,3%, вдовых – 3,7 и 14,4%, разведенных – 5,3 и 11,2% со-
ответственно. Если рассматривать по возрастному цензу, то среди мужчин в группе 
20 – 24-летних никогда не состоящих в браке – 72,6%, у женщин – 55,9%; 25–29-лет-
них – 37,1 и 25,3%, 30–34-летних – 20,6 и 13,7%, 35– 39 летних – 11,2 и 9,2% соот-
ветственно. Удельный вес женатых и замужних высок среди 35– 69-летних мужчин 



264 Ким Г.Н.

и 30–59-летних женщин и он составил от 79 до 87% у мужчин и от 62 до 70% – у жен-
щин. В возрастных группах 16–19 лет и 20–24 года удельный вес состоящих в браке 
мужчин немного меньше, чем женщин – 1,6% и 4,9%; 25,6 и 37,1% соответственно.

С возрастом шансы овдоветь резко возрастают, о чем свидетельствуют данные 
последней переписи населения. Вдовство, как социальное явление, более характерно 
для женщин и если сравнить вдовство мужчин и женщин, то можно заметить, что 
удельный вес вдовых мужчин в возрастных границах 20–24 года составил 0,2% и 
увеличился до 15,7% в возрастных границах 65–69 лет и до 28,8%; в возрасте 70 лет 
и старше; тогда как среди женщин, вдовые составили в возрастных границах 20–24 
– 0,7%, 55–59 лет – 24,6%, 60–64 года – 34,2%, 65–64 лет – 48,5% и 70 лет и старше 
– 74,3%. По итогам переписи населения, удельный вес разведенных женщин, в основ-
ном, приходится на возрастную границу 30–34 года – 18,1%, 35–49 лет - примерно 
17,5%, 50–54 года – 15,4% и 65–69 лет – 4,3%. В брачно-возрастной структуре наи-
больший удельный вес разведенных мужчин представлен в группе 30–39 лет – от 8,6 
до 8,9%, 40–54 года – от 7,4 до 7,9% и 65–69 лет – 2,0%. Наблюдается тенденция позд-
него вступления в брак. Если в 1989 году в браке состояли 40% лиц от 16 до 29 лет, то 
в 1999 году этот показатель составил лишь 25%. Молодежь стала более прагматичнее 
в вопросах вступления в брак, предварительно решая вопросы учебы, трудоустрой-
ства, успешной карьеры, материальной независимости, жилья и. т. д.

В урбанизированной среде происходит интенсивное межнациональное общение 
в процессе учебы, трудовой деятельности, семейно-бытовой сфере и в личном обще-
нии вне работы. Городская культура стандартизирует образ жизни, включая такие 
элементы как жилье, мебель, бытовая техника, посуда, одежда и т.д. Незначительные 
этнические отличия сохранились в пище – наиболее консервативной части матери-
альной культуры. Многие национальные блюда стали атрибутикой праздничных сто-
лов, а будничные завтраки горожан в большей степени похожи независимо от этниче-
ской принадлежности. То же самое касается духовной культуры, обрядов и обычаев. 
Традиционная этническая специфика уступает место общепринятым нормам поведе-
ния, образу мышления, форме общения. В советский период в городской среде Казах-
стана абсолютно доминировал русский язык, ставший родным языком для корейцев 
и исполнявший функцию языка межнационального общения. Все это приводило к  
росту  удельного веса межнациональных браков среди корейцев Казахстана. Если в 
1930–1940-е гг. они носили эпизодический характер, то в 1960–1970-е гг. межнацио-
нальные браки стали представлять собой существенный аспект этнического развития 
корейцев. Если в 70-е годы молодые люди большую предпочтительность отдавали 
русским девушкам, то в 80-е – этот процент значительно сокращается (70,7 и 54,7), 
а за это же десятилетие все чаще наблюдается выбор девушек казахской националь-
ности (9,7 и 20). Для невест корейской национальности характерна совершенно про-
порциональная тенденция. За десять лет процент выбора кореянками русских парней 
значительно вырос (42,2 и 56,6), в то время как выбор парней казахской националь-
ности чувствительно сокращается (33,3 и 23,7).5  

По архивным данным ЗАГСа г. Алматы, в 1990-х годах, где проживал почти каж-
дый пятый из корейцев, доля межнациональных браков среди них составила около 
40 %. В связи с изменившимся национальным составом населения и дальнейшего 
выравнивания культуры, быта, повседневного образа жизни в городских условиях 
увеличился удельный вес межнациональный браков между корейцами и казахами. 
Как показали исследования, в межнациональные браки вступает значительная доля 
молодых людей, родившихся в национально-смешанных семьях. Нередки случаи, 
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когда в семейно-родственных отношениях состоят представители не двух, а 3-4 и бо-
лее национальностей. Тенденция вступления молодых корейцев в межнациональные 
браки будет стабильной и ныне они сами определяют свой выбор партнеров. 

1.2. Миграция внутренняя и внешняя 
Политические и социально-экономические изменения, происшедшие в государ-

ствах Центральной Азии и России, ухудшившиеся условия жизни, тревога и опасение 
за будущее коснулись всех народов бывшего Советского Союза. Развал державы и 
форсированные дивергентные процессы в новых суверенных государствах ведут к 
нуклеаризации сформировавшейся этнической общности советских корейцев. Такое 
раздробление привело к  началу образования новых общностей «казахстанских», «уз-
бекистанских», «российских» или «кыргызстанских» корейцев.6  

Современные миграционные процессы в постсоветском пространстве связаны с 
целым комплексом социально-экономических и политических причин. Кроме общих 
причин, касающихся всех мигрантов, есть некоторые специфические, по которым ко-
рейцы меняют место жительства. 

В миграционных процессах внутри суверенного Казахстана отмечены следующие 
направления, в которых приняло участие корейское население. Во-первых, в сель-
ско-городской миграции, ибо удельный вес корейцев-горожан увеличился в 1989-1999 
гг. с 84,1 до 86,6 %. Во-вторых, корейцы активно переселялись в прежнюю и новую 
столицы страны. За 10-летний период численность корейцев в г. Алматы возросла на 
27,9 %. 

10 декабря 1997 г. была официально объявлена новая столица Республики Казах-
стан, и ее перенос в Акмолу (в советский период г. Целиноград) явился закономерным 
шагом национально-государственного строительства суверенной страны. Причины 
смены политического центра носили многоплановый и комплексный характер, одна-
ко главное определялось геополитическими соображениями. Прежде всего это каса-
лось перераспределения этнического состава населения, стимулирования  миграции 
казахов в северные приграничные с Россией области, где они составляли численное 
меньшинство. По переписи населения 1989 г., численность казахского населения в 
Акмолинской области составляла 224,8 тысячи человек, или 22,4%. В связи с массо-
вой миграцией русских, немцев, украинцев, составлявших костяк индустриальных 
рабочих в северном регионе, возникло значительное отрицательное сальдо миграции 
и сократилась численность населения. С другой стороны, в южных регионах прожи-
вало в основном коренное население (Кзыл-Ординская, Гурьевская, Чимкентская и 
др. области), где оно, по данным 1989 г., составляло от 55 до 80%. Здесь ощущались 
значительная перенаселенность и излишек рабочей силы. На юге республики в се-
редине 1990-х годах была самая высокая безработица, а две трети населения имели 
доход ниже черты бедности.7  

Другой часто упоминаемой причиной является неблагоприятное географическое 
положение Алма-Аты, ибо она расположена на юго-востоке страны, а не в центре 
страны. Прежняя столица локализовалась в предгорьях Заилийского Алатау и не 
имела прежних перспектив дальнейшего развития и стала опасна в экологическом и 
сейсмическом плане. Нельзя сбрасывать со счетов и близость китайской границы, тем 
более, что в приграничном к Казахстану Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
Китая не прекращается сепаратистское движение мусульманского населения.  

Перенос столицы оказал также существенное влияние на миграционные потоки 
внутри страны. Начало 1990-х годов характеризовалось высоким числом выбываю-
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щих, а с 1997 в Астану (новое название Акмолы) начинают переезжать чиновники и 
их семьи из Алма-Аты. На 1998 год приходится абсолютный максимум прибывших 
в Астану и самый большой миграционный оборот за весь период девяностых годов. 
Из общего числа 13 975 прибывших в город в 1998 году, 13 214 человек (94,6%) при-
были по республиканской миграции. 

Таблица 4.  Национальный состав населения г. Астаны в 1989–1999 гг.

1989 1999

Численность лиц данной 
национальности 

в % ко всему населению
1999 в % 
к 1989

1999 1998
Все население 281252 319324 100 100 113,5
Казахи 49798 133585 41,8 17,7 268,3
Русские 152147 129480 40,5 54,1 85,1
Украинцы 26054 18070 5,7 9,3 69,4
Немцы 18913 9591 3 6,7 50,7
Татары 9339 8286 2,6 3,3 88,7
Белорусы 8220 5761 1,8 2,9 70,1
Поляки 2762 2537 0,8 1 91,9
Корейцы 1329 2028 0,6 0,5 152,6
Ингуши 1889 1822 0,6 0,7 96,5
Другие национальности 10801 8164 3,8 2,6 132,3

Краткие итоги переписи населения 1999 г. в Республике Казахстан. Стат. сб. Алматы, 1999-С.113.

Согласно данным национальной переписи, численность населения Астаны состави-
ла 319 тыс. человек. По сравнению с 1989 годом численность казахов увеличилась в 2,7 
раза. Их доля достигла 41,8% против 17,7% в 1989 году. Доля русских и украинцев со-
кратилась с 54,1% до 40,5% и с 9,3% до 5,7% соответственно, что является следствием 
эмиграции и депопуляции. Численность корейцев увеличилась за этот 10-летний пери-
од с 1329 до 2537 человек, то есть на 52,6 %, что существенно выше общего прироста 
населения столицы – 13,5 %. Таким образом, корейцы следуют второй строкой после 
казахов по относительному увеличению численности столицы. Среди переселившихся 
в Астану корейцев есть чиновники, государственные служащие, представители интел-
лигенции, однако преобладающая масса переселенцев состоит из бизнесменов и членов 
семей. Миграция населения в столицу продолжалась, и в 2009 г. численность столичных 
жителей составила 420 тысяч человек, что почти на 100 тысяч человек больше, чем это 
было зафиксировано переписью 1999 года.8  

Эмиграция корейцев Казахстана в зарубежные страны по своему размеру незна-
чительна, а постсоветское пространство, так называемое ближнее зарубежье, к ко-
торому относится современная Россия, притягивает основную массу корейцев-эми-
грантов. К примеру, в 1994-м «пиковом» году в дальнее зарубежье из Казахстана 
эмигрировало 96 чел., а в ближнее – 1,7 тыс. корейцев из 100 тысячной диаспоры. 
В 1996 году эмиграция корейцев составила: в дальнее зарубежье – 90 чел., ближнее 
– 1063 чел.9 В дальнее зарубежье, а именно в США, Канаду, Голландию, Бельгию и 
другие страны отправляются корейцы молодого поколения, имеющие финансовые 
средства и профессии, пользующиеся спросом на западных рынках труда. 
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Данных о численности эмигрировавших казахстанских корейцах в Южной Корее 
нет, однако с полной уверенностью можно сказать, что она совершенно незначительна. 
Граждане Казахстана, постоянно проживающие в Корее, делятся условно на пять групп: 

1. дипломатические работники, работающие в посольстве РК в Сеуле;
2. студенты и магистранты, обучающие в корейских вузах;
3. «промышленные стажеры»*, работающие по контракту на заводах и фабриках; 
4. женщины, вышедшие замуж за южных корейцев; 
5. несовершеннолетние дети, находящиеся в  Корее со своими  родителями.
Во всех перечисленных группах этнические корейцы из Казахстана составляют мень-

шинство, самый высокий удельный вес, возможно в 4-й группе, хотя это предположение 
не подкрепляется точной статистикой. Известно, к примеру, что женщины Узбекистана 
занимают 5 строчку в интернациональных браках с южнокорейскими мужчинами.

Как уже упоминалось, главное направление переселения корейцев в ближнее зару-
бежье направлено в Россию, где определилось несколько центров притяжения, среди ко-
торых Приморье занимает особое место, ибо в этом регионе корейцы прожили 75 лет до 
депортации в Казахстан и Среднюю Азию. 

В первой половине 1990-х годов несколько тысяч корейцев из постсоветской Цен-
тральной Азии, преимущественно из Узбекистана, переселились в Приморье, а в конце 
из 1990-х несколько десятков корейских семей прибыли в Волгоградскую область, где 
возникли новые корейские переселенческие деревни. Это движение было как на индиви-
дуальном уровне, так и семейно-клановой форме и получило определенную финансовую 
и моральную поддержку южнокорейских НПО и церквей.10  

Еще одна особенность миграции корейской диаспоры в бывшем Советском Союзе 
была связана с сезонной сельскохозяйственной деятельностью по выращиванию овощей 
и бахчевых культур, получившей название «кобонджи». Тысячи корейцев, организован-
ные по семейно-клановому принципу, разъезжались из республик Центральной Азии по 
всей огромной стране: Поволжью, Украине, Молдавии, Кавказу, Сибири, Уралу. Почти 
весь товарный лук, выращиваемый в Советском Союзе, являлся результатом труда корей-
цев, которые на долгие годы заняли эту нишу овощеводства и не знали конкуренции. В 
начале 1990-х гг.,  когда этот вид труда стал опасным, обременительным и самое главное, 
малодоходным, корейцы быстро трансформировались в коммерсантов и бизнесменов. В 
настоящий момент эта уникальная форма аграрного предпринимательства возобновляет-
ся, однако изменились ее маршруты и направления.11    

Исход 13-тысячной корейской диаспоры из Таджикистана был вызван гражданской 
войной и принял массовый и вынужденный характер. В настоящий момент осталось все-
го несколько сотен корейцев в столице Душанбе, где ситуация более или менее контро-
лируется властями и присутствием российской армии. Мигрантов-корейцев из Таджики-
стана можно с полным основанием причислить к беженцам военного времени.12  

Приморье – родина корейцев, проживающих ныне в постсоветской Центральной 
Азии. В обстановке всеобщего пробуждения этнического сознания и усиливающихся 
тенденций приоритета титульных наций некоренное население Средней Азии стало 
ощущать дискомфорт и беспокойство за будущее. В некоторых регионах вспыхнули от-
крытые конфликты между разными народами. Вот почему многие стали возвращаться 
на свои родные места, откуда происходили они или их предки. К тому же открылись 
границы и стало возможным свободно менять гражданство.

Новая волна обсуждения темы возвращения в Приморье поднялась в середине 

* Программа приглашения «промышленных стажеров».
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1990-х годов c появлением таких факторов, как: поиски форм погашения российских 
долгов Южной Корее; конверсия в дальневосточном регионе; избыток свободного жи-
лья в виде армейских городков; потребность региона в продуктах сельского хозяйства 
и, наконец, приток мигрантов-корейцев из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. 
В итоге середина 90-х годов ознаменовалась тем, что значительные группы централь-
но-азиатских корейцев (определить точную цифру весьма затруднительно, речь может 
идти о 10–20 тыс. человек) переселились в Приморье.  

Говорить об организованном переселении корейцев в Приморье и его финансово-
материальном обеспечении со стороны российского правительства или местных властей 
на Дальнем Востоке не приходится. Вопрос о создании корейской автономии вообще не 
стоит на повестке дня. На это нет ни политической воли руководства России, ни юри-
дического обоснования, ни финансовых средств, ни желания широких масс корейского 
населения. Зато в избытке появятся сразу антикорейские настроения в районах предпо-
лагаемой автономии. Дальневосточная периодическая печать опубликовала в конце 90-х 
годов прошлого века ряд откровенно антикорейских статей, направленных против ми-
грантов из Средней Азии и Казахстана. Российский исследователь Н.Ф. Бугай считает, 
что после распада Советского Союза «корейское население вновь оказалось в числе ак-
тивных участников миграционных процессов». Одна из причин заключается в  том, что 
«корейцы, проживающие в государствах Средней Азии, как некоренная русскоговорящая 
нация, вновь подвергаются определенной дискриминации (при устройстве на работу, по-
ступлении в высшие учебные заведения».13 В первой половине 1990-х гг. началось рассе-
ление корейцев в западноевропейской части Российской Федерации. Особенно большой 
приток корейских мигрантов направлялся в Волгоградскую область (по неофициальным 
данным, в 2001 г. здесь проживали 10–14 тыс. корейцев); Краснодарский край (неофици-
альная численность корейцев – около 10 тыс. человек). 

Каратальский район Алматинской области  с момента депортации корейцев оста-
ется до сих пор местом их компактного расселения, поэтому здесь были проведены 
опросы, из которых выяснилось, что в первой половине 1990-х годов из района вы-
ехало большое число корейцев в различные регионы России, а также в Украину и со-
седний Кыргызстан. В одном лишь Эскельдинском сельском округе, где проживали 
760 корейцев, что составляло 26% всего населения Каратальского района, за период с 
1993-1995 гг. 20 корейских семей выехало на Дальний Восток. В 1997 году 60 корейцев  
выехали за пределы страны, из них 40 - в Россию, 20 (4 семьи) - в Хабаровский край, а 
в 2000 г. выехало всего 5 человек.14 Однако экономическая ситуация  в сельском хозяй-
стве Дальнего Востока и отношение русских к мигрантам  ухудшились, поэтому часть 
среднеазиатских корейцев вернулась на прежние места проживания. 

Что касается Российской Федерации в целом, то значительная часть корейцев рас-
селилась на Северном Кавказе (в Краснодарском крае – около 3 тысяч, в Дагестане – 
800 человек и т.д.). На Сахалине проживали, по данным на середину 90-х годов, около 
43 тысяч граждан корейской национальности; в Приморском крае – более 30 тысяч; в 
Хабаровском крае – 14 тысяч человек (в Хабаровске – 9 тысяч человек), в Камчатской 
области – 1952 человека, частично на территории Алтайского края.15 Следует заметить, 
что естественная миграция российских корейцев в 1960–80-е годы шла не на Дальний 
Восток, а в основном в Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, в 
Кабардино-Балкарскую Республику и в Республику Северная Осетия – Алания. В Рос-
сийской Федерации корейцы заняты в самых различных областях народного хозяйства и 
культуры. На юге России, в Северо-Кавказском регионе (Южный Федеральный округ), 
корейцы расселялись  не компактными поселениями, а отдельными семьями и бригада-
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ми. Как носители высокой репутации опытных земледельцев, они брали на подряд об-
работку пустовавших земель под бахчевые культуры, успешно выращивали лук и другие 
овощи. Урожайность на участках, обслуживаемых корейцами, была значительно выше, 
чем на остальных участках. С учетом заинтересованности в корейцах, как в надежной 
производительной силе, администрации таких субъектов РФ, как Волгоградская, Воро-
нежская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Тамбовская и другие области приняли 
решение  «О выделении  земельных участков  российским корейцам». Им же оказывает-
ся  помощь  в обустройстве и расселении. Широкое распространение сезонных полевых 
работ способствовало тому, что корейцы наряду с постоянным проживанием имеют вид 
и на временное жительство. Это особенно характерно как для промышленных, так  и  для 
земледельческих регионов страны, в частности  субъектов Северного Кавказа, Нижнего 
и Среднего Поволжья, Центральной России и Черноземья. 

Территория Волгоградской области традиционно является зоной интенсивных ми-
грационных процессов. Ее притягательности со стороны мигрантов способствует вы-
годное положение на пересечении важных транспортных путей. Здесь обосновались и 
эмигрировавшие только из Таджикистана более одной тысячи корейцев-беженцев, ко-
торые как на индивидуальной основе, так и с помощью администраций области и рай-
онов решают вопросы обустройства, трудовой занятости и социального обеспечения. 
Официально зарегистрированных в области корейцев более 2 тыс. человек. В начале 
1960-х гг. в Саратовской области был зарегистрирован 91 кореец, а в начале 1990-х 
годов их насчитывалось в составе населения области уже около 550 человек. По стати-
стическим данным, на начало 1999 года численность корейского населения увеличи-
лась еще на 55 переселенцев, прибывших из Казахстана (13 человек), Таджикистана  
(13 человек), Узбекистана (31 человек). Наряду с этим в Саратовскую область прибыли 
23 корейца-беженца; из Азербайджана – 5 человек, из Грузии – 2, из Казахстана – 6, 
из Киргизии – 2, из Таджикистана –  3, из Туркмении – 1. Следует также заметить, что  
в летние периоды численность корейцев в Саратовской области увеличивается до 15 
тыс. В Ростовской области корейцы  (по данным переписи 1989 года – 7132 чел.) заня-
ты в основном в сфере сельского хозяйства – выращивают овощи. Переселялись они в 
эти места также из Республик Средней Азии и Казахстана и проживали на территории 
всей области, однако компактное их расселение отмечается в Азовском, Аксайском, 
Багаевском, Волгодонском районах и в Ростове-на-Дону.16  

Как уже говорилось выше, корейцы не уезжают из Казахстана в массовом порядке. 
Однако официальная линия не вполне адекватна общественным настроениям. Так, на-
пример, задавался вопрос «Что бы Вы сделали, если бы у Вас была возможность уехать 
из Казахстана?» и 31,9% респондентов-корейцев ответили «задумались бы»; 16,7% – 
«уехали бы, не задумываясь», 11,3% – «учли бы пожелания детей», и 8,4% «посовето-
вались бы с родителями». Только для 30,7% очевидно, что они «никуда бы не поехали». 
Это, правда, не означает, что казахстанские корейцы мечтают уехать именно в Корею. 
Как мы видели, лишь 3,0% из них считают массовый выезд на историческую родину 
главным способом выживания этноса.17  

Таким образом, численность корейского населения в Казахстане за годы его суве-
ренитета уменьшилась, что было вызвано как ухудшившимися социально-экономи-
ческими условиями начального этапа. Сокращение числа корейцев произошло из-за 
дальнейшего падения уровня рождаемости, повышения уровня смертности, а также 
вследствие механической убыли, так как часть населения мигрировала за пределы 
страны. За прошедшее десятилетие средний возраст корейского населения «соста-
рился» на 2 года, средний размер семьи также уменьшился. Соотношение полов среди 
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корейского населения продолжало выравниваться, хотя определенная диспропорция 
в самых младших и старших возрастных когортах осталась. Доля межнациональ-
ных браков не претерпела существенных изменений, однако брачными партнерами 
вместо русских и других европейских национальностей все чаще выступают казахи. 
За прошедшие годы численность корейцев-горожан увеличилась как в абсолютных, 
так и в относительных показателях, причем самый высокий прирост корейского на-
селения был зафиксирован в обеих столицах страны. Переселение в другие регионы 
бывшего Советского Союза, принявшее активный характер в начальные годы неза-
висимого Казахстана, в настоящий момент стабилизировалось, что дает в будущем 
шанс сохранения и увеличения численности корейского населения.         

 
2012–2013 гг.
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ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÅ×ÀÒÜ ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÅ×ÀÒÜ 
ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÄÈÀÑÏÎÐÛÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÄÈÀÑÏÎÐÛ

Современная история корейской иммиграции насчитывает около полутора столе-
тия и делится на 4 основных этапа, каждый из которых, в свою очередь, состоит из пе-
риодов, характеризующихся какими-то общими и особенными факторами, имевшими 
место как на Корейском полуострове, так и в странах вселения. 

Первый этап охватывает период со второй половины XIX века до аннексии Кореи 
Японией в 1910 г. В этот период корейские эмигранты представляли в своей преоблада-
ющей массе выходцев из сельской местности, вчерашних крестьян, бежавших от без-
земелья, голода и беспросветной нужды на чужбину в поисках лучшей доли. Корейцы 
переселялись на русский Дальний Восток, Маньчжурию и Америку.1  

Второй этап совпадает со временем японского колониального режима в Корее, 
когда страну покидали антияпонски настроенная корейская интеллигенция, студен-
ты, чернорабочие мелкие служащие и крестьяне. Корейские эмигранты в силу разных 
причин переселялись в Японию: одни поверили обещаниям хороших заработков в ме-
трополии, других принудительно мобилизовали исполнять трудовую повинность на 
военных заводах, третьи отправились за главой семьи.  

Третий этап – послевоенный, переломный момент которого наступил во второй 
половине 60-х годов, когда южнокорейский диктаторский режим снял запреты и осла-
бил контроль над выездом из страны. К началу 70-х годов выходцы из Южной Кореи 
отправились в десятки стран Америки, Европы, Азии и Австралии на учебу, работу, а 
также с целью предпринимательства. 

Эмигранты четвертого этапа, начавшегося на рубеже 1970–1980 годов и продол-
жающегося по сей день, являются выходцами из средних слоев корейского населения. 
Они имеют, как правило, хорошее образование, профессиональную квалификацию и 
стартовый капитал для мелкого и среднего частного бизнеса.

Сегодня более 5,5 миллионов корейцев проживают за пределами Корейского полу-
острова, что составляет свыше 7% населения Южной и Северной Кореи вместе взя-
тых. Исторически сложились четыре крупные диаспоры: в Китае – 2 млн., США – 
свыше 1 млн., Японии – 870 тыс. и бывшем Советском Союзе – около полумиллиона 
человек. Таким образом, свыше 85% зарубежных корейцев проживают в этих четырех 
станах. Поэтому на примере этих стран рассматриваются некоторые вопросы истории, 
современности и перспектив развития зарубежной корейской периодической печати. 

1. Периодика корейской диаспоры в Китае
Крупные по численности переселения корейцев в прилегающие к Корее китай-

ские земли, а именно в Маньчжурию, начались во второй половине XIX века.2 Вторая 
волна корейского исхода в Китай началась после захвата Кореи Японией и в начале 
20-х годов численность корейцев в Маньчжурии достигла полумиллиона. В эти годы 
на иероглифике и ханмуне издавались такие газеты, как «Енбен ильбо» и «Кильдон 
ильбо». Японские колониальные власти с целью пропаганды среди корейского на-
селения и усиления своего влияния в Северо-Восточном Китае стали издавать под 
своим контролем ежедневные газеты. Газеты «Кандо ильбо», «Кандо синмун», еже-
недельник «Кандо тхонсин», «Кандо хебхвабо» и др. выходили на иероглифике и на 
японском языке. С 1928 по 1931 гг. издавалась на корейском национальном письме 
(хангыль) и иероглифике газета «Мин сэнгбо». С захватом Маньчжурии японцами и 
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образованием марионеточного государства Маньчжоу-гоу издание корейских газет 
прекратилось.3 

После освобождения Кореи около одной трети корейцев репатриировалось, око-
ло миллиона корейцев по разным причинам остались в Китае. С ноября 1945 г. начал-
ся выпуск газеты «Енбен минбо» на смешанной графике: хангыле и ханмуне. С мая 
1946 г. стала выходить газета «Кильдон ильбо», а в июле еще одна газета «Киллим 
ильбо» тиражом 7 тысяч экземпляров. Редакцию газеты «Киллим ильбо» перевели в 
Киллим, и с 1 апреля 1948 г. она стала выходить под новым названием «Енбен иль-
бо», превратившись позже в главный печатный орган корейцев Китая.

В 1952 г. Компартия Китая и правительство страны приняли решение о создании 
Енбенского корейского автономного района под руководством Чху Ток Хяе. После 
вступления в силу новой Конституции КНР в 1955 г. район был переименован в Ко-
рейский национальный округ. Статус автономии получили также другие администра-
тивные единицы Северо-Восточного Китая, населенные корейцами. Статус автономии 
не означал свободы в политических решениях по национальному вопросу, но позволял 
в строго регламентированных рамках практиковать и развивать этническую культуру, 
образование, литературу и искусство и в определенной степени осуществлять местное 
самоуправление. Вторую половину 50-х годов называют «золотым веком» корейской 
культуры в Китае. В этот период корейский язык функционировал во всех сферах. В 
Енбене организовали корейские библиотеки, музеи, театры, редакции газет и журна-
лов, издательства, учебные и научные заведения.

Корейские автономии выдержали мощный левацкий крен в Китае во время «чист-
ки» 1957–1959 гг. и «великой пролетарской культурной революции» 1966–1976 гг. 
Радикальные маоисты считали, что национальные автономии мешают делу всекитай-
ского национального единства и построения социализма. По их убеждению, все на-
циональные меньшинства должны были признать приоритет китайской культуры и 
скорейшим образом усвоить ее. По имеющимся данным, в период культурной рево-
люции хунвейбинами были убиты в Енбене около 4000 человек и свыше 5000 ранены 
и искалечены. Большинство убитых и репрессированных были из числа корейской на-
циональной интеллигенции.

После разоблачения «клики четырех» и смерти Мао Цзе Дуна корейцы стали по-
степенно оправляться в русле прагматичной национальной политики нового полити-
ческого лидера Дэн Сяо Пина. Своими решениями Дэн Сяо Пин пытался уменьшить 
межэтнические трения и конфликты, признать и удовлетворить законные интересы 
и устремления национальных меньшинств. Новая политика дала импульс пробужде-
нию этнического сознания и новых возможностей в местной автономии. Енбенский 
автономный округ был восстановлен, ряд корейцев заняли руководящие посты в пар-
тийно-государственных органах, армии, в системе образования, культуры, искусства и 
средств массовой информации.

В начале 80-х годов в корейскоязычных редакциях Китая были заняты около 350 че-
ловек, включая типографских и издательских работников. В настоящий момент в Китае 
издаются на корейском национальном письме три ежедневные газеты: «Енбен ильбо», 
«Хылленган синмун» (с 1 октября 1961 г.), «Чосон мунбо» (с 15 августа 1958 г.). Газета 
«Киллим синмун» издается с 1 апреля 1985 г., периодичность раз в два дня. Кроме этого 
выходит еженедельник «Чхунгуг чосончок чунгхаксянбо» – газета для детей-корейцев –  
учащихся средних школ. Общий тираж издающихся на корейском языке периодических 
изданий составляет около 50 тысяч экземпляров.4

Таким образом, значительная численность корейского населения, наличие нацио-
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нально-культурного образования, прагматичная и разумная политика нынешнего ки-
тайского руководства, сильное чувство этнического сознания и многое другое со-
ставляют специфику жизнедеятельности корейской диаспоры в Китае и определяют 
важное место и роль национальной периодической печати. 

2. Газеты и журналы корейцев в США
В первые годы пребывания в США корейские иммигранты начали издавать боль-

шое количество периодических печатных органов с целью пропаганды демократиче-
ских идеалов и организации поддержки национально-освободительного движения. 
Большинство издаваемых органов были печатными изданиями тех или иных групп 
иммигрантов, в основном объединенных на политической основе, и лишь немногие из 
них печатались с целью извлечения прибыли.

С самого начала в Америке издавались 5 еженедельных газет и 4 ежемесячных жур-
нала в мимиографической форме, а с 1907 г. уже насчитывалось 10 еженедельных газет, 
2 журнала, печатавшихся металлическим наборным шрифтом. Первыми газетами, на-
печатанными наборным шрифтом на корейском национальном письме – хангыле, были 
«Конгнип синбо» («Корейские новости») в Сан-Франциско и «Хансон синбо» («Объ-
единенные корейские новости») в Гонолулу. Ввиду малочисленности подписчиков не-
которые корейские газеты вскоре прекратили свое существование и только две ежене-
дельные газеты пользовались постоянной поддержкой своих читателей на протяжении 
многих последующих десятилетий: «Синхан минбо» («Новая Корея»), издававшаяся в 
Лос-Анджелесе, и «Кукмин минбо» («Корейский национальный вестник») в Гонолулу.5 

Газета «Синхан минбо» появилась в результате консолидации всех корейских орга-
низаций в США в Корейскую национальную ассоциацию (КНА), объединившую все 
корейское движение. Ей предшествовала издававшаяся прежде газета «Корейские но-
вости», первый номер которой вышел в свет 10 февраля 1909 г. До 11 мая 1915 газета 
печаталась вручную, а затем ее издатель и редактор Ли Дэ Ви внес техническое усовер-
шенствование для ее печатания корейскими буквами.

«Корейский национальный вестник» также являлся продуктом консолидации всех 
корейских организаций на Гавайских островах в КНА, которая с 15 февраля 1909 г. стала 
издавать «Синхан кукбо» («Объединенный корейский еженедельник»). 1 августа 1913 г. 
газета изменила свое название и стала выходить под новым названием «Кукминбо».6 

В 1937 г. КНА приняла новые программу и устав своей деятельности. Хотя число ее 
членов не превышало тысячи человек, она была довольно популярной среди американ-
ских корейцев вплоть до окончания Второй мировой войны ввиду ее ярко выраженной 
антияпонской направленности и решительной борьбы за национальное освобождение 
родины. КНА продолжала издавать газету «Новая Корея».

Ввиду всевозможных эмиграционных ограничений в США, в особенности для вы-
ходцев из азиатских стран, а также запретов южнокорейского правительства на выезд 
из страны численность корейских иммигрантов до середины 60-х годов оставалась не-
значительной. Переселенцы последней волны отличались как в количественном, так 
и в качественном отношении. Они прибывали в США десятками тысяч в год и имели 
хорошее образование, профессиональную квалификацию, определенные финансовые 
средства. Так как иммигранты последних лет являются корейцами первого поколения 
в США, естественно, что родным языком у них является современный корейский язык. 
Вот почему в отличие от Китая, СССР и Японии в Америке абсолютное большинство 
периодических изданий выходит на корейском языке.

В настоящий момент в США издается свыше 60 газет и журналов на корейском 
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языке, которые выходят с различной периодичностью от ежедневных выпусков до еже-
квартальных изданий. Крупнейшие ежедневные корейские газеты, такие, как «Хангуг 
ильбо», «Чосон ильбо», «Донгъа ильбо» и другие передаются по спутниковой связи 
и выходят в тот же день в американских мегаполисах, в которых проживают значи-
тельные по численности корейские общины. В Нью-Йорке на сегодняшний день вы-
ходят 5 ежедневных, 6 еженедельных и 2 ежемесячные газеты. В Лос-Анджелесе и 
Сан-Франциско каждый день издаются два наименования газет, каждые семь дней – 5 
наименований еженедельников и две ежемесячные газеты. Корейские подписчики в 
Сиэтле могут получать 2 ежедневные и 3 еженедельные газеты, в Чикаго и пригородах 
– 3 ежедневные, 5 еженедельников и ежемесячный журнал на английском языке «We» 
(«Мы»). Кроме вышеперечисленных городов газеты и журналы на корейском языке 
выходят в таких американских городах, как Атланта, Чикаго, Майами, Вашингтон, Ан-
коридж, Гонолулу и т.д.

Такое множество периодических изданий имеет кроме всего прочего и негативные 
последствия. Прежде всего, падает качество содержания газет, во-вторых, все газеты 
имеют небольшой круг читателей. Самая крупная в Нью-Йорке корейская газета «Нью 
Йорк хангуг ильбо» издается тиражом в 20–30 тысяч экземпляров. В отличие от дру-
гих стран корейская диаспора в Америке наиболее оснащена техническими средства-
ми массовой информации. По всей территории Северной Америки, то есть США и 
Канады, действуют более трех десятков телепрограмм и двух десятков радиостанций, 
рассчитанных на корейских зрителей и слушателей.

3. Периодическая печать японских корейцев
Традиционно считается, что Япония абсолютно моноэтническая страна, однако на 

самом деле здесь постоянно проживает одна из самых крупных по численности за-
рубежная корейская диаспора – около 700 тысяч человек. Подавляющая часть корей-
цев – постоянные резиденты Японии, а остальные относятся к зарегистрированным 
иммиграционными властями временно пребывающим в стране иностранцам. Кроме 
зарегистрированных и постоянно проживающих корейцев в Японии есть значительная 
группа натурализовавшихся лиц корейского происхождения. Их насчитывается около 
140 тысяч.  

До 1910 г. в Японии проживали лишь несколько десятков корейцев и к началу 1920 г. 
их численность составила 30 тысяч человек. В отличие от корейцев, переселившихся в 
Маньчжурию, русское Приморье и на Гавайи и занявшихся на новых местах в основ-
ном сельским хозяйством, трудмобилизованные корейцы работали в Японии на заводах, 
фабриках и шахтах. В конце периода относительно добровольного переселения числен-
ность корейцев в Японии (1930 г.) составляла чуть более 100 тысяч человек, к середине 
30-х годов она выросла почти в семь раз, а к концу Второй мировой войны более, чем в 
три раза, и достигла 2,4 миллиона человек.7 

Период с 1910 по 1920 гг., известный как режим «полицейского штыка», был чер-
ным периодом для всей корейской национальной культуры, корейского языка, искусства 
и корейской печати. Еще ранее, в 1907 г., японские власти издали закон о печати с целью 
полного контроля и влияния на прессу, чтобы она служила послушным рупором япон-
ской пропаганды. С 1910 г. был введен запрет на выпуск всех газет и журналов, кроме 
тех, которые являлись органами японского правительства.8 В условиях колониальной по-
литики, направленной на ускоренную насильственную языковую и культурную ассими-
ляцию корейцев, запрета на издание периодической печати на корейском языке в Корее, 
говорить о выпуске корейских газет в Японии не приходится. Известно, что экстремист-
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ские антияпонские группировки корейских студентов в Японии, охваченные сильным 
влиянием левацких, анархистских идей, выпускали нелегально свои печатные органы. 
Одна из таких секретных корейских студенческих группировок, организованная весной 
1923 г. Пак Елем и известная под названием «футейша», издавала журнал «Футейша 
сенджин». В журнале звучали призывы к борьбе за свержение существующего режима в 
Японии, использование любых средств для ликвидации колониального режима в Корее 
и за отмену всех ограничений на свободный въезд корейцев в Японию.9 

Разгром Квантунской армии, капитуляция Японии и освобождение Кореи предо-
ставили возможность для репатриации корейцев, и уже к марту 1946 г. из 2,4 миллио-
нов находившихся в 1945 г. корейцев осталось всего 650 тысяч, из которых 500 тысяч 
подали заявление на репатриацию. К осени 1946 г. процесс репатриации приостано-
вился. Образование двух антагонистических корейских государств привело к образова-
нию двух противоборствующих корейских организаций в Японии. 25 мая 1955 г. была 
создана Генеральная лига корейских граждан в Японии – «Чхочонрен» (по-японски 
– «Ссорен»). Ее целью была защита демократических и национальных прав корейцев в 
Японии и содействие мирному объединению Кореи. Деятельность лиги направлялась, 
финансировалась и контролировалась Северной Кореей. В 1950–1960 гг. лига имела 
центральную штаб-квартиру в Токио, 46 префектурных штабов и 360 местных фили-
алов. Она объединяла следующие организации корейцев: Союз корейской молодежи 
в Японии, федерацию корейских торговцев и предпринимателей, Центральное обще-
ство корейцев в Японии и т.д. «Чхочонрен» издавала в эти годы 26 газет, журналов и 
информационных бюллетеней на корейском, японском и английском языках. Первый 
номер газеты «Мингун синмун» вышел 10 октября 1945 г. форматом многотиражки, 
затем она была переименована в «Хябан синмун». С началом Корейской войны редак-
ция была закрыта японскими властями, а металлические шрифты на хангыле были 
конфискованы. 20 мая 1952 года выпуск газеты «Хябан синмун» был возобновлен, и в 
период с 1953 по 1961 гг. металлические наборные шрифты для газеты пересылались 
из Пхеньяна. С 1 января 1961 г. газета стала выходить под новым названием «Чосон 
синбо». Кроме ежедневной газеты «Чосон синбо» на корейском языке «Чхочонрен» 
издает также ежемесячный журнал «Чогук». Одноименная газета «Чосон синбо» из-
дается на японском языке, а такие газеты, как «Чосон хваб» и «Инминчо-сон» - на 
английском, французском и эсперанто.10 

Другая организация, имеющая проюжнокорейскую ориентацию, «Ассоциация 
корейских граждан в Японии «Миндан», была первоначально значительно слабее в 
материально-финансовом отношении и организационном плане. К началу 80-х годов 
ситуация изменилась, и пальма первенства перешла в руки «Миндан», которая стала 
пользоваться большим влиянием среди японских корейцев.

В настоящее время отмечается некоторая нормализация во взаимоотношениях 
между «Чхочонрен» и «Миндан», лидеры которых стали понимать, что вражда и рас-
при ослабляют силы в борьбе за свои политические и социально-экономические права. 
На сегодняшний день в Японии издаются на корейском языке в г. Осака ежедневная 
газета «Хангук ильбо» и еженедельная газега «Донхва енхаб синмун». На японском 
языке для корейцев выходят в Токио две ежедневные, три еженедельные газеты и один 
ежемесячный журнал «Ильхан чэнэл» (с 20 января 1996 г.). В Осаке издаются на япон-
ском языке две ежедневные, одна еженедельная и одна ежемесячная газеты.

Доля первого поколения корейцев в Японии составляет менее 5% и в ближайшие 
годы она будет уменьшаться. Корейцы второго-четвертого поколений вынуждены были 
сменить свой языковой код и перейти ускоренно от родного к японскому языку. Таким 
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образом, уже сейчас доля периодической печати на корейском языке незначительна, а 
в последующем ее роль будет еще меньше.

4.  Национальные  газеты  в  жизни  коре  сарам  
До Октябрьской революции на русском Дальнем Востоке издавалось несколько 

газет на корейском языке. «Хячжо синмун» выходила с 26 февраля по 26 мая 1908 г. 
(всего три месяца), и было издано 75 номеров. Газета «Тэдонг конгбо» издавалась во 
Владивостоке с 11 ноября 1908 г. по 24 апреля 1910 г. Кроме этих двух газет в 1908 г. 
выходили на корейском языке еще такие газеты, как «Дэхан мяиль синбо», «Конгнип 
синбо» и  «Хабсэнг синбо». Эти газеты играли важную роль не только в качестве ин-
формационных источников для корейского населения, но и в повышении культурного 
уровня, а также в пропаганде антияпонских настроений и борьбе за освобождение ро-
дины.11 После революции эти газеты прекратили свое существование. Известно, что в 
период партизанской антияпонской борьбы крупные корейские отряды печатали свои 
боевые листки и прокламации, однако ввиду того, что они не сохранились, исследовать 
их нет возможности. С марта 1923 года во Владивостоке стала издаваться газета «Сэн-
бон» («Авангард»), печатный орган корейской секции губернского комитета РКП(б). 
Первоначально газета печаталась вертикально и справа налево чисто на хангыле, без 
использования иероглифики.

Вероятнее всего, с 1929 года редакция газеты «Сенбон» переводится в Хабаровск, 
где она становится органом Далькрайкома ВКП(б) и Далькрайсовпрофа. Теперь га-
зета стала печататься горизонтально и слева направо и выходить с периодичностью 
два номера в неделю. Чуть попозже, с 1930 г., она становится ежедневной газетой. 
В 1932 г. на советском Дальнем Востоке издаются на корейском языке 6 журналов 
и 7 газет, включая «Сенбон», «Мунхвак» («Культура»), «Ся сеге» («Новый мир»), 
«Нодонгджя» («Рабочий»), «Нодонг синмун» («Крестьянская газета»). В период кол-
лективизации некоторые политотделы в корейских сельских районах издавали регу-
лярно стенные газеты, листовки и многотиражки.12 

Среди всех периодических печатных органов, издававшихся на корейском язы-
ке, самую важную роль в политической и культурной жизни корейцев играла газета 
«Сэнбон». Газета освещала все вопросы социалистического строительства, инду-
стриализации, кооперации и коллективизации, пропагандировала и разъясняла пла-
ны Коммунистической партии и советского правительства. Много внимания уделя-
лось на страницах газеты проблемам ликвидации неграмотности среди корейского 
населения, развития национальной культуры, искусства, литературы. Газета иници-
ировала читателей к дискуссии и обсуждению важных аспектов народного образова-
ния, преподавания корейского языка в школах, литературного творчества корейских 
поэтов и прозаиков. Накануне депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахстан 
и Среднюю Азию газета «Сэнбон» стала печатным органом Дальневосточного край-
кома ВКП(б).

После форсированного и насильственного переселения всех корейцев редакция 
газеты «Сэнбон», металлические шрифты и частично оборудование оказались в Кы-
зылорде. 15 мая 1938 г. газета вышла  под  новым н азванием «Ленин кичи» и до 1954 
года она являлась органом Кызылординского обкома КПК. С 1951 г. газета выходила 
периодичностью пять номеров в неделю. В 1954 г. «Ленин кичи» стала республикан-
ской газетой, а в 1961 г. – межреспубликанской.

«Ленин кичи» как газета советских корейцев имела ряд специфических аспек-
тов в своей деятельности, ибо она формально была национальной газетой. То есть 
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именно в ней печатались материалы о жизни советских корейцев. Например, «Ленин 
кичи» была проводником опыта передовых корейских колхозов, таких, как: «Аван-
гард», «III Интернационал», «Гигант» Кзыл-Ординской обл.; им. газеты «Правда» 
Талды-Курганской обл.; «Политотдел», «Северный Маяк» Ташкентской обл. Газета 
распространяла трудовой почин и производственный опыт мастеров агротехники: 
рисоводов, Героев Социалистического Труда Ким Ман Сама, Пак Чен Ира, Цай Ден 
Хака; хлопкоробов, дважды Героев Соц.Труда Ким Пен Хва, Ли Гым Нена, Кан Л.И.; 
механизаторов Цой Зя Ира, Цой Фир My; овощеводов Кан Тю Хона, Мун Дя Хена и 
многих других.

«Ленин кичи» была очагом духовной культуры советских корейцев. Она объеди-
няла творчество всех корейских поэтов, писателей и драматургов, на ее страницах 
публиковались стихи, поэмы, рассказы, отрывки из пьес, повестей и романов. Корей-
ских читателей всегда интересовал разнообразный материал о деятельности Корей-
ского театра. Все новые постановки театра вызывали на страницах газеты рецензии 
искусствоведов и оценки зрителей, интервью с режиссерами и актерами.

В 1978 г. газета «Ленин кичи» была переведена в столицу Казахстана. К этому 
моменту ее тираж достиг своего пика – 12 тысяч экземпляров, редакция была уком-
плектована кадрами, работала сеть внештатных корреспондентов, укрепилась мате-
риально-техническая база газеты. В 1988 г. к 50-летию со дня выхода в свет первого 
номера газеты «Ленин кичи» она была награждена орденом Дружбы народов. С 1 ян-
варя 1991 г. газета стала издаваться под новым названием - «Коре ильбо. В настоящее 
время гаета выходит в свет один раз в неделю на 12 полосах форматом многотиражки 
на корейском и русском языках.13 

В Южно-Сахалинске издавалась еще одна газета на корейском языке – «Ленины 
килло», которая в настоящее время выходит на корейском и русском языках под на-
званием «Ся коре синмун». Кроме этих двух газет в советский период на корейском 
языке издавались также журналы «Советский Союз» и «Советская женщина» разовым 
тиражом 5 тысяч экземпляров. Желающие могли выписывать также северокорейские 
газеты и журналы.

В последние годы в связи с изменениями, происшедшими в Советском Союзе 
(распад и появление на карте постсоветского пространства независимых государств), 
появились новые периодические издания корейцев. К примеру, с октября 1991 года в 
Санкт-Петербурге издается журнал на русском и корейском языках «Коре сарам», с 
1994 г. в г. Уссурийске – газета на русском языке «Вондон синмун», с 1997 г. в Таш-
кенте – на русском и корейском языках газета «Коре синмун». Имеется опыт издания 
отдельных выпусков газет в Шымкентской, Жамбылской, Жезказганской областях. Ас-
социация корееведов Казахстана издала в 1997 г. первый номер журнала «Известия 
корееведения Казахстана», и к настоящему моменту вышли в свет девять номеров жур-
нала, в которых опубликованы научные статьи на русском, корейском, английском и 
казахском языках.

Вместо заключения
Корейские иммигранты проживают в настоящий момент более чем в 100 странах, 

и там, где есть значительная по численности корейская диаспора, издаются газеты и 
журналы. В Германии выходят на корейском языке три еженедельные газеты: «Сеге 
ильбо», «Кепхо синмун», «Кукмин ильбо». В Бонне печатается ежедневная корей-
ская газета «Хангуг ильбо». В Берлине издается на немецком и корейском языке еже-
месячник «Ханин хвебо», и в Бонне на корейском языке долгое время выпускалась 
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ежемесячная газета «Кучжу синмун». Газеты и журналы на корейском языке выходят 
в Англии, Франции, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Бразилии, Ар-
гентине, Египте, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, Таиланде и других странах.

В настоящий момент практически все корейские диаспорные газеты испытывают 
одни и те же проблемы: нехватка финансовых средств, квалифицированных специа-
листов – носителей корейского языка, малая доля подписчиков и читателей (в общей 
численности корейской общины), слабый уровень менеджмента, конфликты и несо-
гласованность лидеров диаспор и т.д.  

Стремительное распространение компьютерных информационных технологий и 
создание глобальной всемирной сети Интернет открыли новую страницу в деятель-
ности СМИ на современном этапе. Крупнейшие корейские ежедневные газеты, а так-
же ряд других периодических изданий не только традиционным образом печатаются 
и распространяются на бумажных носителях, но и выходят в электронной версии. В 
этой связи, используя всемирную паутину, возможно создание международного элек-
тронного периодического органа на английском и корейском языках. В редакции такой 
газеты или журнала должны работать профессиональные журналисты – этнические 
корейцы, живущие в разных странах. Таким образом, все зарубежные корейцы и про-
сто интересующиеся смогут оперативно узнавать обо всем самом главном в Корее и в 
мире, связанном именно с интересующими их вопросами и проблемами.  

1998 г.

Примечания

1 Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. Книга первая. Вторая половина XIX в. - 1945. Алматы: Дайк-пресс, 
1999.
2 Забровская Л.В.  Политика Цинской империи в Корее. 1876- 1910. М., Наука, 1987, с. 96-104
3 Lee Yong Chan, A Study of Korean Immigrants in Manchuria from 1920’s to 1930’s, -  Hanguk Sahoisa Yonkuhoi 
Nonmunjip, 1988, No.2,  p. 209-283;    
4 Paio , Changyu  The  History of Koreans in China and the Yanbian Korean Autonomous Prefecture.  In  Suh Dae-
Sook and E.J. Shultz.  Koreans  in China.  Papers of the Center for Korean Studies, No.16, Honolulu, University of  
Hawaii Press, 1990, с. 44-78  
5 Kim, Warren (Kim Won-yong) A fi fty Year History of the Koreans in America. Reedly, California: Charles Ho Kim, 1959
6 Wayne Patterson. The Korean Frontier in America. Immigration to Hawaii, 1896-1910. Honolulu, The University 
Press of Hawaii, 1988
7 Weiner, Michael. Origins of the Korean Community in Japan, 1910-1923. Berkeley: University of California Press, 1989
8 Шабшина Ф.И.   Народное восстание 1919 г. в Корее. М. Издательство восточной литературы, 1958
9 См.: Lee Changsoo and George De Vos. Koreans in Japan: Ethnic Confl ict and Accommodation. Berkeley California: 
University of California Press, 1981
10 Ryang, Sonia. North Koreans in Japan: Language, Ideology, and Identity. Boulder, CO: Westview, 1997
11 Pak Hwan. A History of Nationalist Movements among Koreans Residing in Russia,  Seoul,  1995
12 Пак Б.Д.  Корейцы в Советской России (1917 - конец 30-х годов).  Москва-Иркутск, 1995
13 Ким Г.Н. Социально-культурное развитие корейцев Казахстана. Научно-аналитический обзор. Алма-Ата, 
1989, с. 50.



Избранные труды по корееведению 281

ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÁÐÀÊÈ  ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÁÐÀÊÈ  
ÑÐÅÄÈ  ÊÎÐÅÉÖÅÂ  ã. ÀËÌÀÒÛÑÐÅÄÈ  ÊÎÐÅÉÖÅÂ  ã. ÀËÌÀÒÛ

Развал Советского Союза повлек за собой не только крушение общественно-полити-
ческой системы, идеологии, но и вызвал изменения в нормах и обычаях повседневной 
жизни людей. У корейцев бывшего Советского Союза возникли проблемы психологиче-
ского порядка, соотносящиеся со спецификой этнического самосознания. Если раньше 
любой кореец уверенно идентифицировал себя с советским народом, коллективом, то 
теперь ему пришлось вносить существенные коррективы в личностные параметры иден-
тификации. Такие казавшиеся фундаментальными факторы общности, как язык, исто-
рия, культура, государственность в своей совокупности не всегда срабатывают. Только 
один показатель не утратил действенности – самоотнесение человеком себя к той или 
иной национальности, в частности, к корейской.

Для корейской диаспоры в Казахстане начался новый этап – период национального 
возрождения. И в этом отношении одним из интереснейших вопросов является этниче-
ское сохранение нации. Межэтническое сближение, ставшее объективной реальностью 
современного состояния корейцев в Казахстане, находит отражение в различных сферах 
жизнедеятельности как в политике, экономике, так и в культуре. Одним из таких прояв-
лений в культурной жизнедеятельности корейцев является заключение межнациональ-
ных браков и образование корейско-смешанных семей.

Основой для написания настоящей статьи послужили две группы источников: архив-
ные материалы городского отдела ЗАГС г. Алматы за 1972–1973 гг. и 1981–1982 гг. и ма-
териалы анкетирования, проведенного в 1992 и 1996 гг. Таким образом, хронологические 
рамки охватывают 25-летний период.   

Крупные города современного мира, как правило, многонациональны. Это обуслов-
лено широким диапазоном социально-экономических функций города в современном 
обществе и сложностью миграционных процессов, формирующих городское население. 
Многообразие городской культуры оказывает существенное влияние и на общенацио-
нальное социокультурное развитие.1 

Городская культура оказывает существенное влияние и на ход этнических процессов. 
Этнокультурное развитие, связанное с урбанизацией, может изменять традиционную ма-
териальную и духовную культуру, этническую психологию людей даже в тех случаях, 
когда эти изменения не приводят непосредственно к смене их этнической принадлеж-
ности. Однако весьма частыми последствиями приобщения к городской полиэтнической 
среде являются “перестройка структуры этнического самосознания, изменение значи-
мости факторов этнической принадлежности личности и даже смена этнической само-
идентификации”.2 

В 1999 г., согласно данных первой переписи населения Республики Казахстан, чис-
ленность корейцев составила 100 тыс. человек. В ряду наиболее многочисленных на-
циональностей, проживающих на территории Казахстана, корейцы по удельному весу 
занимают 9-е место, а в городе Алматы – 6-е место. В Казахстане корейцы проживают 
по-прежнему в основном (около 83,7 %) в пяти областях: Алматинской, Жамбылской, 
Карагандинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской и в городе Алматы. Самый 
высокий удельный вес в общей численности населения области (города) корейцы зани-
мают в г. Алматы – 1,7 %, а в абсолютных цифрах – около 20 тыс. человек.3  

По числу зарегистрированных браков эти годы были различными: в 1972 г. – 
152; в 1973 г. – 134; в 1981 г. – 194; в 1982 г. – 240. Таким образом, за четыре года за-
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регистрировано 720 браков. Неуклонный рост числа регистрируемых в загсе браков 
представляется более или менее естественным. Но нас интересовал рост числа именно 
межнациональных браков. В 1972 г. от всего числа межнациональных браков было 
зарегистрировано 44, что составило 29%; в 1973 г. – 42 брака, что составило 31%. В 
среднем в начале 1970-х гг. доля межнациональных браков составила 30 %. В 1981 г. 
межнациональные браки составили 40%, в 1982 г. – 39,4%, то есть в среднем в начале 
80-х годов доля межнациональных браков составила 39,4%. 

Сам по себе рост численности национально-смешанных браков – одно из следствий 
стирания традиционного образа жизни. Наиболее характерная черта традиционной си-
стемы межличностных отношений – зависимость отдельного человека от родственных 
и соседских связей, имеющая как социально-психологическое, так и экономическое 
выражение.4 За весь период 70–80-х годов мужчины корейской национальности чаще 
вступают в такой брак, чем женщины (53 и 47% соответственно). Сохранение элемен-
тов традиционного образа жизни способствует тому, что старшее поколение оказывает 
значительное влияние на выбор брачного партнера для своих детей и внуков. Причем 
подобное влияние больше сказывается на девушках и меньше – на юношах. Связано это 
прежде всего с более активной экономической ролью.

Основная графа, имеющаяся в бланках всех выделенных нами лет, это графа о нацио-
нальной принадлежности брачующихся. В 1970-х годах из 86 межнациональных браков 
– браки с русскими – 48 (55,8%), браки с казахами – 19 (22,1%), с украинцами –4 (4,6%), 
с татарами –3 (3,5%), с узбеками и уйгурами – по 2 (2,3%). Кроме того, по одному браку 
с поляками, белорусами, сербами, греками, бурятами, лезгинами, гагаузами, китайцами, 
что составило по 1,2 %. В 1980-х годах из 171 межнационального брака – браки с рус-
скими – 95 (55,5%), браки с казахами – 37 (21,6%), с немцами – 7 (4,1%), с украинцами 
– 9 (5,3%), с татарами, уйгурами – по 6 (3,5%), с белорусами – 3 (1,7%), с узбеками, 
мордовцами – по 2 (1,1%), с осетинами, азербайджанцами и китайцами лишь по одному 
браку (0,6%). Наиболее предпочитаемой национальностью среди корейцев пользуются 
русские – 55,8 и 55,5 %; на втором месте по количеству – браки с казахами – 22,1 и 21,6%. 
За десять лет эти показатели почти одинаковы. На третьем месте – браки с украинцами 
– 4,6 и 5,3 %. Затем идут немцы, татары, узбеки, уйгуры, белорусы, греки, сербы, азер-
байджанцы, буряты, лезгины и др. 

Мужчины и женщины разных национальностей неодинаково часто вступают в меж-
национальные браки. Для 70-х годов из 41 мужчин-корейцев 70,7 % выбрали русских 
девушек, а из 45 женщин-кореянок – 42,2 % выбрали русских парней. Для 80-х годов из 
95 мужчин-корейцев 54,7 % выбрали русских, соответственно – 56,6 % из 76 женщин 
кореянок выбрали русских. Что касается предпочтительности молодых людей казахской 
национальности – для 70-х годов казашек выбрало 9,7 % мужчин-корейцев, казахов вы-
брало 33,3 % женщин-кореянок; для 80-х годов казашек выбрало 20 % мужчин-корейцев, 
казахов выбрало 23,7 % женщин-кореянок.

Таким образом, если в 70-е годы молодые люди большую предпочтительность отда-
вали русским девушкам, то в 80-е этот процент значительно сокращается (70,7 и 54,7), а 
за это же десятилетие все чаще наблюдается выбор девушек казахской национальности 
(9,7 и 20). Для невест корейской национальности характерна совершенно пропорцио-
нальная тенденция. За десять лет процент выбора кореянками русских парней значитель-
но вырос (42,2 и 56,6), в то время как выбор парней казахской национальности чувстви-
тельно сокращается (33,3 и 23,7).

Немаловажное значение в контексте рассматриваемых вопросов имеют возрастные 
категории брачующихся отдельно корейско-смешанных браков и отдельно чисто ко-
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рейских. Одна из важнейших демографических характеристик брака – возраст женихов 
и невест. Материалы показывают, что по данному показателю межнациональные браки 
заметно отличаются от однонациональных, а именно в межнациональные браки чаще 
вступают люди более взрослые. В однонациональные браки вступают люди более мо-
лодые. В 18–20 лет чаще женятся на бывших одноклассницах или на сокурсницах, т.е. 
брачные пары подбираются в пределах одной возрастной когорты. В межнациональные 
браки, вступают люди более зрелые. Здесь уже связи внутривозрастной когорты в значи-
тельной степени ослаблены, поэтому чаще заключаются разновозрастные браки.5 

Образовательный показатель и профессиональная деятельность также влияли на 
выбор спутника жизни. Данные однонациональных браков за 1972 г. показывают, что 
корейские мужчины имеют, как правило, высшее (44,44%) или среднее специальное об-
разование (23,14%). В свою очередь, женщины ненамного отстают от мужчин, 27,77 % 
имеют высшее образование и 25% - среднеспециальное. Доля студентов среди мужчин и 
женщин – корейцев примерно одинакова: 18,51% (мужчины) и 19,44% (женщины). Что 
касается совсем юного поколения брачующихся – учащихся средних учебных заведений 
или не работающих и имеющих только среднее образование, то у женщин-кореянок он 
почти в два раза больше, чем у мужчин – 6,48% и 13,88%. Очень мал процент брачую-
щихся, имеющих начальное и ниже образование – 0,92%. Это обусловлено тем, что в 
этих случаях в брак вступают люди более преклонного возраста, как правило, пенсионе-
ры. И, наконец, совсем не обустроенных или “не работающих” женщин опять в два раза 
больше, чем мужчин – 6,48% и 12,96%.

В 70-х годах интенсивно идет процесс стандартизации культур народов, проживающих 
в Казахстане. Это находит отражение в выравнивании уровня образования людей разных 
национальностей. В свою очередь, все это способствует взаимопониманию в межнацио-
нальном общении. “Чем больше народы общаются друг с другом, – пишет французский 
просветитель XIX в. Ш.Монтескье, – тем легче они изменяют свои обычаи, так как они 
чаще видят друг друга и лучше замечают особенности отдельных лиц”. Более того, с исто-
рико-материалистической точки зрения своеобразие этнической психологии народа фор-
мируется в первую очередь и главным образом под воздействием способа производства 
материальных благ, характера его трудовой деятельности и общественных отношений.6 

Вступавшие в межнациональный брак мужчины корейской национальности имели 
высшее образование – 25%, незаконченное высшее – 20%, среднее специальное – 30%, 
среднее общее – 25%, причем не работающих среди них нет. Так вот эти “высокооб-
разованные мужчины” берут в жены женщин другой национальности имеющих: выс-
шее образование – 25%, незаконченное высшее – 12,5%, среднее специальное – 29,16%, 
среднее общее – 20,83%, женщин-домохозяек оказалось 12,5%.

Женщины корейской национальности, вступая в межнациональный брак, имели: 
высшее образование – 25%, незаконченное высшее – 20%, среднее специальное – 25%, 
среднее общее – 20%, домохозяек здесь –10% и выходят замуж за молодых людей не 
корейской национальности с примерно также распределившимся образовательным 
уровнем. Мужчины: высшее образование – 25%, незаконченное высшее – 20%, среднее 
специальное – 30%, среднее общее – 25%. По данным актовых записей очевидно, что 
чем выше образовательный уровень, тем больше вероятность вступления в межнацио-
нальный брак.  Фактором, в определенной степени влияющим на выбор национальности 
будущего брачного партнера, оказался образовательный уровень: женщины с более вы-
соким образованием чаще настроены на межнациональные браки.7 

Исследуя графу актовых записей “образование”, мы обнаружили в смешанных парах 
“муж - кореец – жена - не корейской национальности” – образование первого чаще выше, 



284 Ким Г.Н.

чем второй. Как правило, женщины другой национальности выходят замуж за мужчин-
корейцев с высоким образовательным уровнем, в то время как сами имеют уровень ниже, 
и чаще значительно.

Касательно смешанных пар “муж-не корейской национальности – жена-кореянка”, 
то здесь категория “образование” выглядит совсем по-другому. Для женщин кореянок во-
обще, и в частности с высшим образованием, характерно заключение брака (смешанного 
конечно) с мужчинами не корейцами более низкого образовательного уровня. Подобные 
пары выглядят примерно так: “он – помощник машиниста, она – экономист” или “он – 
рабочий завода, она – преподаватель вуза” и другие.

Но это лишь особенности, в основном же профессиональный и образовательный 
уровень жениха и невесты примерно одинаковы. Особенно ясен этот факт для студен-
ческого поколения. Если в корейских однонациональных браках показатели “незакон-
ченное высшее” или “студент вуза” примерно одинаковы /70-е гг. – 17% – 17%; 80-е 
– 13,3% – 14,8% соответственно мужчины и женщины/, то в национально-смешанных 
браках корейцев эти же показатели немного колеблются. В 1970-е гг.: для 7,5% мужчин 
с незаконченным высшим образованием приходится женщин-не кореянок с незакончен-
ным высшим – 22,5%; 80-е гг.: – для 28,8% женщин-кореянок с незаконченным высшим 
приходится 24,4% подобных мужчин.

Часты браки смешанных пар, где он и она – студенты и часто даже являются сокурс-
никами одного и того же вуза. Это объясняется близостью их общих интересов, взглядов, 
более продолжительным и частым общением вместе в стенах университета. Они во мно-
гом похожи. Они одинаково думают, говорят, придерживаются одних и тех же ценностей. 
Здесь нужно заметить, показатель разводимости межнациональных пар в отношении об-
разовательного и профессионального уровня абсолютно независим.

Проблема развода. В традиционной корейской семье развод сильно осуждался стар-
шим поколением. И если это даже и случалось, то об этом даже не принято было гово-
рить вслух. Поводом к разводу служили супружеская неверность, чрезмерная ревность, 
бесплодие и другие болезни, болтливость и нечестность, но чаще непочтительное отно-
шение к родителям мужа.8  

Современная смешанная семья “с чистого листа”, т.е. семья, молодые люди кото-
рой вступают в брак впервые оба, пока еще составляет преобладающее большинство. 
В 1972 г. – 81,8%; 1973 г. – 76% в межнациональном браке и в браке оба вообще 
впервые. Но уже через десять лет этот показатель немного ниже – 1981 г. – 62,8%; 
1982 г. – 61,2%. Это говорит о том, что с каждым годом среди населения города число 
бракоразводных процессов несомненно растет. Людям стало проще жениться и раз-
вестись, а потом с той же легкостью вновь вступить в брачный союз. 

Среди пар, которые вступают в повторный брак, встречаются не только разведен-
ные, но и вдовые люди. По теории американского психолога Эрика Эриксона, человек 
на протяжении жизни переживает восемь психосоциальных кризисов, специфических 
для каждого возраста. Так вот один из кризисов (7-й) переживается человеком в сорока-
летнем возрасте.9 Он характеризуется развитием чувства сохранения рода. Автор теории 
считает, что необходимо противиться аффективному обеднению, связанному со смертью 
близкого человека или с обособлением детей и сохранять эмоциональную гибкость и 
продолжать поиск новых форм поведения.

Проблема одиночества после смерти одного из супругов остро существует сегодня 
среди корейского населения. Многовековое воспитание, заложенное в традициях многих 
поколений народа, не позволяет с легкостью завести новую семью. Особенно это можно 
сказать о женщинах-кореянках. Потеряв мужа, они еще долго будут отдавать дань по-
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минальным традициям, воспитывая тем самым уважительное отношение детей к отцу 
и жены (для своих дочерей) к будущему мужу. Так вот это к тому, что, исследуя наш ма-
териал, мы редко встречали вдовых кореянок, отважившихся на повторный брак. Что же 
касается женщин другой национальности, то хочется отметить высокую долю русских 
и небольшую казашек женщин-вдов в возрасте около сорока лет, выходящих замуж за 
мужчин корейской национальности.

Как мужчины, так и женщины корейской национальности после неудавшегося перво-
го брака все чаще (мужчины – 40-45%, женщины – 57- 60,6%) решаются на повторный. 

Сколько лет в среднем выдерживают корейско-смешанные браки? Чисто арифмети-
ческий подсчет дали следующие результаты: в 1970-х годах – 24 расторгнутых корейско-
смешанных пар /27,9%/ (всего корейско-смешанных 86). Все эти 24 пары прожили 9,7 
лет, т.е. в среднем по десять лет каждая до расторжения. В 1980-е годы картина резко 
меняется: из 171 межнационального брака – 46 расторгнутых /26,9%/, каждая из которых 
в среднем просуществовала 5,5 лет. Таким образом, за одно десятилетие произошло зна-
чительное сокращение минимального срока существования межнациональной брачной 
пары почти вдвое. 

Чтобы не быть столь строгими к судьбам межнациональных браков, мы хотели бы 
сравнить эти результаты с данными чисто корейских семей. Из всех браков расторгнуто в 
70-е гг. – 20,5%, в 80-е гг. – 23,5%. Отсюда мы делаем вывод, что в сравнении из всех за-
ключенных за два десятилетия браков процент разводимости межнациональных браков 
выше, чем чисто корейских браков.

Теперь на “выживаемость” – сколько выдерживают корейские браки? В 70-е годы 
корейские семьи разводятся, прожив в среднем 8,2 года; в 80-е годы – в среднем 5,6 лет. 
Как видим, здесь также идет сокращение совместной супружеской жизни. Следователь-
но и корейско-смешанные и чисто корейские брачные союзы по показателю долгожития 
примерно одинаковы.

Как видно из некоторых наших подсчетов, самое большое количество разводов при-
ходится на период до десяти лет совместной жизни: 80,5% (корейские семьи), 77,1% 
(межнациональные). Обращает на себя внимание тот факт, что разводы имеют место 
даже на первом году жизни новобрачных, во время так называемой “притирки” характе-
ров. Здесь мы не нашли каких-то различий в разводимости корейских и межнациональ-
ных брачных пар. Возможно, причины разводов самые типичные и во многом не зависят 
от национальной принадлежности: несерьезное отношение к заключению брака (среди 
брачующихся есть и совсем молодые люди внебрачного возраста), трудности во взаим-
ной адаптации супругов (типичное – “не сошлись характерами”), нерешенность быто-
вых проблем, существование добрачной сексуальной жизни, свобода разводов и многое 
другое. Насколько часты проявления всех этих факторов, мы сможем разобраться, иссле-
дуя более поздние материалы бракоразводных процессов.

Нам удалось проследить судьбы некоторых мужчин и женщин корейской националь-
ности, которые вступают в межнациональный брак повторно, предварительно разведясь. 
Этот вопрос не стоял в числе наших задач, но стечение материала невольно дало нам эти 
факты. Т.е. те браки, которые были заключены в 1982 году в большинстве своем /путем 
пометок работников загса/, содержат информацию о предварительном разводе. Эти акто-
вые записи, помеченные в 1982 году, случайно попали в нашу выборку, т.е. содержались 
в 1981 году. С кем они связывали судьбу в первом брачном союзе в национальном отно-
шении и отличается ли чем-нибудь их новый выбор? Явилась ли одной из причин разво-
да национальная принадлежность супругов и почему так поспешно заключается второй 
/ведь не прошло и года/? 
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Попробуем ответить на некоторые из этих вопросов. Приведем некоторые примеры. 
Нам бы не хотелось обобщать, но эти выборочные данные очень показательны.

Как можно заметить из приведенных случаев, подобному колебанию в жизненных 
этапах более подвержены корейские мужчины, нежели женщины. Мы взяли равное ко-
личество браков корейских и межнациональных. В корейских, когда мужчины женятся 
повторно и связывают судьбу с женщиной своей национальности, 71% были женаты до 
этого также на кореянке. Остальные 29% – прожив 5–9 лет совместной жизни с русской 
женщиной и имея, как правило, одного ребенка, через 2–3 месяца после развода связы-
вают свою жизнь с кореянкой. Здесь, как нам кажется, причины разводов нужно искать 
не в различии национальных характеров. Часто и корейские семьи, отметив свою сере-
брянную свадьбу, распадаются и вновь мужчины создают семью с женщиной-кореянкой.

В межнациональных, когда мужчины женятся повторно и связывают дальнейшую 
свою судьбу с женщиной не корейской национальности, 71% были женаты до этого так-
же на женщине не корейской национальности и 29% – развелись с кореянками и жени-
лись на женщинах другой национальности, причем большинство из них разведенные 
или вдовые.

Таким образом, о мужчинах-корейцах можно сказать, если первоначально они же-
нятся на кореянках, то и в последующем велика вероятность, что при разрыве отноше-
ний они будут искать альтернативу среди таких же корейских женщин. Равно также, как 
если в первоначальный брак мужчины-корейцы вступают, например, с русской женщи-
ной, то также вероятно, что и в будущем его будут привлекать русские женщины или же 
женщины европейской национальности. Причем, как правило, такие женщины оказыва-
ются также разведенными.

Существуют даже такие интересные случаи, когда одна и та же пара (корейская) 
поженились, через три года развелись, затем через год вновь заключили брачный 
союз. Что вело их к этому, хотелось бы выяснить именно у них. Или другая пара 
(межнациональная), он – украинец, она – кореянка, В 1964 г. они заключают брак 
впервые оба, в 1980 г. решением суда расторгают его, а в середине 1982 г. вновь 
заключают. Детей у них двое.10 Возможно причины подобных примеров кроются в 
социально-экономической обстановке 70–80-х годов. Многие, наверное, помнят, что 
в эти годы существовала, например, практика заключения фиктивных браков и фик-
тивных разводов в целях получения квартир. 

В современной Корее тоже принято выходить замуж ближе к 25–30 годам.11 Хотя 
в традиционной Корее девушка, будучи не замужем в таком возрасте, относилась к 
разряду старых дев – одной из самых порочащих семью категорий. По корейским 
правовым нормам лица, не вступившие в брак, считались несовершеннолетними. 
Невышедшие замуж девушки не считались взрослыми и не имели голоса в семей-
ном совете.12  Но время меняет обстоятельства. Сегодня девушки-кореянки вступают 
впервые в брак будучи уже далеко не в раннем возрасте. Оценка раннего брака еди-
нодушна – ненадежный, обременительный, бесперспективный брак. 

Некоторые наши современницы жалуются на то, что как рано она создала семью, 
сколько при этом не успела сделать, сколько возможностей упустила и талантов в себе 
загубила. Эта беда – замужество – приключилась в двадцать пять лет. А у других – в те 
же 25 – любящий муж, двое прелестных детей и семилетний стаж семейной жизни. И их 
союз каждый в отдельности – один из самых благополучных.

Приведем пример одной девушки-кореянки. Хотя ее история может повториться с 
любой девушкой, какой бы национальности она ни была. Вот ее слова. “Сейчас мне 22 
года, а муж старше меня на 18 лет. Мы вместе пять лет, ребенок пошел в садик, а я чув-
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ствую свою полную никчемность. Любовь ушла, словно ее и не было. До замужества 
мне нравилось, что он старше, умнее, надежнее моих сверстников. Но со временем 
оказалось, что мы такие разные... Нужно было разойтись. Но я попала в материаль-
ную зависимость, не успела получить образование, у меня нет никакой специальности. 
Муж хотел, чтобы я все время сидела при нем дома. Вот и досиделась... А если я уйду, 
как буду одна воспитывать ребенка?”.13 Вот и получается, что эти девушки, попав в 
руки к взрослым мужьям, сами повзрослели, благодаря им вырастили детей и сумели 
сохранить покой в доме, где-то даже боясь отважиться при возникающих трудностях 
бросить мужа, боясь стать самостоятельной. Такие девушки из одних взрослых рук – 
родителей – попадают в другие, опекающие и заботящиеся, – взрослого, надежного 
мужа.

Стараясь найти противоположное, мы обнаружили, что значительное количество ко-
рейцев вступают впервые в брак в более позднем возрасте (когда им уже около тридца-
ти). В 1970-е гг. из всех корейских мужчин 12% вступают впервые в брак в возрасте 30 
лет и старше, причем из них (из 12%) – 17% имеют за плечами жизненный опыт более 40 
лет. А из женщин 13,8% впервые сочетались в браке в возрасте 30 лет и 36% (из 13,8%) 
не были замужем до сорока лет.

В 1980-е годы: мужчины –17% в 30 лет и старше впервые в браке, из них 15% в 
возрасте 40–50 лет; женщины – 25% впервые в браке в 30 лет и старше, из них 15% – в 
возрасте 40–50 лет.  Нужно заметить, что процент таких людей растет. Почему так слу-
чается, что люди не могут найти друг друга? Примечательно и то, что из таких людей 
количество женщин превышает мужчин.

В 1970-е годы корейцев-мужчин, вступающих впервые в брак в возрасте около 30 лет 
и старше – 29 человек. Из них избранниц своей национальности примерно одинакового 
возраста или чуть младше, которые также вступают в брак впервые, нашли –75,8%, при-
чем 22,7% из них рано или поздно приходят к бракоразводному процессу. Остальные 
24,1% из таких мужчин находят себе невест другой национальности, часто старше их и 
уже побывавших в браке. Из них разводятся лишь 14%.

В 1970-е годы из кореянок-женщин, вступающих впервые в брак, в возрасте около 
30 лет и старше – 33 (мы уже говорили, что женщины вступают в поздний брак чаще, 
чем мужчины). Из них мужьями своей национальности примерно одинакового возрас-
та или чуть старше, которые также вступают в брак впервые, – назвали 33,3%, при-
чем каждая третья из них при всех этих благоприятных условиях через определенный 
период разводится. 64% из таких потенциальных старых дев связали в конце концов 
свою судьбу с мужчинами другой национальности, младше себя, вдовыми или разве-
денными. Из этих браков терпят поражение и приходят к разводу каждый четвертый.

Таким образом, большинство мужчин (75,8%) к 30 годам находят более или менее 
подходящую кандидатуру, с которой, как ни странно, они имеют больше риска разве-
стись. Мужчины “с годами” становятся менее разборчивы. Когда за плечами построены 
дом, карьера, в общем, полная обустроенность жизни, хочется найти лучшее и многое 
упускается из виду. В свою очередь, женщины с возрастом становясь старше, наоборот, 
решаются на брак рискованный и не соответствующий общественным меркам и тради-
ционным пониманием брака как “эталона”. И у них, как ни странно, в отличие от мужчин 
меньше риска прийти к распаду такого союза.

Таким образом, нельзя сказать в данном случае, что межнациональные браки более 
подвержены расторжению, чем чисто корейские. Здесь чаще все зависит от конкретных 
людей, и, может быть, психологии корейского мужчины и корейской женщины в отдель-
ности. Более того, женщинам к 30 годам достается “не самое лучшее”, показательное 
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большинство из них связывают свою судьбу с человеком другой национальности, млад-
ше их и к тому же часто разведенным. И лишь каждая третья из них обустраивает свою 
жизнь с тем человеком, как хотелось бы это видеть в те же 20 лет, причем каждая шестая 
приходит к разрыву отношений.

В заключении мы бы хотели подвести некоторые  выводы:
1. Корейская диаспора в Казахстане заняла достойное положение среди межна-

ционального населения республики.
2. Городское корейское население подобно представителям других националь-

ностей претерпело значительные социальные сдвиги в сторону всеобщей стандарти-
зации общественной жизни.

3. Число корейско-смешанных браков постоянно увеличивалось в 1970–1996 гг. 
4. Наиболее популярны среди корейцев в 1970–1980-е годы браки с представите-

лями русской национальности, на втором месте – казахской национальности. Муж-
чины корейской национальности более склонны к межнациональным бракам.

5. Рамки традиционного брачного возраста среди корейцев резко изменились. 
Резко проявляется его повышение, как мужчин, так и женщин.

6. В межнациональные браки склонны вступать лица более старшего возраста.
7. Для межнациональных брачных пар характерно наличие резкой разницы в воз-

расте жениха и невесты (причем независимо от того, кто старше – он или она).
8. В межнациональных браках корейская сторона брачной пары в образователь-

ном и профессиональном уровне часто опережает свою вторую половину.
9. Разводы чаще преследуют межнациональные браки, чем однонациональные.
10. Минимальный срок существования межнациональной брачной пары сравни-

тельно сокращается.
11. Среди корейского населения города мужчины более подвержены разводам и 

повторным межнациональным бракам, причем склонность к корейской или европей-
ской национальности женщины у них сохраняется и во второй (часто даже и в тре-
тий) раз.

12. Корейские женщины реже вступают в повторный брак после развода, а вдо-
вые практически нет.

Статья написана в соавторстве с Ем Н.Б., 
1997 г.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ  ÏÐÎÁËÅÌÛ  È  ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ  ÏÐÎÁËÅÌÛ  È  ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÄÈÀÑÏÎÐÛ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÄÈÀÑÏÎÐÛ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ

Политические и социально-экономические изменения, произошедшие в результате 
распада СССР, сложные реалии новой жизни, тревога и опасение за будущее детей, 
смутность и неоднозначность перспектив национального развития, затронувшие все 
народы на постсоветском пространстве, не обошли и корейцев Центральной Азии. 

Всю совокупность актуальных проблем, стоящих перед корейцами на постсовет-
ском центрально-азиатском пространстве, можно разделить на четыре группы:

• Проблемы, характерные для бывших граждан СССР, в целом;
• Проблемы, общие со всеми народами того или иного государства;
• Проблемы, общие с национальными меньшинствами в данном государстве;
• Проблемы, собственно, «корейские» или внутриэтнические.
В чем же заключаются последние?
Обычно к этим проблемам относят возрождение корейских обычаев, традиций, 

языка, нехватку финансов для развития национальной культуры и тому подобное. На-
бор этих проблем стал уже стереотипным и декларируется повсеместно с незначитель-
ными вариациями.

При анализе проблем, стоящих перед нашими корейскими диаспорами, необхо-
дим концептуальный подход, учитывающий как исторический опыт корейцев в СССР 
(наше прошлое), так и реальности современных центрально-азиатских государств 
(наше настоящее). Исходя из этого, можно выделить две пары основополагающих би-
нарных проблем.   

Первая пара: проблема всесторонней внутриэтнической консолидации и проблема 
дальнейшей межэтнической интеграции в новых политических и социально-экономи-
ческих условиях.  

Вторая пара: проблема национального возрождения и проблема национального 
выживания как малой этнической группы, не имеющей какой-либо формы автономии.

Проблемы внутриэтнической консолидации и межэтнической интеграции

Говоря о внутриэтнической консолидации корейцев Центральной Азии можно ус-
ловно разбить на классы по:

• особенностям происхождения; 
• принадлежности к тому или иному государству; 
• принадлежности к различным корейским организациям; 
• социально-стратификационным основаниям;
• степени взаимосвязи с зарубежьем и, прежде всего, с зарубежными корейцами. 
В каждом из этих условных классов можно выделить группы, между которыми 

существуют заметные различия, а порой серьезные трения и противоречия. 
По особенностям происхождения корейцев можно разделить на следующие груп-

пы. К первой, преобладающей по численности, относятся потомки переселенцев на 
русский Дальний Восток XIX – первой половины ХХ вв., в основном из северной ча-
сти Кореи. Эта группа представлена 2–5 поколениями.  

Ко второй группе относятся сахалинские корейцы. Как известно, тысячи корейцев 
были вывезены из южных провинций Кореи в 1939–1945 гг. для принудительных ра-
бот на шахтах Карафуто (японское название Южного Сахалина). По окончании войны 
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часть из них репатриировалась в Корею, но большая часть осталась на Сахалине.1 В на-
стоящее время численность сахалинских корейцев в России, Казахстане и Узбекистане 
составляет около 35 тысяч, представленных 1–3 поколениями. 

Третья группа, хотя и самая малочисленная, весьма заметна, так как в совершен-
стве владеет корейским языком. Это бывшие граждане КНДР, приехавшие в СССР 
на учебу, на работу или перешедшие границу. Большинство из них после ХХ съезда 
КПСС, на котором был раскритикован культ личности Сталина  и  после которого от-
ношения между Москвой и Пхеньяном ухудшились, осталось в СССР. Эта группа, в 
свою очередь, также неоднородна, т.к. в ней представлены лица, получившие граж-
данство СССР и стран СНГ, граждане КНДР с визой на постоянное место жительство 
и лица без гражданства. Число корейцев третьей группы  исчисляется несколькими 
десятками.

Из первой группы условно можно выделить тех, кто был направлен в послевоен-
ную Северную Корею для «братской помощи». Как известно, в КНДР было направле-
но около 600 советских корейцев, многие из которых заняли важные посты в ТПК и 
правительстве КНДР, армии, народном образовании, средствах массовой информации.  
Позже большинство из них была выслана Ким Ир Сеном из страны. Эта группа имеет 
некоторые отличия от основной массы советских корейцев, так как пребывание в Се-
верной Корее  оказало определенное влияние на них. Например, отношение к КНДР у 
них более эмоционально окрашено, нежели у других корейцев.

Особенности происхождения вышеуказанных групп наложили отпечаток и на от-
ношения между ними. К примеру, после освобождения южного Сахалина туда были 
отправлены сотни корейцев из Казахстана и Узбекистана, где они стали «руково-
дить» сахалинскими корейцами, которые не знали русского языка и, как считалось, 
были инфицированы японским духом и нуждались в скорейшей советизации. Кон-
тинентальные корейцы или «кхынтанбянджя», как их с оттенком презрительности 
называли сахалинцы, возглавили колхозы, заводы, фабрики, школы, больницы, почту 
и т.д., подчеркивая свое превосходство в социальном положении и знании русского 
языка. Чувствуя себя как в резервации, многие сахалинские корейцы стремились пе-
ребраться на материк, но зачастую встречали настороженное отношение со стороны 
континентальных корейцев.

После того как отношения между странами СНГ и Республикой Корея обрели ди-
намичное развитие рейтинг сахалинских корейцев изменился. Благодаря знанию языка 
(близкого к сеульскому варианту), они получили  преимущество в виде  высокооплачи-
ваемых мест переводчиков и менеджеров в южнокорейских компаниях, посольствах, 
представительствах, миссионерских церквях. У них есть возможность репатрииро-
ваться в Корею. Конечно, в связи с этим у корейцев первой группы не могло ни воз-
никнуть чувство ревности.  

Аналогичная ситуация и с бывшими северными корейцами. До недавнего времени 
они воспринимались как иностранцы, не имевшие советского гражданства и полити-
ческих прав. Отношение корейцев первой группы к ним всегда было иным, нежели к 
себе подобным. Да и сами северокорейцы, в силу своего статуса, не чувствовали себя 
вполне уверенно. В большинстве своем они не стремились раскрываться перед дру-
гими, были везде и во всем осторожны, за что получили среди корейцев первой груп-
пы характеристику «скрытных», а иногда и «шпионов». Но сейчас они стали важным  
каналом, через который осуществляются контакты с родиной предков и имеют шанс 
репатриироваться в Корею.
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По принадлежности к государству корейцев СНГ можно подразделить на корей-
цев, проживающих в России, Узбекистане, Казахстане и т. д. Суверенизация бывших 
советских республик и углубляющиеся в них дивергентные процессы постепенно ве-
дут к нуклеаризации сформировавшейся новой этнической общности «советские ко-
рейцы». Приведет ли такая нуклеаризация к образованию новых этнических общно-
стей «казахстанских», «узбекистанских», «российских» и других корейцев? Поскольку 
около 70% корейцев проживают в республиках Центральной Азии, имеющих общие 
исторические, этнические и культурные истоки, и ввиду тесных связей между диа-
спорами этого региона в прошлом, не исключается возможность формирования регио-
нальной общности корейцев. Но для этого необходимы по крайней мере три фактора: 

• наличие у самых широких масс корейской диаспоры чувства этнической консо-
лидации;

• этноконсолидирующие мероприятия корейских общественых организаций;
• межправительственные соглашения, способствующие этноконсолидации.
К сожалению, приходится констатировать обратное. 
Совместная деятельность культурных центров в Средней Азии и Казахстане све-

лась от редких эпизодических мероприятий на полное отсутствие таковых.   
«Ленин кичи», которую выписывали все советские корейцы и чей статус был меж-

республиканским, превратилась сегодня в газету казахстанских корейцев («Корё Иль-
бо»). В Узбекистане издается своя газета («Корё Синмун»). Корейская общественность 
Узбекистана и Казахстана не предприняла активных действий по сохранению единой 
газеты. Мало того, некоторые из облаченных полномочиями корейцев заняли откро-
венно местническую позицию.2 

По принадлежности к организациям среди корейцев также можно выделить раз-
личные группы (общества северно- и южнокорейской ориентации, профессиональ-
ные общества и др.). Корейское движение с самого начала не избежало конфронтации 
между параллельными организациями с практически идентичными программами и 
уставами. Например, в Узбекистане с самого начала возникло соперничество между 
Республиканским оргкомитетом по созданию корейских культурных центров и так на-
зываемой «инициативной группой по созданию Интернационального культурно-про-
светительского общества корейцев Узбекистана».3  Позже соперничество, а порой и от-
кровенная борьба, развернулась между Ташкентским корейским культурным центром 
и Ассоциацией по содействию объединения Кореи (АСОК), между кулуарно создан-
ной Ассоциацией корейских культурных центров Узбекистана (при её создании отсут-
ствовали представители 7 областей из 11; 100 из 150 делегатов, избранных на местах) 
и областными культурными центрами,4 между Ассоциацией корейских культурных 
центров Узбекистана и обществом «Возрождение» и т. д. 

По социально-стратификационным основаниям корейцы подразделяются на пред-
ставителей интеллигенции, бизнеса, «кобонджи» и т.д.; на  тех, кто проживает в горо-
дах и в так называемых «корейских колхозах», в столице и на периферии; на верующих 
и не верующих; на половые и возрастные группы и т. д. Каждая из этих групп имеет 
свои интересы, мировоззрение и взгляды на проблемы корейцев, что нередко приводи-
ло к трениям, соперничеству и конфликтам. В этом плане показательна ротация руко-
водства корейских организаций. Руководство первой волны практически повсеместно 
было представлено учеными и лицами, занимавших те или иные официальные посты. 
Ныне их сменяют представители бизнеса.

По степени взаимосвязи с зарубежьем и зарубежными корейцами наши корейцы 
делятся на тех, у кого появились такие связи, и тех, у кого таких нет. Те, кто заимел эти 



292 Ким Г.Н.

связи, смогли относительно нормально обустроить свою жизнь и поднять свой рей-
тинг в глазах окружающих. Часть из них полностью отошла от проблем корейской 
диаспоры, сконцентрировавшись на личном благополучии. Другая часть постаралась 
использовать эти связи и повысившийся рейтинг для утверждения своего авторитета в 
корейских организациях.

Наличие в корейской диаспоре различных социальных групп и организаций, от-
личающихся по своему составу, интересам и ориентациям, диктует в качестве условия 
внутриэтнической консолидации учёт этих факторов.

Говоря о межэтнической интеграции, хотелось бы обратить внимание на истори-
ческий опыт, свидетельствующий об исключительной способности корейских диаспор 
к адаптации к новым экологическим, экономическим и социально-культурным усло-
виям. Корё сарам адаптировались к новым условиям дважды (на Дальнем Востоке и 
в Средней Азии) и в обоих случаях достигли значительных успехов в создании своей 
жизнеобеспечивающей системы. Корейцев в Америке выдают за model minority - об-
разцовую диаспору, достигшую за короткий срок большого прогресса в сфере бизнеса, 
на академическом поприще и даже в политике. Не случайно в последнее время корей-
цев называют азиатскими евреями, подчеркивая тем самым их поразительную соци-
альную мобильность, адаптивность и мимикрию. Причем исследователи отмечают их 
форсированную аккультурацию в отличие от замедленной ассимиляции. Параллель с 
евреями, на наш взгляд, основывается на схожести той социальной функции, которую 
выполняют корейцы в полиэтническом обществе. Они, как и евреи, выступают этно-
сом-медиатором, играющим роль посредника между дистанцированными этносами, 
тем самым обеспечивая свою жизнесистему. Полевые исследования показывают, что 
ведущие этносы Казахстана и Узбекистана – казахи, узбеки и русские – дают гораздо 
более высокую оценочную индексацию корейцам, нежели друг другу. 

Известно, что корейцев до недавнего времени можно было встретить по всему Со-
юзу: в Поволжье, на Украине, в Молдавии, на Кавказе, в Сибири, на Урале, где они 
занимались сезонным овощеводством и бахчеводством. Большая часть лука, выращи-
ваемого в Советском Союзе, являлась результатом труда корейцев, занявших эту нишу, 
и в течение многих лет не знавших конкуренции.5 Сейчас, когда луководство стало 
опасным, обременительным и, самое главное, малодоходным, корейцы быстро транс-
формировались в коммерсантов, торговцев и бизнесменов. Только в г. Алматы, где про-
живают около 17 тысяч корейцев, в трудоактивном возрасте около 5,5 тысяч человек, 
зарегистрированы свыше 350 фирм, принадлежащие корейцам. Тысячи корейцев Ка-
захстана и Узбекистана занимаются мелким бизнесом с частной лицензией предпри-
нимателя или вообще без регистрации. Достаточно пойти на любой рынок, чтобы уви-
деть массы торгующих корейцев. Не случайно на Ташкентском ипподроме – главном 
оптовом рынке Узбекистана – есть деление базара на «узбекский» и «корейский».

Чуть ли не тотальная коммерсализация общественного сознания привела к наруше-
нию сбалансированной занятости корейцев, как это имело место в советский период. 
Наблюдается значительное сокращение численности корейского студенчества, творче-
ской, научной и технической интеллигенции. Произошел значительный отток молодых 
специалистов-корейцев из науки, образования, культуры, здравоохранения,  строитель-
ства и других сфер в мелкое и среднее предпринимательство. Уже сегодня наблюдается 
разрыв в преемственности. Вслед за пожилыми и зрелого возраста докторами наук, 
профессорами университетов, численность которых в Казахстане составляет около 350 
человек, следует заметно поредевшие ряды 30-40-летних ученых. Молодых ученых-
корейцев, активно занимающихся наукой, насчитывается несколько десятков. Такая же 
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ситуация и в Узбекистане. Хотя эта тенденция касается всех народов СНГ, потери ин-
теллектуального потенциала корейской диаспоры будут гораздо чувствительнее, чем 
для численно крупных этносов. 

Необходимо также отметить проблему этнического окружения. Корё сарам яв-
ляются продуктом полиэтнической среды и взаимодействия различных культур, в то 
время как в центрально-азиатских странах СНГ наблюдается тенденция увеличения 
удельного веса титульных этносов.

Например, в Казахстане местное тюркоязычное, мусульманское по вере и кочев-
ническое по хозяйственному укладу в прошлом местное население из меньшинства 
(37%) стало этническим большинством, по переписи населения 1989 г., и эта тенден-
ция устойчиво сохраняется. В Узбекистане также происходит увеличение удельного 
веса титульного этноса.

Здесь сказались отток русскоязычного населения, репатриация немцев, греков, ев-
реев, крымских татар и др. на историческую родину; снижение уровня рождаемости 
этнических меньшинств; репатриация представителей титульных этносов, высокая 
рождаемость среди сельского населения, преобладающую часть которого составляют 
представители титульных этносов и т.д.  

Таким образом, опыт межэтнической интеграции советских корейцев в многона-
циональных советских республиках будет корректироваться в трансформированных, 
казахизированном и узбекизированном обществах. В ближайшее десятилетие корей-
цам Казахстана и Узбекистана предстоит усвоить, а со временем возможно перейти от 
ставшего родного русского языка к иному, государственному языку. Адаптация к но-
вым условиям будет затруднена, если корейцы не будут уважать национальные чувства 
титульного этноса, знать его историю, язык и культуру. И в этом существенное отличие 
центрально-азиатских корейцев от корейцев России.  

  
Проблемы национального возрождения и выживания 
      
Проблема национального возрождения корейской диаспоры Центральной Азии, 

не получила еще должного освещения ни в академических кругах, ни в институтах 
государственной власти, ни в корейских общественных организациях. 

До сих пор отсутствует какая-либо концепция возрождения родного (националь-
ного) языка. Прежде всего следует определить: какой язык считать родным (нацио-
нальным)? Коре мар – язык корейцев самых старших возрастных групп, существу-
ющий в основном в устной форме и функционирующий лишь в семейно-бытовой 
сфере? Лингвисты утверждают, что коре мар – это уникальная форма диалекта, ухо-
дящего корнями в XV век и законсервировавшегося в результате длительной изо-
ляции от складывающегося литературного корейского языка.6 Миграция корейцев 
в Россию, а затем депортация в Центральную Азию привели к пополнению лекси-
ческого фонда коре мар заимствованиями из русского и других языков. Коре мар 
практически не знает письменной формы, не звучит в эфире и на театральной  сцене, 
не используется в средствах массовой информации, не преподается в школах – он 
вымирает. Пройдет каких-нибудь 10–15 лет и не останется носителей этого лингви-
стического уникума. Возможна ли и нужна ли реанимация коре мар? 

Но есть путь трансплантации живых и полнокровно функционирующих лите-
ратурных стандартов корейского языка: пхеньянского или сеульского. Поэтому в 
Алмаатинском университете, Ташкентском педагогическом институте преподают 
как профессора из Пхеньяна, так и из Сеула, соответственно по северо-корейским и 
южнокорейским учебникам. 
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Что касается возрождения корейских обрядов и обычаев, то и здесь пока больше 
вопросов, чем ответов. Например, погребальная обрядность в Корее имеет значитель-
ные расхождения с практикой коре сарам, хотя считается, что именно в ней наиболее 
устойчиво сохранились традиционные элементы ритуала, их атрибутика и семантика. 
Ясно, что нецелесообразно механически копировать какие-то действия, если они вы-
падают из контекста жизнедеятельности и не соответствуют уже трансформированно-
му менталитету. Или взять такую категорию материальной этнической культуры, как 
пища. Кухня коре сарам и, например, южнокорейская кухня имеют как сходство, так 
и различие. Рацион питания корейцев существенным образом состоит из морепродук-
тов, которые редки в континентальной Центральной Азии. К тому же резкая смена  
традиционных пищевых компонентов негативно сказывается на здоровье. 

Отличен и характер взаимоотношений между людьми. В Южной Корее везде при-
сутствует дух корпоративности, система отношений «сонбя – хубя», совершенно не-
известная советским корейцам. Выпускники одной школы или одного университета 
в Казахстане или в Узбекистане не имеют какой-либо особой близости, тем более от-
ношений старшинства и подчиненности. Регламентированные конфуцианской этикой 
отношения между  родителями и детьми, мужчинами и женщинами, старшими и млад-
шими, мужем и женой в южнокорейском обществе отличны от системы отношений 
внутри корейских общин Центральной Азии.

Разница в обычаях, моделях поведения и общения вовсе не означает некоей 
ущербности коре сарам. Это естественный результат, сопутствующий формирова-
нию нового этноса, коим и являются корейцы СНГ. Обладая собственной культурой, 
коре сарам вовсе не обязательно подражать культуре корейского полуострова, обре-
кая тем самым себя на комплекс неполноценных корейцев.7 В этом смысле, по край-
ней мере, странными выглядят некоторые рекомендации адептов по «возрождению 
корейской обрядности», которым «должны» следовать наши корейцы. Так, Г. Н. Ли 
в своей книге «Корейцы в Кыргызстане» сетует на то, что поскольку нынешнее по-
коление не знает традиционной обрядности, корейского языка (?) и соответствующей 
литературы (?), «с такими обрядами жизненного цикла как: рождение, свадьба, юби-
леи (60-летие), похороны и поминки – корейцы знакомятся через устное творчество», 
а «праздничные мероприятия в условиях Кыргызстана проходят неинтересно».8 Не 
думаем, что идея проводить семейные мероприятия по книгам (более интересно?) 
вызовет энтузиазм среди наших корейцев. Современная практика обрядности, по-
ведения и общения коре сарам, с точки зрения Г. Ли, ущербна. Достойным же явля-
ется следование традициям, принятых в Корее. Наши дети, рассуждает автор, не зная 
корейской культуры, тем самым не знают «правил поведения в обществе».9 И вот 
автор рекомендует нам при праздновании Нового года по лунному календарю «еже-
дневно готовить новые блюда в течение 15 дней первого месяца»,10 при опоздании 
на собрание «извиниться за опоздание и поясным поклоном приветствовать всех со-
бравшихся, получая от присутствующих еле заметные поклоны или одобрительные 
взгляды»11 и т. п.

При понимании возрождения корейской культуры как копирования поведенческих 
моделей, принятых в Корее, коре сарам должны кардинально изменить свой образ 
жизни, психологию, менталитет, то есть принести в жертву свои привычки, обычаи и 
традиции. А хотят ли  они этого? Южнокорейские бизнесмены, профессора и пасторы 
постоянно подчеркивают принцип единокровия («все мы корейцы»). Беря его как ба-
зисный, они выводят из него принцип долженствования, который фактически сводится 
к тому, что корё сарам должны во всем следовать моделям поведения и сознания юж-
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нокорейцев. Разумеется, что это рано или поздно приводит к негативной реакции со 
стороны местных корейцев.12  

Говоря о возрождении национальной культуры следует помнить, что у коре сарам 
сформировался определенный синтетический культурный генофонд, вобравший в себя 
элементы корейской, русской, среднеазиатской и европейской культур. Для корейцев в 
Центральной Азии характерны:

• сильная степень трансформации этнокультурного генетического фонда;
• протекание этого процесса в полиэтническом окружении;
• адаптация к культурам, существенно отличных от традиционно корейской куль-

туры;
• выход за рамки мононационального сознания;
• высокий уровень  аккультурации, граничащий с ассимиляцией;
• динамизм и интенсивность этих процессов.
Перед коре сарам, не имеющих национально-государственного образования, стоит 

не только проблема возрождения, но и проблема выживания как сложившегося этноса.  
В  настоящий момент корейцы один из наиболее урбанизированных этносов Цен-

тральной Азии. Около 90% корейцев проживают в городах. Причем, проживают они 
все более разобщенно, замыкаясь в узколичностном кругу. Потеря компактности про-
живания, безусловно, один из факторов дезинтеграции.

В последние 10–15 лет среди городских корейцев наблюдается значительный 
удельный вес межнациональных браков. К примеру, в Алматы, где проживает каждый 
6-й кореец, он составляет около 40%.13 В результате появилась генерация корейцев-
маргиналов с весьма слабо развитым чувством этнического самосознания. 

Упомянутая уже нуклеаризация корейских общин в постсоветских республиках 
усугубляет проблему сохранения коре сарам как самостоятельного этноса.

Снижение образовательного уровня, нарастающая коммерциализация в выборе цен-
ностных ориентаций, уход из многих, прежне занимаемых ниш трудовой деятельности, 
ведут к потере социокультурных, качественных характеристик корейской диаспоры.

И, наконец, угроза естественной депопуляции в результате демографических про-
цессов (миграции, сокращения рождаемости и продолжительности жизни). 

В заключение хотелось бы остановиться ещё на одном вопросе, связанным с про-
блемами возрождения и выживания корейской диаспоры СНГ. В последнее время не-
которыми российскими корейцами поднимается вопрос об автономии для корейцев на 
Дальнем Востоке. Несколько лет тому назад корейцы Казахстана и Узбекистана вы-
езжали на разведку в Приморский край и пришли к выводу, что обустройство даже в 
индивидуальном или семейном порядке здесь чрезвычайно затруднительно. Говорить 
же об организованном переселении и его финансовом и материальном обеспечении 
со стороны российского правительства или местных властей на Дальнем Востоке не 
приходится. 

В этой связи уместны два конкретно-исторических примера. Пример первый. В 
1934 г. сталинское правительство образовало в районах, приграничных с корейским 
населением, Еврейскую автономную область с центром в Биробиджане. По переписи 
1989 г. в этой автономии евреи составляли всего 5%  (чуть больше 10 тысяч) ее обще-
го населения. Для сравнения: общая численность евреев в России в 1989 г. составляла 
свыше 700 000, из которых большинство проживало в Москве, Ленинграде и других 
крупных городах. То, что евреев сегодня в Биробиджане стало намного меньше - это 
точный факт и вряд ли их там станет больше. Иначе говоря, предоставление корейцам 
автономии не означает, что они начнут ее населять.
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Пример второй. После революции в 1918 г. была создана Трудовая коммуна немцев 
Поволжья, затем автономная область и, наконец, Немецкая автономная республика на 
Волге, в которой действительно жили немцы в своей основной массе. Указом от 28 ав-
густа 1941 г. республика была ликвидирована, а сотни тысяч немцев были депортиро-
ваны на Алтай, в Сибирь и Казахстан. Правительство объединенной Германии, обеспо-
коенное массовым прибытием новых репатриантов, предлагало России восстановить 
в каких-нибудь пределах автономию немцев на Волге и готово было инвестировать 
значительные средства. Однако антинемецкие настроения русского населения, вылив-
шиеся в массовые демонстрации и митинги, нежелание российского правительства 
создавать прецедент оставили вопрос восстановления существовавшей автономии без 
решения. Теперь, когда свыше двух третей советских немцев вернулись на историче-
скую родину, вопрос решился сам собой: нет немцев – не нужна и автономия. 

На создание корейской автономии где бы то ни было на сегодняшний момент нет 
ни политической заинтересованности руководства России или других стран СНГ, ни 
юридических оснований, ни финансовых средств, ни ярко выраженной воли корей-
ских диаспор СНГ. И еще один фактор: антикорейские настроения, в которых не бу-
дет недостатка. «…Сегодня реальность такова, – пишет Б. Ким, – что любой вопрос о 
разделе территории, а он возникнет обязательно, может вызвать негативную реакцию 
местного населения, живущего на месте предполагаемой автономии».14 Возможно, 
когда-нибудь эта идея и получит реализацию, но лишь в условиях экономического 
подъема, политической стабилизации, значительного роста благосостояния населе-
ния, развитой демократии и толерантности общества.  

  Статья написана совместно с Ханом В.С.  
(канд. фил.наук, проф. Университета Хосо, Республика Корея) 

1999  г.

Примечания

1 John J. Stephan. Sakhalin: a History. Oxford, Clarendon Press, 1971, 240 p.; Бок Зи Коу.  Сахалинские корейцы: 
проблемы и перспективы  Южно-Сахалинск ,  1989, 77 с.
2 Хан Г. Б. Прошлое и настоящее корейцев Казахстана. Алматы, 1997, с. 126-128.
3 См.: Ким Б. Ветры наших судеб: Советские корейцы. История и современность. Ташкент, «Узбекистан», 
1991,  с. 137-140.
4 Там же, с. 141, 147-148.
5 См.: Ким Г. Н. Социально-культурное развитие корейцев Казахстана. Алма-Ата: «Наука». 1989, с. 33.
6 J. P. R. King. ‘An Introduction to Soviet Korean’. Language Research. Vol. 23, No 2, June 1987, p. 236;    Songmoo 
Kho. Koreans in Soviet Central Asia. Helsinki, Studia Orientalia, 1987, p. 102.  
7 См.: Хан В. С. Парадигмы и проблемы национальных движений: социально-философский анализ. – «Из-
вестия о корееведении в Казахстане и Средней Азии». Вып. 1. Алматы-Хельсинки, 1993, с. 10-14; Valeriy S. 
Khan. ‘The Korean Minority in Central Asia: National Revival and Problem of Identity’. International Journal of 
Central Asian Studies. Vol. 3, Seoul: Institute of Asian Culture and Development, 1998, pp. 73-76; Kim G. ‘Topical 
Problems of Korean Diaspora in Kazakstan’. Newsletter of Korean Studies in Kazakhstan. Vol. 1, Almaty, 1996, p. 83.
8 Ли Г. Н. Корейцы в Кыргызстане. Бишкек, 1998, с. 162, 113.
9 Там же, с. 200.
10 Там же, с. 188.
11 Там же, с. 199.
12 Более подробно см.: Valeriy S. Khan, 1998, pp. 68-72.
13 Ем Н. К проблеме национально-смешанных браков. – «Известия корееведения». Вып. 2. Алматы: «Гылым», 
1997, с. 43.
14 Брутт Ким, 1991, с. 143.



Избранные труды по корееведению 297

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒßÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß
(ðàçìûøëåíèÿ î ïðîéäåííîì ïóòè â êîðåéñêîì äâèæåíèè)(ðàçìûøëåíèÿ î ïðîéäåííîì ïóòè â êîðåéñêîì äâèæåíèè)

Кажется, не успели оглянуться, а  уж десять лет прошло с тех пор, как после 
долгих лет вынужденного забвения своего этнического «Я», своих исторических 
и генетических корней мы стали создавать наши первые национально-культурные 
организации. Опьяненные свободой этнического самовыражения, помноженного на 
традиционно присущие нам амбиции, мы с завидной энергией стали спешно сорев-
новаться друг с другом в создании всевозможных корейских обществ. Культурные 
центры, Интернациональное культурно-просветительское общество корейцев, АСОК 
(Ассоциация содействия объединению Кореи), Бомминрён («Общенациональное 
единение»), МКАДиС (Международная ассоциация дружбы и сотрудничества) и т.д. 
Другие этнические группы, как то евреи, немцы, украинцы, татары, азербайджанцы 
и др., создав по одному своему национально-культурному центру, лишь с удивлением 
взирали на наши растущие, как после дождя грибы, общества, центры и ассоциации.

Для корейского движения 10 лет – не просто «круглая», юбилейная дата. И дело 
даже не в том, что десятилетие совпало со сменой веков и вступлением человечества 
в новый миллениум, в связи с чем стало модным подводить всякого рода итоги. По 
стечению обстоятельств десятилетний период совпадает с переломным моментом 
(или его началом) в самом корейском движении. К руководству корейских ассоциа-
ций пришло новое поколение, новые люди и в деятельности корейских организаций 
постепенно начали меняться акценты и приоритеты. Можно говорить о наступаю-
щей смене парадигм в корейском движении. Как нам представляется, кадровые пере-
мены, новые подходы, эффективность, конструктивность, консолидация могут стать 
(или уже становятся) знаковыми для ближайшего будущего нашей диаспоры. 

Аналитические статьи, критические заметки о состоянии дел в корейских орга-
низациях и необходимости смены приоритетов в их деятельности стали появляться в 
научной и публицистической печати ещё в первой половине 90-х годов.1 Однако они 
касались тех или иных отдельных аспектов деятельности корейских организаций. Це-
лостное, концептуальное воссоздание истории и логики корейского движения стало 
возможным лишь тогда, когда за множеством происшедших фактов и событий стали 
обозначаться закономерности этого движения. В настоящей статье предпринимается 
попытка обозначить основные этапы и аспекты зарождения и развития корейского 
национального движения на закате советской державы и современного постсовет-
ского пространства. Осмысление нашего прошлого и настоящего, подведение итогов 
прошедшего десятилетия – чрезвычайно важны для выработки стратегии, тактики, 
содержания, методов и форм деятельности корейских обществ. Размышления ав-
торов (историка и философа) о корейском движении вызовут, вероятно, различные 
оценки и неоднозначную реакцию читателей. Кто-то согласится с нашими выводами, 
а кто-то – нет. Однако если прочитанное не оставит после себя равнодушие и без-
участность, даст пищу для размышлений и дальнейших обсуждений, инициирует но-
вые подходы в стратегии и тактике корейского национального движения и на основе 
этого приведет к практическим шагам, мы будем считать нашу задачу выполненной. 

Как это начиналось

Перестройка и последовавший за ней распад СССР, радикальным образом из-
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менили жизнь и сознание этнических меньшинств. Послереволюционная (ленин-
ская) политика, направленная на развитие прав и свобод малых народов, с прихо-
дом Сталина к власти сменилась на политику растворения (полной ассимиляции) и 
пренебрежительного (шовинистического) отношения к этим народам. Роберт Такер, 
известный исследователь сталинизма, прямо указывает на роковую роль «отца всех 
народов» для судеб и культур малых народов: «По иронии судьбы человек, который, 
по мнению Ленина, был ценным для партии в качестве представителя малых на-
родов и который в течение длительного времени соглашался с таким определением 
этой своей основной роли в партии, представлял собою формирующегося русского 
националиста… Сталин отождествлял себя с Россией, в этом крылось его надменное 
отношение к культуре малых народов».2  

К причинам возникновения современных национальных движений можно отне-
сти унифицированный, односторонний подход к развитию национальных культур, 
языков, неоправданное забегание вперед в оценке перспектив слияния националь-
ных культур в общенациональную, идеализацию нового типа стандартизированного 
человека, политику форсированного формирования метаэтнической общности – со-
ветского народа и т.д. 

Наряду с этими общими факторами, необходимо учитывать и специфические 
условия существования некоторых национальных групп и их культур, наиболее по-
страдавших от сталинской политики. К таким национальным группам относятся и 
коре сарам. Без этого невозможно понимание подлинных истоков и особенностей на-
ционального движения среди советских корейцев. Известный исследователь теории 
и практики национальных отношений М.Н. Губогло очень точно и емко подметил, 
что предпосылки возникновения национальных движений кроются в «антинацио-
нальных условиях существования национальных культур».3 По отношению к корей-
цам это проявилось в волюнтаристском и насильственном характере депортации, в 
политике недоверия (запрет на право сражаться на фронте во время войны), в огра-
ничении гражданских прав, в сокращении, а затем и полном закрытии национальных 
школ, в сужении сферы обращения родного языка и т.д.4 

Перестройка вызвала к жизни всплеск этнического самосознания и новые подхо-
ды в сфере национальных отношений были впервые нашлт отражение в резолюции 
«О межнациональных отношениях», принятой на ХIХ Всесоюзной партконферен-
ции (28 июня – 1 июля 1988 г.).5 Однако формулировки резолюции были столь обоб-
щенными и расплывчатыми, что не имели каких-либо конкретных выходов в область 
практических решений. Решающим документом, определившем основные направ-
ления в решении национального вопроса, стал сентябрьский (1989 г.) Пленум ЦК 
КПСС, принявший платформу КПСС «Национальная политика партии в современ-
ных условиях».6 Следующим шагом стало принятие в апреле 1990 г. Закона СССР 
«О свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами 
своих национально-государственных образований или не имеющих их на террито-
рии СССР», в котором рекомендации Пленума, в частности, возможность создания 
в местах компактного проживания национальных групп национальные администра-
тивно-территориальные единицы (национальные районы, национальные поселки 
национальные сельсоветы) и право на создание общественных объединений, осно-
ванных на этническом принципе (национальные культурные центры, национальные 
общества и землячества) получили законодательное закрепление. Позже были при-
няты закон СССР «Об общественных объединениях» (9 октября 1990 г.), а также 
соответствующие законы в Казахстане, Узбекистане и других республиках, юриди-
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чески закрепивших право этнических меньшинств на создание своих организаций.
Первые инициативные группы по созданию корейских культурных центров в 

бывшем Советском Союзе возникли почти одновременно в Ташкенте, Алма-Ате, Мо-
скве и других городах, где проживали значительные по численности и значимые по 
своему интеллектуальному потенциалу корейские диаспоры.  

12  декабря 1988 г. в Ташкенте под председательством профессора С. М. Хана 
состоялось учредительное собрание «Республиканского оргкомитета по созданию 
корейских культурных центров». С этого дня и начинается отсчёт массового корей-
ского движения в СССР. Несколькими днями позже было проведено учредительное 
собрание «Культурно-просветительского центра советских корейцев», возглавляемо-
го поэтом Б. Паком, позднее переименованного в так называемое «Интернациональ-
ное культурно-просветительское общество корейцев Узбекистана». На протяжении 
1989г. Республиканский оргкомитет по созданию корейских культурных центров 
создал 14 таких центров в городах и районных центрах Узбекистана. «Несомненной 
заслугой оргкомитета, – отмечает журналист Б. Ким, – является создание им куль-
турных центров на местах. Они вскоре возникли в Джизаке, Фергане, Самарканде, 
Нукусе, Чирчике, Аккургане, Бухаре, то есть практически в большинстве городов и 
районов, где имеются более или менее значительные корейские общины. Более того, 
именно местные культурные центры раньше ташкентских получили официальный 
статус и первым среди них стал корейский культурный центр Ферганской области, 
возглавляемый зампредом областного комитета народного контроля Р. П. Ляном».7 

Среди столичных центров первым официальную регистрацию прошел корейский 
культурный центр г. Алма-Аты, созданный на учредительном собрании, прошедшем 
18 июня 1989 г. в здании республиканского корейского театра. Проект программы и 
устава были опубликованы заранее в газете «Ленин кичи».8 В последующие месяцы 
в Казахстане были созданы корейские культурные центры в г. Уштобе, Актюбинской, 
Жамбылской, Уральской, Карагандинской, Кзыл-Ординской, Кокчетавской областях, 
а также в других городах и районах республики. Задачи координации деятельности 
и консолидации усилий корейских культурных центров  выдвинули на повестку дня 
вопрос о создании организации, объединяющей всех корейцев в масштабе всей стра-
ны. В этой связи осенью 1989 г. в Алматы был создан оргкомитет по подготовке и 
проведению Учредительного съезда корейцев Казахстана. Оргкомитетом под пред-
седательством профессора Г.Б. Хана была проделана большая работа. В областях ко-
рейские культурные центры провели собрания и выбрали своих делегатов на первый 
съезд корейцев.

17 марта 1990 г. прошел учредительный съезд корейцев Казахстана, на котором 
была создана Республиканская ассоциация корейских культурных центров Казахста-
на (РАККЦК). Он на альтернативной основе избрал президента РАККЦК – профес-
сора Г.Б. Хана. Ассоциация была официально зарегистрирована 15 мая 1990 года.9 

Учредительная конференция Ташкентского городского культурного корейского 
центра состоялась 27 февраля 1990 г. Всего в Узбекистане было образовано 24 об-
ластных, районных и городских корейских культурных центра. 12 января 1991 г. была 
создана Республиканская Ассоциация корейских культурных центров Узбекистана.10   

Учредительная конференция Культурно-просветительской ассоциации корейцев 
Киргизстана была проведена 16 декабря 1989 г.11 

19 марта 1990 г. в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов состоялся Учреди-
тельный съезд советских корейцев, создавший Всесоюзную ассоциацию советских 
корейцев (ВАСК). С развалом СССР на 2-м съезде ВАСК, состоявшемся 29 февраля 
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1992 г. в Алма-Ате было решено принять в соответствии с новыми общественно-по-
литическими реалиями новое название – Международная конфедерация корейских 
ассоциаций (МККА).12 

Темпы создания корейских организаций в различных регионах СССР протекали 
неодинаково. Порой от начала создания инициативных групп до официальной реги-
страции проходило более чем два года, как это было в Узбекистане. Подобная затяж-
ка была связана со следующими причинами.

Во-первых, местные регистрирующие органы часто не решались брать на себя 
инициативу в вопросе регистрации общественных объединений и ждали указаний 
сверху. Подобная волокита  вызвала появление в прессе критических статей относи-
тельно регистрации корейских культурных центров.13 

Во-вторых, зачастую у местного аппарата было «свое» понимание по «корейско-
му вопросу» и он в большей степени руководствовался этим пониманием, нежели 
буквой Закона, что было вообще характерным для советской аппаратной практики. 
Принятие корейскими инициативными группами навязываемого понимания вопро-
са становилось своеобразным условием разрешения на проведение учредительной 
конференции и регистрации.

В-третьих, вмешательство властей в регистрацию корейских культурных центров 
было во многом обусловлено противостоянием корейских инициативных групп и со-
путствующими ему жалобами и протестами в местные руководящие органы.

И, наконец, многое объясняется тем, что в самом начале зарождения корейских 
общественных организаций людям, особенно на местах, не хватало опыта и знания.  
В. Ким, бывший заведующий ташкентским корпунктом «Ленин Кичи» и активный 
участник создания корейских культурных центров в Узбекистане, так вспоминает ат-
мосферу корейского движения на начальных этапах: «Никто не знал, где регистри-
ровать общественную организацию, но все понимали, что без регистрации нельзя. 
Почему? Кто мешает открывать курсы языка, создавать кружки художественной са-
модеятельности, праздновать свои праздники? Вроде бы никто. Но нам даже в голову 
не приходило, что можно все это организовать самостоятельно. Слишком хорошо мы 
знали, как поступают в советской стране с теми, кого заподозрили в национализме, в 
создании несанкционированных обществ…».14  

Особенности первоначальных целей и задач корейских организаций

При своем создании все корейские организации в качестве своих основных и пер-
воочередных задач продекларировали возрождение национальной культуры, языка, 
традиций и обычаев. Мы полагаем, что подобная узко-ориентированная на культуру 
программа деятельности корейских ассоциаций была отнюдь не случайной. (Это на-
шло отражение даже в названии наиболее массовых корейских организаций – куль-
турных центров).

Можно выделить следующие факторы, обусловившие декларацию возрождения 
языка, обычаев и традиций в качестве основных целей и задач корейских обществ, 
центров и ассоциаций.

Во-первых, тема «возрождения» была знаковой в период перестройки. Все нова-
ции и реформы шли под лозунгами «возрождения» утерянного. Все говорили о воз-
рождении ленинской концепции социализма, о возрождении деревни, о возрождении 
национальных культур, обрядов и обычаев, о возрождении традиционных промыс-
лов, о возрождении Ясной Поляны и Арала и т. д. И здесь цели и задачи корейских 
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обществ совпадали с общепринятой риторикой и направленностью постановки на-
сущных проблем.

Во-вторых, в сфере национальных отношений тема возрождения культуры, язы-
ка, обычаев и традиций этнических меньшинств была менее опасной для властных 
структур, нежели, поднимаемые крупными титульными этносами, такие темы, как 
выход из Союза на основе права на самоопределения, передел территориальных гра-
ниц между республиками, перераспределение полномочий центра и республик. Не-
смотря на то, что союзный и местные законы об общественных объединениях давали 
право регистрировать любые организации, за исключением экстремистских, направ-
ленных на свержение конституционного строя, пропаганды фашизма, разжигание ре-
лигиозной и национальной вражды, на практике на местах регистрация тех или иных 
объединений полностью зависела от властных структур. Иначе говоря, регистрация 
носила не заявительный, а разрешительный характер. И если бы корейцы в устав-
ных документах в качестве своих целей и задач отразили бы не возрождение куль-
туры, а более деликатные, обсуждаемые в кулуарах, вопросы, такие, как создание 
национально-административных единиц (Закон СССР «О свободном национальном 
развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-государ-
ственных образований или не имеющих их на территории СССР» предусматривал 
возможность создания таковых) или возвращение в Приморье, можно однозначно 
сказать, что подобные уставы не были бы зарегистрированы. Разрешительный ха-
рактер жёстко контролируемой властями регистрации общественных объединений 
предоставлял лишь усеченную возможность для самореализации этнических мень-
шинств. Таким образом, хотя законодательная база формально и открывала широ-
кие возможности для национальных групп, фактически среди множества проблем 
малых этнических групп был открыт шлюз лишь для решения вопросов культуры 
(возрождения языка, обычаев и традиций), так как это не затрагивало политических 
и экономических основ системы и не провоцировало возможного осложнения соци-
ально-политической ситуации.

В-третьих, тема возрождения культуры, языка, обычаев и традиций этнических 
меньшинств была менее опасной не только для властных структур, но и для самих 
корейцев. К чему могут привести конфликты на этнической почве, связанные с дру-
гими, более острыми вопросами, все видели на примере Нагорного Карабаха, Цхин-
вали, Абхазии, Приднестровья, Ошской области, Ферганской долины. Если к этому 
добавить память о пережитой депортации с её последствиями, то станет ясно, что 
учредители корейских организаций сознательно не анонсировали в своих уставных 
документах каких-либо задач, могущих быть детонатором потенциальных осложне-
ний и негативных перемен в отношении корейцев.

В-четвертых, поскольку корейцы СССР являлись не нацией в строгом смысле 
слова, которой присущи определенная атрибутика и институты (государство, обще-
национальный государственный язык, территория и т. п.), а этнической группой (со-
ветские корейцы или коре сарам), они идентифицировали себя прежде всего по на-
циональной культуре: языку, обрядам, обычаям, традициям, кухне, песням, танцам. 
Этническое самосознание коре сарам сводилось именно к этим составляющим. По 
другим параметрам они не отличали себя от других граждан СССР. Естественно, что 
в условиях появившихся возможностей этнической самореализации, самосознание 
корейцев было обращено в первую очередь к национальной культуре, к тому, что в 
самосознании корейцев их отличало от других. Другие отличия в тот период самосо-
знание корейцев не фиксировало.
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В-пятых, в период создания корейских организаций, корейцы ещё не осознали 
себя в качестве субъекта политической деятельности. Политическое сознание общи-
ны ещё не проснулось.15 Этим объясняется культурная направленность программных 
документов корейских организаций.

Первые корейские организации

Корейское движение с самого начала не избежало конфронтации между различ-
ными организациями. Например, в Узбекистане с самого начала возникло соперни-
чество между Республиканским оргкомитетом по созданию корейских культурных 
центров и так называемой «инициативной группой по созданию Интернационально-
го культурно-просветительского общества корейцев Узбекистана». «Это была война 
не идей, принципов, путей создания культурного центра, – пишет журналист Б. Ким. 
– Достаточно беглого взгляда на  программы и уставы обеих групп, чтобы убедить-
ся в полной идентичности их содержания. …Казалось бы, это полные единомыш-
ленники, которые должны были объединить свои усилия, чтобы ускорить процесс 
создания культурного центра и начать конкретные дела. Однако этого не произошло, 
ибо это была война за лидерство, борьба амбиций».16 Позже соперничество, а по-
рой и откровенная борьба развернулись между Ташкентским корейским культурным 
обществом и Ассоциацией по содействию объединения Кореи (АСОК), между ку-
луарно созданной Ассоциацией корейских культурных центров Узбекистана (при её 
создании отсутствовали представители 7 областей из 11)17 и областными культур-
ными центрами, между Ассоциацией корейских культурных центров Узбекистана и 
ташкентским корейским обществом «Возрождение» и т. д. 

Подобное проходило повсеместно. Например, в России это проявилось в про-
тивостоянии между ВАСК и Ассоциацией российских корейцев (АРК), созданной 
московской группой корейцев в пику ВАСК в октябре 1991 г. Особенно всем памят-
ны напряженные отношения между ВАСК и Ассоциацией содействия объединению 
Кореи (АСОК), созданной ташкентской группой корейцев. Доходило до того, что на 
форумы ВАСКа (Всесоюзной ассоциации советских корейцев) не допускались те же 
советские корейцы, если они были членами АСОК, как это случилось на Учреди-
тельном съезде ВАСКа с представителями корейской общины Галабинского района 
Ташкентской области. Противостояние на уровне союзных организаций имело соот-
ветствующие последствия и на местах. «С первых дней создания АСОКа СССР ак-
тивисты Ассоциации корейцев Кыргызстана выступали в республиках против мно-
гих пунктов Устава и Программы АСОК», – фиксирует ситуацию в Кыргызстане в 
прошлом Г. Н. Ли.18 Аналогичная ситуация в Узбекистане: «Появление АСОК было 
встречено корейской общественностью неоднозначно. Одни увидели в ней альтерна-
тиву культурным центрам, которые из-за непрекращающихся распрей никак не мог-
ли оформиться юридически и организационно, другие – нового участника борьбы 
за лидерство. …Когда же АСОК развернула свою деятельность, причем весьма мас-
штабно и энергично, на неё посыпались обвинения в прокимерсеновской ориента-
ции, чрезмерной коммерциализации и т. д.» – пишет Б. Ким.19 

В Казахстане такое противостояние на уровне республиканской организации ко-
рейцев не наблюдалось, однако натянутые отношения, соперничество и конфликт-
ные ситуации проявлялись в культурных центрах различных регионов и городов.  

В чём причины раздробленности и отсутствия единства: в корейском движении? 
Нам представляется, что было бы неправильным всё сводить к амбициям отдельных 
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личностей, как это зачастую делается. В докладе М.Н. Пака на внеочередном плену-
ме  Центрального совета ВАСК, состоявшемся 26 ноября 1991 г., было подчеркнуто, 
что немало эгоизма и амбициозности порождается на индивидуалистско-карьерист-
кой, групповой, монопольно-капиталистской и регионально-сепаратистской почве. 
Речь идет, таким образом, не просто об отдельных конфликтах, а об устойчивом и 
достаточно длительном противостоянии «всех против всех» по всему периметру ко-
рейского пространства. Это было закономерное явление, имевшее под собой целый 
ряд оснований. Можно говорить о политических, экономических и других факторах 
корейской раздробленности.

Политический фактор. Во-первых, как известно, корейцы были депортированы, 
а затем поражены в гражданских правах по принципу «коллективной ответственно-
сти» из-за «возможной причастности к японскому шпионажу и угрозе безопасно-
сти». Данная  «возможность» увязывалась с принадлежностью к определенному эт-
носу,  которая в глазах власть предержащих apriori делала корейцев «группой риска». 
Испытав на себе всю жесткость и жестокость сталинской национальной политики, 
коре сарам выбрали модель поведения «каждый сам за себя», поскольку акцентиро-
вание на принадлежность к определенной этнической группе порождало только про-
блемы и неприятности. Во-вторых, в некоторой степени раздробленность националь-
ных движений была «инспирирована» властями, действующих по принципу divide et 
impera, то есть – «разделяй и властвуй».

Этнический фактор. Эгоцентризм (на уровне этноса, на уровне отдельных групп, 
индивидуальном уровне) – одна из этнических особенностей корейцев. Если взять 
этноцентростремительные и этноцентробежные силы среди корейцев, доминирова-
ние вторых над первыми наблюдается совершенно явственно. Достаточно напомнить 
о делении корейцев по родам, кланам, генеалогии; расколе корейской диаспоры в 
Японии на «Миндан» – «Ассоциацию корейских граждан в Японии», имеющей про-
южнокорейскую ориентацию, и «Чхочхонрен» – «Генеральную лигу корейских граж-
дан в Японии», пользующейся поддержкой Пхеньяна; великом множестве корейских 
христианских церквей, ассоциаций и обществ среди американских корейцев.20 Не 
избежали раскола и советские корейцы.

Экономический фактор. Корейцы одними из первых освоили полуподпольную 
аренду (кобонджи),21 являвшуюся формой частного предпринимательства. И в даль-
нейшем они чутко реагировали на изменение конъюктуры рынка, безболезненно рас-
ставаясь с дипломами, должностями, привычным делом, если это не давало прак-
тической отдачи. Частное предпринимательство являлось экономической основой 
относительной индивидуальной свободы, независимости, самостоятельности, инди-
видуализма. Это накладывало отпечаток на поведение, «жизненную философию», 
отношения между людьми. Нежелание  работать в одной упряжке сказалось и на 
создании корейских организаций.

Территориальный фактор. Дисперсность мест компактного  проживания корей-
цев  привела к формированию мини-общин (Куйлюк, Бектемир, Ташкентская область 
и т.д.) со своими лидерами. Другой пример действия территориального фактора ви-
дится в том, что на Сахалине, в Приморье и в некоторых сибирских городах (Томск, 
Новосибирск, Иркутск) корейские культурные центры возглавили сахалинские ко-
рейцы.  

Стратификационный фактор. Претензии на лидерство были заявлены предста-
вителями различных социальных групп, которые условно можно подразделить на 
три крупных блока: номенклатурную интеллигенцию (партийных работников, пред-
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ставителей исполнительных органов власти, обществоведов, руководителей научных 
и учебных подразделений), творческую интеллигенцию (писателей, поэтов, журна-
листов, режиссеров, артистов, художников и т.д.) и бизнесменов (хозяйственников, 
коммерсантов, кооператоров, кобонджи и т.д.), имевших разное представление о за-
дачах корейских организаций и путях их реализации.

В борьбе за лидерство в корейских культурных центрах и ассоциациях верх одер-
жали представители научно-номенклатурной интеллигенции, и, прежде всего, уче-
ные-общество

                    Руководящая элита корейских культурных центров
КАЗАХСТАН

Хан Г. Б. Доктор философских наук Президент Республиканской ассоциации корейских куль-
турных центров Казахстана
УЗБЕКИСТАН

Хан С. М.

Хан С. А.

Ким П. Г.

Доктор философских наук

Кандидат исторических наук

Доктор исторических наук

Председатель Республиканского оргкомитета по созда-
нию корейских культурных центров
Председатель Ташкентского корейского культурного 
общества 
Председатель Ассоциации корейских культурных цен-
тров Узбекистана
РОССИЯ

Пак М. Н.
Шин А. С. 

Доктор исторических наук
Доктор исторических наук

Президент Всесоюзной ассоциации советских корейцев
Президент Ассоциации российских корейцев

Обществоведами были представлены не только первые лица корейских культур-
ных центров, но их заместители:

Узбекистан:  Шегай М.Ю. (кандидат философских наук, зам. председателя Таш-
кентского корейского культурного общества), Тен К.П. (кандидат педагогических 
наук, зам. председателя Ташкентского корейского культурного общества).

Казахстан: Хван Б. С. (кандидат исторических наук, зам. председателя Совета 
Ассоциации корейских культурных центров Казахстана).

Россия: Югай Г.А. (доктор философских наук, вице-президент Всесоюзной ас-
социации советских корейцев); Хан Г.Б., доктор философских наук, вице-президент 
ВАСК.

Особенность этой прослойки заключалась в том, что ее составляли представите-
ли идеологических дисциплин (философия, научный коммунизм, история КПСС и 
т.д.), тесно связанные с партийной номенклатурой. Причина того, почему профессо-
ры-обществоведы почти повсеместно возглавили корейские организации, видится в 
следующем.

Во-первых, связи с партийными и государственными органами давали возмож-
ность быстрейшего решения организационных вопросов по созданию корейских 
центров. Во-вторых, эти же связи давали возможность лоббировать те или иные 
интересы корейских центров. В-третьих, в силу профессиональной специализации 
и опыта работы в партийных органах эта прослойка была более основательной в 
создании уставных документов, концепции культурных центров, налаживании орга-
низационной работы. В-четвертых, будучи органичными элементами партийно-го-
сударственной системы, профессоры-обществоведы в качестве руководителей таких 
деликатных образований, как национальные центры, как нельзя лучше устраивали 
органы власти.
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Особенности деятельности корейских организаций на начальном этапе

Особенности деятельности корейских организаций на первых этапах своего раз-
вития выразились в следующем.

Во-первых, в копировании, причем не в лучшем варианте, принципов и стиля 
работы партийных и советских органов. Это было вполне естественно, поскольку 
корейские культурные центры относились к разряду общественных объединений (к 
ним относились КПСС, ВЛКСМ, профсоюзы и т. д.), создавались ещё в советский 
период, были подотчетны партийным и государственным организациям и зависимы 
от них. В чём это выражалось? Прежде всего, в недемократическом стиле работы, а 
также в ориентации на количественные и промежуточные результаты, в формализме 
и показухе. Например, при всех корейских культурных центрах создавались курсы 
корейского языка, т. к. возрождение языка являлось одной из основных целей, зафик-
сированных в уставах корейских организаций. Сотни людей прошли через эти курсы. 
А кто-нибудь поинтересовался конечным результатом, т.е. тем, сколько людей после 
этих курсов научилось по-корейски говорить?

Во-вторых, в ветеранской направленности, т. е. основная деятельность корейских  
организаций была основана на взглядах старшего поколения диаспоры, ибо у исто-
ков ее стояли люди зрелого возраста. Активистами корейских организаций являлись 
в основной своей массе представители старшего поколения, а молодые люди являли 
редкое исключение. 

В-третьих, в этнографической направленности мероприятий (празднование Но-
вого года по лунному календарю, Оволь тано и т.д.), в оторванности от насущных 
проблем корейской диаспоры. 

В-четвертых, в слабой материально-технической базе, обусловившей и соответ-
ствующую направленность работы. Данная база не позволяла осуществлять крупно-
масштабные проекты.

Необходимо отметить, что в различных организациях и в различных регионах 
работа корейских организаций была поставлена по-разному. Например, в региональ-
ном аспекте, если сравнить деятельность двух аналогичных организаций – Ассоци-
аций корейских культурных центров - в Казахстане и в Узбекистане, то авторитет, 
масштабность и результативность первой будет намного выше. Если взять различ-
ные организации, расположенные на одной территории, например, Ташкентское го-
родское общество «Возрождение» и Ташкентское корейское культурное общество, то 
здесь приоритет будет у «Возрождения». В аналогичном положении окажутся АСОК 
и МКАДиС, если брать организации с международным юридическим статусом.

Противостояние корейских организаций не прошло бесследно для корейского 
движения. Оно привело к ряду негативных последствий.

Во-первых, движение, имеющее в конечном счете одни и те же цели, расколо-
лось на враждующие лагеря. Диаспора потеряла целостность своего существования 
и развития. Возник феномен «мелких раздробленных княжеств», когда раздроблен-
ность корейского движения стала вести к его малоэффективности. Это проявилось 
в упущенных возможностях, потере масштабности проектов, замедленных темпах 
реализации перспектив, дублировании мероприятий,  распылении сил. 

Во-вторых, постоянные склоки привели к падению имиджа корейцев в глазах 
властных структур. Раздробленность корейского движения, отсутствие единой силь-
ной позиции позволяла органам власти вмешиваться в дела корейцев, что стало вести 
к потере самоуправленческих начал в корейских организациях.
20-02381
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В-третьих, на определенном этапе основная масса людей стала уставать от внут-
ренних склок. Это привело к тому, что люди, и зачастую, лучшие, стали отходить от 
корейского движения, перестали участвовать в делах корейских организаций. Воз-
никла угроза девальвации ценности корейского движения.

Противостояние корейских организаций и характер их деятельности рано или 
поздно должны были привести к их кризису и осознанию необходимость перемен. 
Конечно, острота кризиса в различных регионах и организациях была различной. 
Однако, в той или иной форме она была зафиксирована везде. 

«В последние годы, – описывает ситуацию в Кыргызстане до 1998 г. Г. Н. Ли, –
штаб Ассоциации корейцев «Чинсон» не играл координирующую роль в националь-
но-культурном движении, в работе терял авторитет. Наблюдалась тенденция разрыва 
с массами. Как небо и земля, отличались информация о работе наверху и работе сре-
ди корейцев».22  

Б. Ким так оценивает деятельность первого «кулуарно» избранного председа-
теля Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана: «В низовых звеньях 
зрело недовольство деятельностью С. А. Хана, которая сводилась лишь к приему и 
проводам зарубежных гостей, проведению праздничных мероприятий, а основная 
задача – возрождение языка, культуры, реальная помощь местным центрам – была 
отодвинута на второй план».23 Под давлением общественности С. А. Хан вынужден 
был уйти. «Уже в июне 1991 года на расширенном заседании совета ассоциации 
председателем был избран профессор Ким Петр Геронович, – описывает Б. Ким по-
ложение в Республиканской ассоциации в другой книге. – С приходом нового главы 
в ассоциации не прекратились распри и междуусобица, что отрицательно сказыва-
лось на организации её работы. В течение всего 1992 года, например, не удалось 
провести ни одного заседания совета ассоциации. Лишь в январе 1993 года, ког-
да над ассоциацией нависла реальная угроза развала, заседание совета все же со-
стоялось, а руководство ассоциации наконец стало налаживать связи с местными 
центрами. Согласно уставу, высшим органом ассоциации является конференция, 
которая созывается раз в пять лет. Однако за 8 лет отчетно-выборные конференции 
не проводились».24 

От корейских культурных центров стали отходить, а кое-где и полностью отошли 
научно-техническая и творческая интеллигенция, представители серьёзного бизне-
са, молодежь. Деятельность культурных центров была сведена к набору дежурных 
мероприятий. Энтузиазм  и активность, свойственные первым годам, стали спадать, 
сказывалась усталость масс и лидеров, многие из которых возглавляли корейские ор-
ганизации по второму сроку. Но самым ярким симптомом кризиса стала пассивность 
людей и их апатия по отношению к так называемым «корейским делам». 

По признанию Ким Ен Уна, одного из бывших лидеров корейского движения в 
России «основная масса корейцев обходится без корейских ассоциаций, поскольку 
ни по производственным вопросам, ни по социальным вопросам их жизнь не связана 
ни с ассоциациями, ни, зачастую, с другими корейцами. Другими словами, жили они 
в советское время без корейских ассоциаций и сейчас проживут без них».25 

В Казахстане, по мнению Г.Б. Хана, можно выделить в корейском национальном 
движении два этапа. На первом этапе (конец 80-х – середина 90 гг.) шел процесс 
формирования корейских национальных культурных центров. Характерной особен-
ностью его явилось то, что внутри движения было несколько корейских организаций 
и объединений. Для подавляющего большинства из них главными направлениями де-
ятельности было содействие пробуждению национального самосознания, изучению 
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родного языка и своей истории, возрождению национальной культуры, традиций и 
обычаев.26  

 На новом этапе перед национальным движением корейской диаспоры Казахста-
на встали более сложные задачи: прежде всего, достижение истинной консолида-
ции, единения и солидарности; объединение всех корейских культурных центров и 
обществ в единую организацию; создание прочной экономической базы движения; 
смена поколений в руководстве движения на всех уровнях; привлечение новых, све-
жих молодых и энергичных сил; укрепление и развитие международных связей и т.д.  
В своем отчетном докладе на 3-м съезде корейцев Казахстана Г.Б. Хан, президент 
РАККЦ  заявил: «Мы хотим первыми в странах СНГ осуществить давнюю мечту на-
ших предков – преодолеть такие уродливые явления, как групповщина, внутренние 
трения, интриги, зависть».27 

Таким образом, понимание необходимости перемен зрело уже исподволь и дело 
оставалось за их исполнением.  

Новый этап и перемены

Перемены начались с обновления руководства корейских ассоциаций. Причем 
речь идет не просто о новых людях. К руководству пришли представители иного по-
коления и иной сферы деятельности, а именно – бизнеса. В декабре 1995 г. президен-
том Ассоциации корейцев Казахстана становится Ю. А. Цхай, заслуженный тренер 
СССР по боксу, бизнесмен; в январе 1998 г. президентом Общественного объедине-
ния корейцев Кыргызской Республики становится Р. А. Шин, президент бизнес-цен-
тра «Эльдорадо»; В России президентом Общероссийского объединения корейцев 
также стал бизнесмен – Цой В. И. В Узбекистане в ближайшем будущем произойдет 
смена президента Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана и на сме-
ну профессору придет человек из делового мира. 

Смена профессоров бизнесменами тоже закономерное явление. Оно было вы-
звано рядом причин. Во-первых, возраст профессорского руководства сказывался на 
результативности деятельности ассоциаций. Во-вторых, отсутствие практической 
жилки и бизнес-проектов плачевно сказались на состоянии материально-техниче-
ской базы корейских культурных центров. В-третьих, в силу профессионального и 
возрастного консерватизма прежнее руководство уже не в состоянии было изменить 
привычный стиль мышления и работы.

При новом руководстве начинает происходить постепенная смена ценностных 
ориентиров корейских ассоциаций, главным вектором которых становится курс на 
консолидацию. В авангарде этого очень важного для судеб корейской диаспоры про-
цесса встали Ассоциации корейцев Казахстана и Кыргызстана.

В январе 1998 г. в Кыргызстане произошло важное событие – объединение Ассо-
циации корейцев Кыргызстана и региональной организации АСОК.

Но особенно важными для корейского движения были интегративные процессы в 
Казахстане в силу численности казахстанской диаспоры и её роли в развитии корей-
ской культуры и корейского движения в целом. (К сожалению, в двух других круп-
ных диаспорах – узбекистанской и российской – интегративные, консолидирующие 
процессы ещё не стали доминирующими).

В июне 1996 года на пленуме АКК был обсужден новый закон Республики Ка-
захстан «Об общественных объединениях», по которому Ассоциация должна была 
иметь не менее чем в половине областей республики свои филиалы, для того, чтобы 
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считаться республиканской. В последующее время была проделана большая, кро-
потливая работа по консолидации корейских региональных центров. В результате у 
Ассоциации  сегодня 12 филиалов. С остальными 8 центрами она работала на пар-
тнерских началах, но и некоторые из них уже приняли решение о перерегистрации в 
филиалы.

Вопрос об объединении всех корейцев Казахстана в одну единую организацию 
был и остается не очень простым. Порой трудно было это сделать, особенно на ме-
стах. Несмотря на некоторые нестыковки и разногласия в регионах, АКК ставят в 
пример российские и узбекистанские корейцы. В январе 1999 г.  в Москве состоялся 
IV  отчетно-выборный съезд Ассоциации корейцев России (АКР), где указывалось, 
что одна из острых  проблем – разобщенность московской диаспоры. В Москве се-
годня действует 13 разных организаций и часто в правительство России по одному 
поводу обращаются с одинаковой просьбой сразу несколько обществ. Делегаты съез-
да высказали замечания президенту АКР Ли О. А. по поводу отсутствия сплоченной 
команды и в пример приводили Ассоциацию корейцев Казахстана.28  

В последние годы корейской общественностью на местах и руководством ор-
ганизации в центре проделана большая и разнообразная работа. Крупномасштабно 
прошли мероприятия, посвященные 60-летию проживания корейцев в Казахстане. 
Были проведены внеочередной V съезд Ассоциации в октябре 1998 года, а также 
культурно-политическая акция «Назарбаев – наш президент!». В числе успехов нель-
зя не упомянуть достижения в Каратальском районе: назначение Кима Р.У. акимом 
района и начало реализации аграрного бизнес-проекта.   

На сегодняшний день достигнуты значительные результаты в выполнении глав-
ных задач, поставленных четыре года назад на 3-м съезде Ассоциации корейцев Ка-
захстана.  

Во-первых, в рамках укрепления межнационального согласия в основном достиг-
нуты консолидация и единение всех различных сил корейской диаспоры; сблизилась 
и укрепилась связь центра с регионами, налажен союз между бизнесменами, научной 
и культурной интеллигенцией. 

Во-вторых, задача возрождения национальной культуры и языка исполнялась в 
качестве приоритетной всеми корейскими организациями на местах и в центре. 

В-третьих, за истекшие четыре года произошло дальнейшее совершенствование 
работы районных, городских, областных центров и филиалов по развитию нацио-
нального движения и пробуждению национального самосознания. 

В-четвертых, АКК содействовала повышению трудовой и политической актив-
ности корейской диаспоры. Несмотря на все трудности переходного периода и обо-
стрения кризисной экономической ситуации, корейцы Казахстана не потерялись в 
стихии наступающего рыночного хозяйства и возникших в этой связи изменениях в 
политической, социальной и культурной жизни. 

Актуальные проблемы корейской диаспоры  

В анализе проблем, стоящих перед корейскими диаспорами в постсоветском 
пространстве, необходим концептуальный подход, учитывающий как исторический 
опыт корейцев в СССР (наше прошлое), так и реальности современных центрально-
азиатских государств (наше настоящее). Исходя из этого можно выделить две пары 
основополагающих бинарных проблем.   
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Первая пара: проблема всесторонней внутриэтнической консолидации и пробле-
ма дальнейшей межэтнической интеграции в новых политических и социально-эко-
номических условиях.  

Вторая пара: проблема национального возрождения и проблема национального 
выживания как малой этнической группы, не имеющей какой-либо формы автоно-
мии.

Ïðîáëåìà âíóòðèýòíè÷åñêîé êîíñîëèäàöèè è ìåæýòíè÷åñêîé èíòåãðàöèèÏðîáëåìà âíóòðèýòíè÷åñêîé êîíñîëèäàöèè è ìåæýòíè÷åñêîé èíòåãðàöèè

Мы уже отмечали, что проблема внутриэтнической консолидации  является од-
ной из важнейших на современном этапе корейского движения. Сложность задачи 
заключается в том, что сама корейская диаспора и корейское движение СНГ неодно-
родны. Говоря о внутриэтнической консолидации корейцев СНГ можно условно раз-
бить их на классы следующим образом:

По особенностям происхождения корейцев можно разделить на следующие 
группы: коре сарам, сахалинских и бывших северных корейцев. 

По принадлежности к государству корейцев СНГ можно подразделить на корей-
цев, проживающих в России, Узбекистане, Казахстане и т. д. Суверенизация бывших 
советских республик и углубляющиеся в них дивергентные  процессы постепенно 
ведут к нуклеаризации некогда единой этнической общности советских корейцев.  

По принадлежности к организациям среди корейцев также можно выделить раз-
личные группы, относящихся к обществам северно-южнокорейской ориентации, 
профессиональным, творческим, научным и т.д. 

По социально-стратификационным основаниям корейцы подразделяются на го-
сударственных служащих, представителей интеллигенции, бизнеса, «кобонджи» и 
т. д.; на  тех, кто проживает в городах и в так называемых «корейских колхозах», 
в столице и на периферии; на верующих и не верующих; на половые и возрастные 
группы и т. д. 

В каждом из этих условных классов можно выделить отдельные группы, между 
которыми существуют заметные различия, а порой серьезные трения и противоре-
чия. Наличие в корейской диаспоре различных социальных групп и организаций, 
отличающихся по своему составу, интересам и ориентациям, диктует в качестве ус-
ловия внутриэтнической консолидации учёт этих факторов.

Говоря о межэтнической интеграции,29 хотелось бы обратить внимание на исто-
рический опыт, свидетельствующий об исключительной способности корейских ди-
аспор к адаптации к новым экологическим, экономическим и социально-культурным 
условиям.  Коре сарам адаптировались к новым условиям дважды (на Дальнем Вос-
токе и в Средней Азии) и в обоих случаях достигли значительных успехов в создании 
своей жизнеобеспечивающей системы. 

Коммерциализация общественного сознания привела к нарушению сбалансиро-
ванной занятости корейцев, как это имело место в советский период. Наблюдается 
сокращение численности корейского студенчества, творческой, научной и техниче-
ской интеллигенции. Произошел значительный отток молодых специалистов-корей-
цев из науки, образования, культуры, здравоохранения, строительства и других сфер 
в мелкое и среднее предпринимательство. Хотя эта тенденция характерна для всех 
народов СНГ, потери интеллектуального потенциала корейской диаспоры будут го-
раздо чувствительнее, чем для численно крупных этносов. 
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Необходимо также отметить проблему этнического окружения. Коре сарам являют-
ся продуктом полиэтнической среды и взаимодействия различных культур, в то время 
как в центрально-азиатских странах СНГ наблюдается тенденция ускоренного увели-
чения удельного веса титульных этносов. Например, в Казахстане местное тюркоязыч-
ное, мусульманское по вере и в прошлом кочевническое по хозяйственному укладу 
население, из численного меньшинства (37%) стало этническим большинством.

Таким образом, опыт межэтнической интеграции советских корейцев в многона-
циональных советских республиках будет корректироваться в трансформированных 
«казахизированном» и «узбекизированном» обществах. В ближайшее десятилетие 
корейцам Казахстана и Узбекистана предстоит усвоить, а со временем возможно пе-
рейти от ставшего родного русского языка к иному, государственному языку. Адапта-
ция к новым условиям будет затруднена, если корейцы не будут уважать националь-
ные чувства титульного этноса, знать его историю, язык и культуру.

 Ïðîáëåìû íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ è âûæèâàíèÿÏðîáëåìû íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ è âûæèâàíèÿ

Проблема национального возрождения корейской диаспоры Центральной Азии 
не получила еще должного освещения ни в академических кругах, ни  в институтах 
государственной власти, ни в корейских общественных организациях. 

До сих пор отсутствует какая-либо концепция возрождения  родного (националь-
ного) языка. Прежде всего следует определить: какой язык считать родным (нацио-
нальным)? Коре мар – язык корейцев самых старших возрастных групп, существу-
ющий в основном в устной форме и функционирующий лишь в семейно-бытовой 
сфере? Лингвисты утверждают, что коре мар – это уникальная форма диалекта, ухо-
дящего  корнями  в XV век и законсервировавшегося в результате длительной изоля-
ции от складывающегося литературного корейского языка.30 Пройдет каких-нибудь 
десять-пятнадцать лет и не останется носителей этого лингвистического уникума. 
Возможна и нужна ли реанимация коре мар? 

Конечно, есть путь трансплантации живых и полнокровно функционирующих 
литературных стандартов корейского языка: пхеньянского или сеульского. Поэтому 
в Алматинском университете, Ташкентском педагогическом институте преподавали 
первоначально как профессора из Пхеньяна, так и из Сеула,  соответственно по севе-
ро-корейским и южно-корейским учебникам.  

Что касается возрождения корейских обрядов и обычаев, то и здесь пока боль-
ше вопросов, чем ответов. Например, погребальная обрядность в Корее имеет зна-
чительные расхождения с практикой коре сарам, хотя считается, что именно в ней 
наиболее устойчиво сохранились традиционные элементы ритуала, их атрибутика и 
семантика. Ясно, что нецелесообразно механически копировать какие-то действия, 
если они выпадают из контекста жизнедеятельности  и не соответствуют уже  транс-
формированному менталитету.31 

Разница в обычаях, моделях поведения и общения вовсе не означает некоей 
ущербности коре сарам. Это естественный результат, сопутствующий формирова-
нию нового этноса, коим и являются корейцы СНГ. Обладая собственной культурой, 
коре сарам вовсе не обязательно подражать культуре Корейского полуострова, обре-
кая тем самым себя на комплекс неполноценных корейцев.32 

При понимании возрождения корейской культуры как копирования поведенче-
ских моделей, принятых в Корее, коре сарам должны кардинально изменить свой 
образ жизни, психологию, менталитет, то есть  принести в жертву свои привычки, 
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обычаи и традиции. А хотят ли они этого? Южнокорейские бизнесмены, профессора 
и пасторы постоянно подчеркивают принцип единокровия («все мы корейцы»). Беря 
его как базисный, они выводят из него принцип долженствования, который фактиче-
ски сводится к тому, что коре сарам должны во всем следовать моделям поведения и 
сознания южнокорейцев. Разумеется, что это рано или поздно приведет к негативной 
реакции со стороны местных корейцев. 

Говоря о возрождении национальной культуры, следует помнить, что у коре са-
рам сформировался определенный синтетический культурный генофонд, вобравший 
в себя элементы корейской, русской, среднеазиатской и европейской культур. Для 
корейцев в Центральной Азии характерны:

• сильная степень трансформации этнокультурного генетического фонда;
• протекание этого процесса в полиэтническом окружении;
• адаптация к культурам, существенно отличных от традиционно корейской куль-

туры;
• выход за рамки мононационального сознания;
• высокий уровень аккультурации, граничащий с ассимиляцией;
• динамизм и интенсивность этих процессов.33  
Перед коре сарам, не имеющих национально-государственного образования, стоит 

не только проблема возрождения, но и проблема выживания как сложившегося этноса.  
В  настоящий момент корейцы один из наиболее урбанизированных этносов Цен-

тральной Азии. Около 90% корейцев проживают в городах. Причем проживают они 
все более разобщено, замыкаясь в узколичностном кругу. Потеря компактности про-
живания, безусловно, один из факторов дезинтеграции.

В последние 10–15 лет среди городских корейцев наблюдается значительный 
удельный вес межнациональных браков. К примеру, в Алматы, где проживает каждый 
5-й кореец Казахстана, он составляет около 40%.34 В результате появилась генерация 
корейцев-маргиналов с весьма слабо развитым чувством этнического самосознания. 

Упомянутая уже нуклеаризация корейских общин в постсоветских республиках 
усугубляет проблему сохранения коре сарам как самостоятельного этноса.

Снижение образовательного уровня, нарастающая коммерциализация в выборе цен-
ностных ориентаций, уход из многих прежде занимаемых ниш трудовой деятельности 
ведут к потере социокультурных, качественных характеристик корейской диаспоры.

И, наконец, угроза естественной депопуляции в результате демографических 
процессов (миграции, сокращения рождаемости и продолжительности жизни). 

В заключение хотелось бы остановиться ещё на одном вопросе, связанным с пробле-
мами возрождения и выживания корейской диаспоры СНГ. В последнее время некоторы-
ми российскими корейцами поднимается вопрос об автономии для корейцев на Дальнем 
Востоке. Несколько лет тому назад корейцы Казахстана и Узбекистана выезжали на раз-
ведку в Приморский край и пришли к выводу, что обустройство даже в индивидуальном 
или семейном порядке здесь чрезвычайно затруднительно. Говорить же об организован-
ном переселении и его финансовом и материальном обеспечении со стороны российско-
го правительства или местных властей на Дальнем Востоке не приходится. 

В этой связи уместны два конкретно-исторических примера. Пример первый. В 
1934 г. сталинское правительство образовало в районах, приграничных с корейским 
населением, Еврейскую автономную область с центром в Биробиджане. В 1989 г. в 
этой автономии евреи составляли всего 5% ее общего населения. Сегодня их в Биро-
биджане стало намного меньше. Иначе говоря, предоставление корейцам автономии 
не означает, что они начнут ее населять.
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Пример второй. Указом от 28 августа 1941 г. была ликвидирована АССР нем-
цев Поволжья и сотни тысяч немцев были депортированы на Алтай, в Сибирь и Ка-
захстан.35 Через сорок лет правительство объединенной Германии, обеспокоенное 
массовым прибытием новых репатриантов, предлагало России восстановить в ка-
ких-нибудь пределах автономию немцев на Волге и готово было инвестировать зна-
чительные средства. Однако антинемецкие настроения русского населения, вылив-
шиеся в массовые демонстрации и митинги, нежелание российского правительства 
создавать прецедент оставили вопрос восстановления существовавшей автономии 
без решения. Теперь, когда свыше двух третей советских немцев вернулись на исто-
рическую родину,  вопрос решился сам собой: нет немцев – не нужна и автономия. 

На создание корейской автономии где бы то ни было на сегодняшний момент нет 
ни политической заинтересованности руководства России или других стран СНГ, ни 
юридических оснований, ни финансовых средств, ни ярко выраженной воли корей-
ских диаспор СНГ. И еще один фактор: антикорейские настроения, в которых не бу-
дет недостатка. «… Сегодня реальность такова, – пишет Б. Ким, – что любой вопрос 
о разделе территории, а он возникнет обязательно, может вызвать негативную ре-
акцию местного населения, живущего на месте предполагаемой автономии».36 Воз-
можно, когда-нибудь, эта идея и получит реализацию, но лишь в условиях экономи-
ческого подъема, политической стабилизации, значительного роста благосостояния 
населения, развитой демократии и толерантности общества.  

Резюмируя свои размышления, авторы пришли к следующим основным выводам:  
Во-первых, массовое корейское национальное движение стало возможным в ре-

зультате новых подходов в национально-культурной политике высшего руководства 
Советского Союза. На начальном этапе оно было серьёзно ограничено регламенти-
рующим контролем партийно-государственных органов. 

Во-вторых, для начального этапа движения было особо характерно наличие мно-
жества корейских организаций, имевших, как правило, идентичные программные 
цели и задачи.

В-третьих, основные программные цели и задачи корейских организаций носили 
культурную направленность: возрождение национальной культуры, родного языка, 
обычаев и традиций. Пробуждение этнического самосознания происходило на фоне 
реализации этих задач.   

В-четвертых, у истоков формирования и первоначального развития корейского 
движения стояли в основном представители научной интеллигенции, сыгравшие 
важную и положительную роль в организации корейских культурных центров, опре-
делении форм, методов и содержания деятельности, налаживании связей с государ-
ственными и общественными учреждениями Республики Корея и КНДР. 

В-пятых, корейское национальное движение не обошли стороной такие явления 
как амбициозность, разобщенность и конфронтация, ставшие серьезными препят-
ствиями в достижении консолидации и единства корейской диаспоры, повлекшие за 
собой отток большого количества людей из корейского движения, отразившиеся на 
имидже корейской диаспоры и усложнившие взаимодействие корейских организа-
ций с государственными органами.     

В-шестых, необходимость перемен на современном этапе корейского движения, 
продиктована как всей совокупностью политических и социально-экономических 
процессов на постсоветском пространстве, так и внутренней логикой развития само-
го этого движения. Перемены нашли свое проявление в смене лидеров корейского 
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национального движения, в определении новых приоритетов деятельности, в расчете 
на собственные силы и средства, в укреплении организационной структуры. На на-
стоящий момент интенсивность перемен в корейском национальном движении стран 
СНГ носит неравномерный характер.   

В-седьмых, в странах СНГ продолжается углубление различий в социально-по-
литической, экономической и национально-культурной политике, что влечёт за со-
бой формирование различных условий существования корейских диаспор. Это, в 
свою очередь, накладывает отпечаток на специфику актуальных проблем корейских 
диаспор в тех или иных странах СНГ, которую необходимо учитывать в формирова-
нии стратегии и тактики корейского национального движения.      

Данная статья ни в коей мере не претендует на всю полноту охвата корейского 
национального движения. Эта лишь первая попытка концептуального осмысления 
пройденного пути; белые пятна истории корейского движения ещё ждут своих ис-
следователей. Безусловно, авторы статьи будут рады всякому конструктивному и 
корректному обсуждению изложенных подходов, в связи с чем мы приглашаем чи-
тателя продолжить дискуссию на эту тему на страницах корейской периодической 
печати. И мы надеемся, что, в конечном счете, это обсуждение поможет более полно 
и объективно понять наше прошлое, определить эффективную стратегию и тактику 
корейского движения на будущее.

Статья написана совместно Ханом В.С.  
(канд. фил.наук, ВНС Института истории АН РУз) 

2000 г.
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ÄÈÀÑÏÎÐÍÀß ÝËÈÒÀ: ÔÀÍÒÎÌ ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ?  ÄÈÀÑÏÎÐÍÀß ÝËÈÒÀ: ÔÀÍÒÎÌ ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ?  
(íà ïðèìåðå êîðåéöåâ â ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå)(íà ïðèìåðå êîðåéöåâ â ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå)

Диаспорология и элитология – новые самостоятельные научные направления, 
пересечение которых не исключено. В докладе дается попытка ответить на вопрос, 
насколько правомерно использование для современных обществ понятие – «диа-
спорная элита». При этом фокус внимания направлен на диаспорную элиту пост-
советского пространства, которая одним представляется лишь фантомом, а другим 
– вполне объективной реальностью.    

Под диаспорой, как и прежде, понимаются этнические общности, которые могут 
быть временными трудовыми иммигрантами, беженцами, этническими меньшин-
ствами и т.д. Поэтому, предлагается рабочее определение: «диаспора – это устойчи-
вая этническая общность, образовавшаяся в результате трансграничных миграций, 
проживающая дисперсно в доминирующей иноэтнической среде и имеющая сете-
вую самоорганизацию, представители которой объединены такими признаками, как 
общее самоназвание, самосознание, историческая память, этническая  культура и 
связь с исторической родиной».  

Сегодня слово «элита» стало новомодным, однако ни в научных трудах, ни в 
средствах массовой информации, не говоря уже об обиходной речи нет четкого по-
нимания этого понятия, используемого в разных смыслах.1 Часть исследователей  ут-
верждает, что «элита – это правящий класс, то есть прослойка людей, стоящих у 
власти», а иные считают, что «к элите относятся те, кто добился впечатляющих 
успехов». Однако элита не совпадает ни с той, ни с другой группой, хотя отдельные 
их представители могут ею стать.  

Исследователи в странах постсоветского пространства, прежде всего российские, 
взяли на вооружение теоретические и методологические положения западной элито-
логии. Первоначальный интерес ученых в России был сфокусирован на обобщаю-
щих вопросах формирования и функционирования политической элиты в России,2 
однако постепенно наметилась тенденция к изучению региональной и этнической 
элиты, в том числе и диаспорной.3  

Российская историография национальной элиты достигла за короткий промежу-
ток времени значительного прогресса: появились специальные научные центры по 
изучению элиты;4 ряд ученых стали в этой теме признанными экспертами; десятки 
молодых ученых защитили кандидатские и докторские диссертации; вышли в свет 
десятки монографий и сборников статей;5 в Москве, Санкт-Петербурге и других 
крупных городах состоялись научные конференции и круглые столы, где прошел от-
крытый обмен мнениями об элитах в разных сферах: политике, бизнесе, культуре, на-
уке и т.д. Учебные курсы «Основы элитологии», «Основы политической элитологии», 
«Современная элитология» преподаются в Московском государственном институте 
международных отношений, Северо-Кавказской академии государственной службы, 
Пермском государственном техническом университете, Российской государственной 
академии физической культуры и других высших учебных заведениях. Все это сви-
детельствует о зарождении и развитии элитологии в России как отдельной отрасли 
науки. 

Что касается исследований элит Центральной Азии, то они появились в Казахста-
не в виде справочников «Кто есть кто» в разных отраслях экономики, культуры, об-
разования и политики,6 среди которых особо выделяется книга   Д.  Ашимбаева  и В. 
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Хлюпина, выдержавшая уже 9 изданий.7 Однако говорить о зарождении элитологии, 
как самостоятельного научного направления в Казахстане, не приходится.

Что касается исследований элиты в Узбекистане, то здесь исследователи, в отли-
чие от своих российских или казахстанских коллег, не имеют возможности анализа 
элитарной парадигмы. Это связано со спецификой государственно-политического 
устройства страны, отсутствием спроса со стороны правительства и научных учреж-
дений на исследования элиты в национальном масштабе. В свою очередь, зарубеж-
ные ученые, желающие освоить эту тему, сталкиваются с острым дефицитом репре-
зентативных источников. Некоторые авторы, в числе которых заметны не ученые, 
а журналисты, размещают материалы о властных кланах Узбекистана, на сайтах за 
пределами УЗНЕТА.8  В настоящий момент именно веб-материалы стали единствен-
ным источником, свободным от контроля властей и доступным для исследователей 
табуизированных тем. 

Но мои упорные поиски в интернете публикации, содержавшей в своем заголовке 
сочетание «диаспорная элита» оказались безуспешными. И, наконец, исходя из того, 
что современная элита постсоветского пространства, в том числе и этническо-диа-
спорная, появилась не на голом месте, поэтому, прежде чем перейти к ее анализу, 
совершу краткий исторический экскурс в наше общее прошлое.    

Элитогенез советской эпохи  

Элита советского общества обозначалась словом «номенклатура», власть которой 
была монопольной во всех сферах и зиждилась на единой идеологической платфор-
ме.9 Вхождение в ее состав осуществлялось на основе таких критериев, как партий-
ность, стаж работы в партийных органах, социальное происхождение, возраст, лич-
ная преданность и политическая лояльность. 

Иерархия не имела исключений, охватывала все сферы, все отрасли и территории 
страны и ассоциируется с моноцентрической пирамидой.10 

   
Номенклатура 

 

В СССР насчитывалось более ста народов, но национальное представитель-
ство в высшем эшелоне правящей партии было непропорциональным. В период 
с 1917 по 1989 г. в составе партийной верхушки представлены лишь одиннадцать 
национальностей и имели более, чем одного представителя. Почти 84% всех при-
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шедших в руководящие органы ЦК с 1930 по 1989 гг. составляли русские, украинцы 
и белорусы и только 16% оставалось на долю примерно ста остальных, из которых 
реально были представлены только девять.11 

В советский период говорить об элите было не принято, речь шла о высшем пар-
тийно-государственном руководстве, этническая принадлежность которого, по боль-
шому счету, значения не имела. В номенклатурной обойме среднего и низшего уров-
ней были многочисленные представители, как теперь принято называть «титульных 
наций», в том числе из среды некоренных этносов. Если взять, к примеру, советских 
корейцев, то из их числа избирались депутаты Верховных советов СССР и союзных 
республик, областных и городских советов, назначались министры и руководители 
крупных хозяйств, относившиеся к региональной номенклатуре.  

На формирование номенклатуры (элиты) советских корейцев оказали влияние 
многие ставшие известными исторические факторы:

• сталинские репрессии; 
• депортация корейцев;
• высокая смертность в годы обустройства в Средней Азии и Казахстане; 
• призыв в трудовую армию; 
• перевод обучения с корейского языка на русский;
• запреты на проживание городах и обучение в вузах (1940 – нач. 50-х годов); 
• ускоренная урбанизация с начала 1960-х годов;
• смена родного языка: корейского на русский в 1950–1970 гг.;
• высокий уровень образования в 1970–1980 гг. и многое другое поставили ко-

рейцев, как и другие миноритарные этносы, в неравное положение в продвижении к 
элите. 

Скорбный мартиролог безвозвратных потерь среди советских корейцев реализо-
вался в многолетний проект.12 Если обратиться к воспоминаниям известных корей-
цев не только в диаспоре, а также за ее пределами, то все они достигли успеха и при-
знания не только «благодаря», а в большей степени «вопреки». 

Приведу пример из малоизвестных страниц истории, связанных с тем, что чис-
ленно крупная группа советских корейцев стала правящей верхушкой другой страны 
– Северной Кореи. В 1950-х годах более 250 наиболее грамотных, опытных и про-
веренных корейцев Казахстана и Узбекистана были отправлены в КНДР для строи-
тельства социализма.13   

Многие их них стали членами правительства Северной Кореи, заняли руково-
дящие посты в Трудовой партии Кореи, выдвинулись на руководящие должности  
КНА, в силовых структурах, особо заметны были их позиции в культуре, образо-
вании и средствах массовой информации. По окончанию корейской войны часть 
советских корейцев, оставшихся в КНДР, были вытеснены с руководящих постов, 
многие из них репрессированы. Лишь немногие удержались у власти и вынужде-
ны были служить режиму Ким Ир Сена. Подавляющее же большинство вернулось в 
СССР.  Многие из них стали заметными фигурами в советских республиках Средней 
Азии и Казахстана. 

Подобная участь охватила несколько десятков корейцев Узбекистана и Казахста-
на, отправленных по заданию коммунистической партии на южный Сахалин, кото-
рый был освобожден от японцев и присоединен к Советскому Союзу. Центрально-
азиатские корейцы, успешно прошедшие школу советизации, отправились обучать, 
воспитывать, руководить сахалинскими корейцами, прожившими около полувека 
под японским колониальным режимом.14   
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Таким образом, наиболее талантливые, образованные и способные к руководя-
щей деятельности корейцы Узбекистана и Казахстана, были временно перемещены 
из среды, в которой они только стали осваиваться  в новую и чуждую для них обста-
новку. Вероятно, такое вынужденное исключение численно значимой группы корей-
цев из стабильного карьерного продвижения в центрально-азиатском регионе имело 
отрицательное последствие на вхождение представителей корейской диаспоры в ре-
гиональные и республиканские элиты Узбекистана и Казахстана. Однако, с другой 
стороны корейцы, вошедшие в номенклатуру Северной Кореи, приобрели богатый 
опыт руководящей работы, что позволило некоторым из них получить по возраще-
нию в Центральную Азию высокие должности. 

В Узбекистане и Казахстане советского периода среди корейцев сформировались 
несколько социально-профессиональных групп, где они играли заметную роль в 
жизни республик. 

Первая, численно наиболее значимая – председательский корпус и передовики 
колхозного производства. В становлении и развитии колхозной системы важную 
роль играли председатели колхоза, от которых в значительной мере зависит подъем 
или застой колхозной экономики, благополучие колхозников, состояние социального 
развития села. В корейских колхозах, таких, как «Полярная звезда», «Политотдел», 
«Северный маяк»», «им. Свердлова», «им. Димитрова» (Узбекистан); «Авангард», 
«Гигант», 3-й Интернационал», «Ленинский путь» и  других выросли опытные, обла-
дающие хорошими организаторскими способностями руководители хозяйств. При-
ведем лишь один пример, как корейцы из числа руководителей колхоза и передови-
ков сельского хозяйства могли  войти в число политической элиты Советского Союза. 

Ким  Пен Хва, возглавлявший в течение 34 лет колхоз «Полярная звезда». Он пять 
раз избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР и был награжден двумя 
Звездами Героя Труда и четырьмя орденами Ленина.

Следующая менее значительная по численности группа состоит из лиц, занятых в 
промышленном производстве и вошедших в число советской номенклатуры. Напри-
мер, Василий Иванович Цой, являясь генеральным директором крупного предпри-
ятия, стал депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва. 

Самая значительная группа видных советских корейцев состоит из ученых, дея-
телей образования, культуры, спорта, число которых составляет не одну тысячу че-
ловек. Среди корейских ученых – академики и члены-корреспонденты союзной и 
республиканских Академий наук, ректоры вузов, директоры научно-исследователь-
ского институтов, деканы факультетов. Свыше тысячи советских корейцев имели 
ученые степени кандидата и доктора наук. Для сравнения, среди японских корейцев, 
почти в два раза превышавших по численности корейцев СССР, университетских 
профессоров было менее полусотни.   

Назовем лишь по одному имени в советской науке, культуре, искусстве и спорте: 
академик Максим Павлович Ким, певец Виктор Цой, писатель Анатолий Ким, гим-
настка Нелли Ким, ибо оглашение даже краткого списка известных людей с корей-
скими фамилиями в масштабе великой державы займет долгое время.  

Советские корейцы были задействованы в общую систему селекции и продвиже-
ния номенклатуры по разнарядкам, учитывавшим национальность, т.е. этническое 
происхождение, ибо пятая графа стала неотъемлемой во всех персональных доку-
ментах. Внешнему соблюдению равенства и внутреннему балансу распределения 
сил советская власть придавало важное значение.     
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После развала Советского Союза в элитообразовании cуверенных государств, как 
считают эксперты, определились три основных вектора: ренессанс традиционализ-
ма, инерция советской номенклатуры и инновации реформ. 

Диаспорная элита: фантом или  реальность?    

Жан Тощенко (профессор МГУ) считает, что «…ни о какой элите в сегодняшней 
(да и вчерашней) России не может быть и речи. Ее давно уже не было, нет и в настоя-
щее время. Употреблять это понятие в условиях сегодняшней ситуации в России – зна-
чит сознательно (или неосознанно) заниматься фальсификацией существующей реаль-
ности, подыгрывать низменным страстям, а в конечном счете искажать всю картину 
нашей действительности».15 Если исходить из того, что элита в России своеобразный  
фантом, то ее нет и в других государствах постсоветского пространства, в том числе 
и Центральной Азии. В таком случае диаспорная элита – фантом в квадрате? Об-
ратимся, однако, к  классическому примеру. 

Еврейская диаспора всегда признавалась мировой и продолжает оставаться та-
ковой.  И это не только потому, что она рассеяна по всей планете и ее численность 
превышает население исторической родины – Израиля. Причина такой современной 
мировой масштабности еврейства кроется не только в его своего рода уникальном 
историческом прошлом. А в большей степени в том месте, которая занимает еврей-
ская диаспора в политической, экономической, научной и культурной жизни в стра-
нах проживания. Возьмем для примера статистику, характеризующую роль евреев в 
жизни США. В стране (согласно «Форбсу») живут 108 миллиардеров евреев или 30% 
от общего числа. Американские евреи занимают ведущие позиции в научной и куль-
турной жизни страны. В США живут 156 лауреатов Нобелевской премии в области 
наук (в среднем 1 на почти 2 млн. жителей), из них евреев – 61 или 1 лауреат на 87 
тыс. В 2003 г. 40% американских профессоров составляли евреи.16  

Такие же ведущие позиции занимают евреи США в политической, общественной 
жизни   страны,  в правительственных учреждениях, в судебной системе. В 1984–
1986 гг. в сенате США было восемь евреев (из ста сенаторов), в палате представите-
лей 30 членов (из 435) были евреями; в 2005–2006 гг. десять сенаторов и 27 членов 
палаты представителей были евреями, из девяти членов Верховного суда США двое 
были евреями. Среди 50 губернаторов штатов 2 еврея.17 

Факты – упрямая вещь и они свидетельствуют наглядно о том, что еврейская диа-
спорная элита в политике, бизнесе, науке и искусстве – реальность современного 
мира. Другое дело, когда речь идет об иных диаспорах в постсоветских государствах. 
Здесь все не так однозначно. Попробуем рассмотреть это на примере корейцев. 

Специфика процесса формирования диаспорной элиты 

Формирование новой диаспорной элиты среди корейцев постсоветского про-
странства (Россия, Казахстан, Узбекистан и т.д.) происходит, на мой взгляд, по двум 
параллельным вертикалям. 

Первая вертикаль – «внутридиаспорная» – возникла в рамках так называемого 
«корейского движения», которое бурно зарождалось на закате Советского Союза. 
Нами уже отмечалось, что в  борьбе за лидерство в корейских культурных центрах и 
ассоциациях верх одержали представители научно-номенклатурной интеллигенции, 
и, прежде всего, ученые-обществоведы: в Казахстане – доктор философских наук, 
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профессор Хан Г.Б.; в Узбекистане – доктор исторических наук Ким П.Г., доктор 
философских наук, профессор Хан С.М. и в России – доктора исторических наук, 
профессора Пак М.Н. и Шин А.С. Обществоведами были представлены не только 
первые лица корейских культурных центров, но их заместители. Особенность этой 
прослойки заключалась в том, что ее составляли представители идеологических дис-
циплин (философия, научный коммунизм, история КПСС и т.д.), тесно связанные с 
партийной номенклатурой.

В середине 1990-х годов началась смена руководства корейских ассоциаций. 
Причем речь шла не просто о новых людях. К руководству пришли представители 
иного поколения и иной сферы деятельности, а именно – бизнеса. В декабре 1995г. 
президентом Ассоциации корейцев Казахстана стал Юрий  Цхай; в январе 1998 г. 
президентом Общественного объединения корейцев Кыргызской Республики избран 
Роман Шин. В России президентом Общероссийского объединения корейцев стал 
Василий Цой, а в Узбекистане – Владимир Шин. При новом руководстве начинает 
происходить также постепенная смена ценностных ориентиров, главным вектором 
которых становится курс на внутриэтническую консолидацию и использование диа-
спорной сети в решении практических задач.18

Практика показала, что эффективное руководство диаспорной сетью, авторитет 
в ее среде, лояльность к власти открывает путь для продвижения вверх во властной 
иерархии.19 То есть лидерство в диаспоре не только позволяет «открывать двери» 
в кабинеты чиновников, но и может стать одним из каналов инкорпорации в элиту.  
Если  это изобразить графически, то она будет схожа с пирамидой – геометрии по-
лицентрического класса, содержащей одну из множественных внутренних пирамид 
– диаспорную.20  

                                            
              Элита

  
                                                                                                          Диаспора    

Лидерство в этнокультурных центрах позволило ряду лиц, использовать «диа-
спорный лифт» и подняться в высший уровень законодательной власти Казахстана 
– Мажилис. Такая возможность была предоставлена через механизм деятельности 
Ассамблеи народа Казахстана. Юрий Цхай, успешно возглавлявший корейскую диа-
спорную организацию, стал сенатором парламента страны по так называемому пре-
зидентскому списку. 
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Другим каналом продвижения в государственные представительные органы стал 
успешный бизнес. Покажем это на казахстанском примере, когда в действующий 
маслихат (мэрию) г. Алматы прошли два корейца – руководители крупных частных 
строительных компаний Бронислав Шин («Алматыинжстрой») и Олег Нам («Куат»). 

В 2007 году в Казахстане прошли выборы в центральные и местные органы 
власти и корейцы оказались широко представлены на всех уровнях. Всего было 
избрано депутатами – 20 корейцев, из них: депутат Сената Парламента РК – 1; де-
путат Мажилиса РК – 1;  депутаты областных маслихатов – 2; депутаты городских 
маслихатов - 10; депутаты районных маслихатов – 6. Следует отметить, что пять 
депутатов, избранных в местные органы власти, являлись председателями филиа-
лов Ассоциации корейцев Казахстана и практически все принимали активное уча-
стие в корейских этнокультурных организациях, входили в составы президиумов и 
правлений.21 

К моменту обретения Казахстаном суверенитета корейская диаспора имела зна-
чительный научный потенциал, который по праву входил в научную элиту респу-
блики.22 Анализ персоналий в книге «Корейцы Казахстана в науке, технике и культу-
ре» показал, что корейцы оказались особенно активными в естественных науках, и 
общее число кандидатов и докторов наук составило около 400 человек.23   

Такой же анализ был предпринят в других отраслях деятельности: бизнесе и 
предпринимательстве, сфере оказания услуг, образовании и культуры. При этом от-
мечено, что переход от социалистической экономики к свободным рыночным отно-
шениям и резкое ухудшение условий жизни вынудили многих людей оставить преж-
нюю работу и заняться любыми видами деятельности, приносящими доход. В итоге 
среди корейцев произошло вымывание слоя научной, творческой интеллигенции, а 
также сокращение доли корейцев в государственных учреждениях с одной стороны 
и увеличение численности людей, занятых своим бизнесом.24 

Старшее поколение корейской диаспоры достигло успехов в советский период 
благодаря высокому уровню образования и хорошему владению русским языком. 
Теперь престижность образования в суверенных государствах постсоветского про-
странства включает фактор владения государственным языком, что позволит дви-
гаться вверх по ступеням элитной пирамиды.   

  По нашим оценкам, в обозримом будущем отдельные представители корейской 
диаспоры (необязательно из числа руководителей этнокультурных центров) будут в 
числе депутатов парламента, занимать ответственные должности  в государственных 
органах. Скорее всего, некоторые корейцы удержат свои позиции в бизнесе и даже 
смогут выйти за рамки малого и среднего предпринимательства. Бесспорно, что в 
среде корейцев путем ротации и инкорпорации останется своя внутридиаспорная 
элита. Хотя такой важный вопрос, кто в нее войдет и какой она станет, еще далек от 
ответа. Этот вопрос надо изучать, причем системно и целенаправленно.     

В современном мире сила и влияние государства определяются не только мине-
ральными ресурсами, современными технологиями, военной мощью, но и демогра-
фическим, людским потенциалом, в том числе и диаспорным. Диаспора, ее роль и 
функции в международных отношениях стали привлекать в последние десятилетия 
всеобщее внимание, о ней говорят политики, пишут ученые и спорят журналисты.  
Этнический лоббизм стал весьма влиятелен во многих странах мира, а актуальность 
диаспорной проблематики в государственных делах наглядна на примере Израиля и 
Армении, где действуют специальные министерства по делам диаспоры.    

21-02381
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Формирование диаспорной элиты происходит в мейнстриме элитогенеза в суве-
ренных государствах, возникших после крушения Советского Союза, однако  намеча-
ются некоторые специфические особенности социальной мобильности. К примеру, в 
Республике Казахстан появился специальный механизм для подъема из лидерства в 
диаспорных организациях в высший законодательный орган – мажилис Республики 
Казахстан. Роман Ким, президент Ассоциации корейцев Казахстана, включен в спи-
сок кандидатов в нижнюю палату парламента по линии Ассамблеи народа Республи-
ки Казахстан. 

А в России, как мы знаем, по партийным спискам депутатами Государственной 
Думы России шестого созыва стали два корейца – «единоросса»: военный комиссар 
Ставропольского края, Герой России Юрий Павлович Эм (Ставропольский край) и 
генеральный директор ЗАО «Труд» Сергей Юрьевич Тен (Иркутская область).

Ныне на пути в элиту, прежде всего властную, представителям диаспоры необ-
ходимо преодолеть одно дополнительное препятствие – практическое владение го-
сударственным языком. Языковой барьер в меньшей степени сказывается в инкорпо-
рировании в другие субэлитные группы – бизнес, наука, техника, изобразительное 
искусство и в большей степени в сфере образования и культуры.

Правительство Южной Кореи должно быть заинтересовано в том, чтобы в 
центрально-азиатском регионе возникла сильная и уважаемая корейская диаспо-
ра с влиятельными представителями, входящими в элитарные клубы местного или 
общенационального уровня. Корейская диаспора может сыграть роль медиатора 
между страной проживания и исторической родиной, ибо этнические корейцы, ро-
дившиеся в бывших союзных республиках и живущие ныне в суверенных государ-
ствах, являются их гражданами, хорошо знающими законы своей страны и  мента-
литет доминирующего иноэтнического окружения. 

2010 г.
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ÄÈÀÑÏÎÐÀËÜÍÎÅ  ÑÀÌÎÑÎÇÍÀÍÈÅ  ÄÈÀÑÏÎÐÀËÜÍÎÅ  ÑÀÌÎÑÎÇÍÀÍÈÅ  
È  ÄÈÀÑÏÎÐÍÛÉ  ßÇÛÊÈ  ÄÈÀÑÏÎÐÍÛÉ  ßÇÛÊ

Диаспоральное (диаспорное)1 самосознание зачастую смешивается с этни-
ческим и национальным, то есть налицо qui pro quo, хотя на самом деле оно не 
совпадает с ними полностью в силу различия общественного бытия их носителей 
– нации, этноса и диаспоры. Однако такое смешение понятий происходит по той 
причине, что все три общности людей, отличающиеся по многим параметрам друг 
от друга, несут в себе одно изначальное ядро – «этничность».

Взаимное непонимание характерно даже на уровне ученых и это, по моему 
разумению, результат того, что одни исследователи происходят из полиэтническо-
го общества, другие же родились и социализировались в моноэтнической и моно-
культурной среде. Последние, как показывает опыт, даже получив университет-
ское образование и ученую степень за рубежом, продолжают оставаться в плену 
традиционных представлений, в том числе и сфере самосознания.

Исходя из этого посыла, моя попытка графического изображения взаимоотноше-
ний этих типов самосознания (именно взаимоотношений, а не самих типов!) привела 
к двум вариантам, в зависимости от того, о каком государстве идет речь. Либо, как 
принято говорить на русском – многонациональном, или моноэтническом.

Рис.1. Соотношение трех типов  самосознания в полиэтническом обществе 

 

Прежде всего, в мультикультурном сообществе система взаимоотношений 
всех трех типов самосознания не несет статичный характер, а будет представлять 
собой анимацию, в которой фигуры будут изменять не только свои очертания, но 
и границы взаимопроникновения. 

Рис.2. Соотношение трех типов  самосознания в моноэтническом обществе 
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По хронологии возникновения, скорее всего, первичным будет этническое само-
сознание, ибо ребенок начнет идентифицировать себя сначала немцем, французом, 
японцем или казахом, осознавать константность, преемственность и специфику эт-
нических традиций, языка, семейного уклада. Затем наступит период определения 
гражданства, добровольно избранного или навязанного извне, с учетом которого 
позднее проявится диаспорное самосознание. У взрослых людей, которые имми-
грируют в иною страну с сформировавшейся этнической идентичностью, проис-
ходит первоначально смена национального самосознания в виде перетекания из 
лояльности к стране-донору, к стране-реципиенту. Затем появляется со временем 
диаспорное самосознание, онтогенез и филогенез которого зависят от ряда предпо-
сылок и условий, о чем речь пойдет чуть позже.

У детей, рожденных и живущих в моноэтнической среде, оба типа самосо-
знания возникают почти одновременно, параллельно. Например, в Южной Корее, 
которая называет себя Дэхан Мингук (Республика Корея) или сокращенно – Хан-
гук,2 с самого раннего возраста индокринируется триединство ханнара, хаминч-
жок, хангыль, то есть – одна страна, один народ, одна письменность. Хангыль в 
этом контексте означает не только национальный алфавит, которым корейцы по 
праву чрезвычайно гордятся, но всю этническую корейскую культуру. Поэтому 
редко кто там понимает, как можно осознавать себя корейцем, при этом не владеть 
корейским языком? Как быть корейцем и не разделять корейский ультра-патрио-
тизм, который кто-то метко назвал «уринараизмом» (слово состоит из трех частей: 
ури – наш, нара – страна и знакомый суффикс – изм), ибо упомянутое триединство 
повторяется как «отче наш». 

В этногомогенных государствах действует двухкомпонентная модель соотно-
шения самосознания: национального и этнического. Этничность, как было уже 
отмечено, является одной из ключевой составляющей всех типов самосознания и 
существуют три теоретико-методологических подхода к этому феномену: примор-
диалистский; инструменталистский и конструктивистский.

Примордиалисты, главным образом антропологи (этнологи), рассматривают 
этничность в качестве первородной (изначальной) характеристики, присущей ин-
дивиду как члену этнической группы, основа которой – кровное родство, общее 
происхождение и исконная территория. Среди известных западных представите-
лей этого течения отмечаются Ван ден Берг, Клиффорд Гиртц, Энтони Смит,3 сре-
ди российских (советских) – Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев и др.4  

Для последователей конструктивизма – этничность коренится не «в крови», 
а «в мозгах» индивидов, которые являются членами этнических групп – «вооб-
ражаемых сообществ» или «социальных конструкций». В рамках этого наиболее 
популярного на Западе течения в изучении этничности, особую значимость при-
обретают не объективные атрибуты этнической группы (кровное родство, общая 
территория и история), а ее субъективная сторона: общие мифы, групповое со-
знание, чувство солидарности. Наиболее часто упоминаемыми западными учены-
ми, работающими в рамках конструктивизма, являются Эрнст Геллнер, Бенедикт 
Андерсон и Эрик Хобсбаум.5  

Инструментализм сочетает в себе и «примордиалистские» и «конструктивист-
ские» составляющие. Сложившись в рамках политологии, социологии и антропо-
логии, он отличается функциональным подходом. Ученые инструменталистской 
ориентации предлагают объяснение этничности как средства достижения груп-
повых интересов, как идеологию, создаваемую элитой для мобилизации группы. 
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К наиболее известным инструменталистам относят Джорджа де Воса.6 Этого же 
подхода в объяснении этничности придерживаются современные российские ис-
следователи, такие, как Губогло М.Н., Дробижева Л.М., Солдатова Г.У. и др.7 

Термины «этническая идентичность» и «этническое самосознание» в боль-
шинстве случаев выступают как синонимы, однако существуют ситуации, когда 
имеет смысл разграничить эти понятия. Этническая идентичность – это осознание 
личностью своей принадлежности к определенному этносу, переживание индиви-
дом своего тождества с одной этнической общностью и обособление от других эт-
носов. В ее структуре обычно выделяют два основных компонента - когнитивный 
(знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя как 
ее члена на основе определенных характеристик) и аффективный (оценка качеств 
собственной группы, отношение к членству в ней, значимость этого членства).

С этнической идентичностью сопряжена так называемая «этническая самои-
дентификация» – сознательный акт этнического самоопределения человека в кон-
тексте отнесения себя к конкретной этнической общности. Обычно человек при-
числяет себя к тому этносу, к которому принадлежат его кровные родственники и 
родители. Однако этническая самоидентификация может быть нарушена по ряду 
социальных и психологических причин.

Швейцарский ученый Жан Пиаже был одним из первых, кто предложил свою 
разработку этапов развития этнической идентичности, выделив 3 основных:

1) 6–7 лет. В этом возрасте ребенок приобретает первые – фрагментарные и не-
систематичные знания о своей этнической принадлежности. Наиболее значимыми 
для него являются семья и непосредственное социальное окружение, а не страна 
или этническая группа;

2) в 8–9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своей этнической груп-
пой, выдвигает основания идентификации – этническая принадлежность родите-
лей, место проживания, родной язык;

 3) в младшем подростковом возрасте (10–11 лет) этническая идентичность 
формируется в полном объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок 
отмечает уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры.8 

Дальнейшие исследования показали, что этническая идентичность впервые 
проявляется в 3–4 года, основанная на различении антропологических признаков 
представителей этнических групп, таких, как цвет кожи, цвет волос. Однако в пол-
ном объеме, осознанно, идентичность проявляет себя в младшем подростковом 
возрасте, когда происходит осознанное различение своего этноса от другого. Эт-
ническая идентичность – образование динамическое, она изменяется со временем: 
человек может переосмыслить роль этнической принадлежности в своей жизни. 
Поэтому формирование этнической идентичности не прекращается в подростко-
вом возрасте, так как процесс их воспитания происходит под влиянием традици-
онных устоев и ценностей жизни, как правило, в рамках семьи, клана, общины.  

В формировании этнической идентичности существенным оказывается созна-
тельное отнесение себя к определенному этносу, которое происходит раньше, чем 
ребенок начинает осознавать постоянство этнических характеристик. Этнические 
константы, фиксируясь в сознании индивида в подростковом возрасте, завершают 
собой как формирование этнической идентичности. Иными словами, наблюдает-
ся четкая временная последовательность формирования трех основных констант. 
Осознание неизменности половых характеристик наступает в 2–2,5 года, расовых 
– в 8–9 лет, а этнических, в процессе которого необходимо использование слож-
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ных механизмов социокультурной идентификации и межпоколенной передачи ин-
формации – не ранее 12–13 лет.9 

Процессы формирования этнической идентичности и самосознания индиви-
дов, рожденных от смешанных браков и выросших в условиях повседневного меж-
культурного взаимодействия, протекают со своеобразной спецификой. Многие ис-
следователи отмечают, что смешанные браки способствуют упадку этничности и 
дети в этногетерогенных семьях обретают не просто смешанную или двойствен-
ную идентичность, но и ситуационную (множественную), выступая в зависимости 
от социального контекста как представители различных этнических групп.

Канадский этнопсихолог Дж. Берри предложил выделять четыре типа этниче-
ской идентичности для потомков смешанных браков в зависимости от ситуации: 

1. моноэтническая идентичность (высокий уровень идентичности со «своей 
этнической группой» при отсутствии или низком уровне идентичности с «чужой»; 

2. моноэтническая идентичность с «чужой» этнической группой; 
3. биэтническая идентичность (высокий уровень идентичности с обеими этни-

ческими группами); 
4. маргинальная этническая идентичность (низкий уровень идентичности с 

обеими группами или даже ее отсутствие).10 
Этническое самосознание есть устойчивая система осознанных представ-

лений и оценок реально существующих этнодифференцирующих и этноинте-
грирующих признаков этноса.11 То есть понятие этнического сознания объемно и 
многогранно, и оно находит свое выражение в разнообразных проявлениях жизни 
этноса. К наиболее значимым и присущим для этноса признакам относят этноним 
(самоназвание), происхождение и историческое прошлое членов этноса, этниче-
ская территория, язык, религия, культура, экономика, представляющие элементы 
различных подсистем или сфер этнической культуры, а также этничность носите-
лей в качестве антропологических и психологических особенностей членов этно-
са.12 

Этничность, как известно, является сложной структурой этноформирующих 
факторов и производных этнических признаков. Поэтому, когда речь идет о диа-
споре, интерес вызывают этнические признаки, то есть те специфические черты 
субэтноса, которые отражают реально существующие различия между ним и этно-
сом-ядром и другими окружающими этносами.  

В качестве таких этнодифференцирующих признаков могут выступать самые 
разные характеристики: обряды и обычаи, язык, моральные и этические нормы, 
историческая память, религия, миф об общих предках, национальный характер 
и т.д. В эту группу включается сейчас этническое самосознание, которое долгое 
время не рассматривалось в качестве признака этноса. Н.Н. Чебоксаров, анали-
зируя язык, территорию, совокупность черт культуры, присущую определенным 
этносам, утверждает: «Взаимодействие этих признаков, их суммарное влияние на 
образование и сохранение этнической общности выражаются в виде вторично-
го явления - этнического самосознания, которое, в конечном счете, оказывается 
решающим для определения принадлежности отдельных личностей или целых 
человеческих коллективов к той или иной этнической общности. Этническое са-
мосознание представляет собой своего рода результат действия всех основных 
факторов, формирующих этническую общность».13   

Национальное сознание, как известно, представляет собой отражение бытия 
нации, ее места и роли в жизни социума, отношения к другим национальным общ-
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ностям. Национальное сознание складывается параллельно с формированием на-
ционального бытия. 

Значение и роль признаков в этническом самосознании диаспоры меняются в 
зависимости от особенностей историко-политической ситуации, от уровня консо-
лидации, специфики этнического окружения. С развалом СССР и возникновением 
новых суверенных государств встала проблема смены идентичности. Миллионы 
людей задались вопросом: “Если я не советский человек, то кто же?”. Здесь надо 
подчеркнуть, что советская  и нынешняя национальная идентичность качественно 
различны. 

Социологические опросы эпохи перестройки показывают поразительное раз-
личие в самоопределении русских и представителей других народов СССР (мол-
даван, украинцев, эстонцев). Если последние осознавали себя молдаванами, укра-
инцами и т. д., то русские определяли себя – “советский человек”. Распад Союза 
поставил на повестку дня проблему государственной стратегии формирования 
национальной идентичности. К середине 1990-х годов в России появляется кон-
цепция российской политической нации – “россияне”. Понятие «россиянин» и по-
добные концепты государств сограждан – «казахстанцев», «узбекистанцев» или 
«соукраинцев» пока еще не прижились в постсоветском пространстве. Ярким сви-
детельством тому стали бурные дискуссии относительно включения и/или исклю-
чения в заграничных паспортах и национальных удостоверениях личности графы  
«национальность».   

Исторический опыт показывает, что в иммигрантской общине, отколовшейся 
от этнического ядра и оказавшейся в иной стране, происходят эволюционный про-
цессы ее идентичности и самосознания. Как правило, эти процессы растягиваются 
на несколько поколений, ибо они определяются как совокупностью внутренних 
факторов, так и интенсивностью внешнего воздействия. Сохранение этнического 
самосознания зависит от наличия или отсутствия административного автономно-
го образования, этнокультурного анклава, связей с исторической родиной, прито-
ка новых соотечественников-иммигрантов; доли межэтнических браков и детей, 
рожденных в них; от характера проводимой в стране проживания национальной и 
языковой политики и т.д.  

При переселении части этноса на новое место, не только первое поколение им-
мигрантов, но и их потомки в той или иной мере сохраняют прежние отличитель-
ные, т.е. этнические свойства. Длительное проживание в иной стране трансформи-
рует поколения иммигрантов в субэтнос – диаспору, отколовшуюся от основного 
этнического ядра, отличающуюся своеобразием культуры, образа жизни и языка. 
У представителей такого субэтноса (диаспоры) существует, как правило, двойное 
этническое самосознание: сознание принадлежности к этносу и сознание принад-
лежности к диаспоре.  

Потомки иммигрантов, длительно проживающие за пределами своей истори-
ческой родины (этнического ареала), обычно подвергаются ассимиляции, то есть 
растворению в доминирующей иноэтнической среде. Постепенное забвение род-
ного языка, обычаев, этнической культуры приводит, в конце концов, к потере суб-
этносом чувства прежней этнической принадлежности. Этот процесс обычно за-
вершается со сменой нескольких поколений. Однако диаспора не исчезнет до тех 
пор, пока ее члены воспринимают самих себя в антитезе «мы – они», причем под 
последними понимаются все остальные, включая этнос-ядро, от которого когда-то 
откололись их предки.14   
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Такой теоретический подход подходит в случае с корейской диаспорой Казах-
стана, которая имеет собственный этноним (название и самоназвание) – «коре са-
рам». С одной стороны, коре сарам имеют много общего с корейцами, проживаю-
щими на Севере и Юге Корейского полуострова. У них общие генетические корни, 
единый расовый и антропологический тип, многовековая общая история, культура 
и язык. Но, с другой стороны, коре сарам сильно отличаются от всех других корей-
цев. За прошедшие полтора столетия с момента переселения на русский Дальний 
Восток произошли значительные изменения в их менталитете, этнической культу-
ре, языковой компетенции, социальном положении, образовании и даже во внеш-
нем облике.15  

Эволюция национальной идентичности и этнического самосознания, генезис 
диаспоры коре сарам происходили, как представляется, в следующих основных 
этапах:

1. Провинциальное самосознание корейских переселенцев на русский Даль-
ний Восток.  

2. Антияпонская борьба, коммунистическое движение и пробуждение нацио-
нального самосознания. 

3. Множественная идентичность периода национально-культурного строи-
тельства в СССР.

4. Сталинские репрессии и подавленное самосознание депортированного по 
этническому признаку народа.

5. Дремлющее самосознание в брежневский застой.
6. Перестройка, ренессанс этничности и формирование постсоветского диа-

спорного самосознания. 
7. Радикальные изменения национальной идентичности и инновации в диа-

спорном самосознании постсоветских корейцев.16 
Предлагаемая периодизация носит рабочий характер, поэтому ее полновесная 

аргументация и развернутая интерпретация станет задачей отдельного исследова-
ния. Такое схематичное этапирование метаморфоз национальной идентичности и 
этнического (диаспорного) самосознания носит в данном случае лишь ограничен-
ную, вспомогательную функцию.   

Порой кардинальные перемены в национальной принадлежности (граждан-
стве) происходят в кратчайшие сроки, как это случилось после развала федера-
тивных государств в Восточной Европе и распада СССР. Здесь речь идет скорее 
не об эволюции, а о коренной ломке привычного самосознания, как на индиви-
дуальном, так и групповом уровнях. Диаспоры, как и все социальные структуры, 
подвижны, поэтому убедительным представляется утверждение С. Арутюнова о 
том, что «диаспора - это не только и не столько состояние, диаспора – это процесс 
развития от «еще не диаспоры» через «собственно диаспору» к «уже не диаспо-
ре».17  

Современным диаспорам, которые преимущественно урбанизированы, свой-
ственны более высокие темпы ассимиляции и форсированной трансформации 
традиционного образа жизни. В XXI веке переходы из одной стадии генезиса диа-
споры в другую, на которые в прежние времена уходили века, происходят интен-
сивно и в ускоренном режиме. Смена многих этнокультурных признаков, таких, 
как традиции, обычаи, родной язык, религия предков будет протекать в урбанизи-
рованной и унифицированной среде в течение жизни двух-трех поколений.   
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Анализ диаспорного сознания требует дифференцированного подхода к его но-
сителям. Представителей диаспоры делят на две основные группы: иммигрантов 
первого поколения уже со сложившимся национальным и этническим сознани-
ем; и последующих поколений, родившихся и выросших в стране-реципиенте. У  
взрослых иммигрантов происходит длительная, порой болезненная перестройка 
национального (этнического) сознания в диаспорное. Диаспорное сознание рож-
денных в стране-реципиенте изначально исконно, но не без наслоения в виде раз-
личных пластов собственно национального (этнического) сознания.18 

Иммигранты, проживающие в иноэтнической, инокультурной среде, оказы-
ваются в процессе диаспоризации под влиянием целого комплекса внутренних и 
внешних факторов, отличающиеся по амплитуде интенсивности. Считается, что 
скорость перехода от иммигрантской общины к диаспоре зависит от таких основ-
ных факторов как: 

• компактность расселения в иной стране; 
• возрастная, половая и семейная структура; 
• лингвокультурное и конфессиональное сходство или различие с доминирую-

щим иноэтническим населением; 
• проводимая национально-культурная политика принявшего иммигрантов го-

сударства;  
• интенсивность связей с исторической родиной; 
• наличие сильной сетевой диаспорной организации;   
• межрассовые, межэтнические браки и т.д. 
Один из ключевых моментов в понимании сущности диаспорного сознания 

заключается в понимании того, что не диаспоры порождают диаспоральное со-
знание, а напротив, диаспорное сознание создает диаспоры. Генезис диаспоры в 
основе своей объективен, но утверждать, что процессы формирования диаспоры 
завершились, можно только лишь со становлением диаспорного сознания. 

Значение и роль признаков в этническом самосознании диаспоры меняют-
ся в зависимости от особенностей историко-политической ситуации, от уровня 
консолидации, специфики этнического окружения. Утверждение, что у диаспор 
с долгой историей центр тяжести в структуре этнических признаков сместился 
в обряды, обычаи и традиции, пока в некоторой степени априорно, хотя такая 
априорность не исключает его истинности. На  самом деле, диаспоранты в пол-
ной мере ощущают себя иными, отличными от других, именно в дни древних 
народных праздников.      

В самосознании диаспоры ключевое место занимает диаспорная идея, скре-
пляющая как стержень все последующие поколения, начиная с пионеров-эмигран-
тов. В основе этой идеи лежит понимание исключительности своей исторической 
судьбы; сходства и различия с материнским этносом и его сколками, оказавшими-
ся в других странах; необходимости установления и сохранения каналов связи с 
исторической родиной; стремление к внутридиаспорной консолидации и межэт-
нической интеграции в стране проживания. В отличие от иммигрантских этни-
ческих групп, неуверенных, приживутся ли они в стране-реципиенте, диаспоры 
осознают, что их жизнь и будущих поколений связана с новой родиной.       

Формирование и функционирование диаспорного языка 

Важнейшим фактором становления диаспорного сознания служит знание род-
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ного языка родителями и старшими членами семьи, которые воспитывают в детях 
интерес к национальному языку, традиционной культуре, прививают этнически 
окрашенные элементы этики, формируют диаспорное восприятие картины мира. 

На формирование и развитие диаспорного языка, по моему мнению, оказыва-
ют влияние следующие предпосылки и обстоятельства:  

• диалект (койне) или литературный стандартный язык иммигрантов, как осно-
ва диаспорного языка;    

• наличие контактной этно-языковой зоны на родине или иных территориях;   
• длительная изоляция и пространственная дистанцированность от литератур-

ного (стандартного) языка; 
• различие в функционировании диалектов в исторической родине и за ее пре-

делами (Harald Kloss, «Оbdachlose Dialekte»); 
• параметры доминирующего иноэтнического и иноязыкового окружения;
• компактный или дисперсный характер проживания в иной стране;
• национально-культурная и языковая политика страны-реципиента; 
• интенсивность контактов с исторической родиной; 
• наличие системы образования на этническом языке; 
• активность иммигрантской (диаспорной) сетевой организации; 
• стратегия диаспоры: репатриация, эмиграция, межэтническая интеграция, 

внутриэтническая консолидация; 
• скорость смены изначально родного языка А на чужой язык В, который, прой-

дя этапы А - АB - BA - В, становится первичным, а затем новым родным языком 
диаспоры. 

Вышеупомянутые декларативные утверждения попробую подтвердить на при-
мере диаспорного языка (коре мар)  корейцев Казахстана, других государств пост-
советского пространства.   

До депортации корейцев в Казахстан и ликвидации системы образования на 
национальном языке корейский язык ранжировался в языки народов СССР, а вот в 
советской статистике по печатной продукции он входил в группу «Языков народов 
зарубежных стран». И это в какой-то мере соответствовало объективной реально-
сти, ибо книги, напечатанные на корейском языке, представляли собой в основном 
переводы общественно-политической, классической русской и советской литера-
туры, выполненные на северокорейском языковом стандарте.

Поскольку корейский язык не преподавался в советских школах и не препо-
дается ныне в школах Казахстана в объеме самостоятельного учебного предмета, 
его статус как языка национального меньшинства существенным образом отли-
чается от статуса немецкого языка, который повсеместно классифицировался как 
«иностранный язык». Немецкий язык как учебный предмет преподавался во всех 
школах и вузах Казахстана. 

Корейский язык имеет статус «родного языка» проживающего в Казахстане 
корейского населения, он имеет весьма ограниченные функции: в средствах мас-
совой информации (одна еженедельная газета, одна 20-минутная радиопередача, 
повторяющаяся трижды в неделю и одна 30-минутная программа на телевидении); 
в искусстве  (корейский театр), литературе  (один в 55 лет  сборник рассказов или 
стихов) и образовании (корейские отделения в ряде университетов и вузов). 

Коре мар – язык корейцев самых старших возрастных групп, существующий 
в основном в устной форме и функционирующий лишь в семейно-бытовой сфе-
ре. Далекие предки переселенцев на русский Дальний Восток и, следовательно, 
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проживающих ныне корейцев Казахстана происходили в основной своей массе 
из провинции Северный Хамген (СХ). Диалекты этой провинции делились на 
три подгруппы: Югып (шесть уездов – Пурён, Кёнхын, Онсон, Кёнвон, Косон и 
Хверён)  самой северной части Корейского полуострова, граничащей с Россией 
и Китаем; Саып («четыре уезда – Кёнсон, Менчхон, Кильчу и Хаксон)  и Мусан. 
С языком корейцев Казахстана в большей степени связана первая подгруппа диа-
лектов СХ. Во время правления вана Седжона на самых северных границах Кореи 
были заложены 6 крепостей-гарнизонов – Юкчин, которые позднее назывались 
Югып. Продолжительная изоляция от развивавшихся литературных языков, по-
глощение элементов диалектов малочисленных выходцев их южных провинций, 
затем  консервация и, наконец, влияние русского языка привели к образованию 
лингвистического феномена, получившего название коре мар.19 

В соответствии с социолингвистической терминологией,  предложенной           
Х. Клоссом, можно говорить о коре мар как специфической форме «неприкрытого 
диалекта» (от немецкого – obdachlos, т.е. не имеющего крыши). В отличие от диа-
лектов Корейского полуострова, имеющих «крышу», прикрытие со стороны лите-
ратурного корейского языка,  диалекты корейцев России и Казахстана, оторванных 
от языкового ядра, лишены были такой защиты. 

Некоторые исследователи называют коре мар «вариантом корейского языка, 
сложившегося в условиях изоляции на основе двух северо-восточных диалектов 
корейского языка».20 При этом речь идет о лексико-грамматических особенностях 
природы коре мар, однако его определение как «варианта корейского языка» долж-
но подкрепляться социальными функциями, выполняемым им в повседневной 
жизни диаспоры.       

Проживание в различных типах иноэтнического окружения, закономерности 
языковых контактов привели к пополнению ограниченного лексического фонда 
коре мар заимствованиями из русского и других языков. Коре мар практически не 
знает письменной формы, не звучит в эфире и на театральной  сцене, не использу-
ется в средствах массовой информации, не преподается в школах – он вымирает. 
Пройдет 10-15 лет и не останется носителей этого лингвистичекого  уникума. 

Есть путь трансплантации живых и полнокровно функционирующих литера-
турных стандартов пхеньянского или сеульского. Складывается парадоксальная 
ситуация: в газете «Коре ильбо», где переводчики – сахалинские корейцы, выход-
цы из южных провинций Кореи – пишут на весьма приближенном к пхеньянско-
му северо-корейском языке, на радио звучит устами тех же сахалинских корейцев 
речь, напоминающая сеульский стандарт, а в Алматинском государственном уни-
верситете преподавали-профессора из Пхеньяна и Сеула, соответственно по севе-
ро-корейским и южно-корейским учебникам. Профессор из Хельсинки Ко Сон Му 
безуспешно пытался преподавать в том же АГУ коре мар, чему воспротивились 
сами студенты и их родители.

Что касается функционирования диаспорных языков, то, на мой взгляд, к его 
существенным отличиям от полнокровно живущего литературно-стандартных 
языков можно отнести следующее: 

• Рестрикция формы и функций (устная форма, не используется в обучении, 
СМИ и т.д.);

• Узость внутрисемейного канала передачи диаспорного языка;
• Слабость (отсутствие) влияния литературного (письменного и разговорного) 

материнского языка; 



Избранные труды по корееведению 333

• Архаизмы (диалектные) и заимствования из доминирующей языковой среды; 
• Вымирание диаспорного языка, переход на иной язык, частичная (языковая) 

ассимиляция. 
Предлагаем рассмотреть эти положения детальнее на примере диаспорного 

языка корейцев Казахстана. Для начала уясним, хотя бы в общих чертах, сложив-
шуюся среди корейской диаспоры этноязыковую ситуацию, а именно, ее состав-
ляющие: языковую компетенцию, речевое поведение и языковые ориентации.21 
Языковая компетенция проявляется наглядно в степени владения тем или иным 
языком. 

Если сравнить степень владения корейским, казахским и русским языками, то 
станет очевидно, что преобладающим и первичным языком для абсолютного боль-
шинства корейцев Казахстана является русский язык. Им совершенно свободно 
владеют 90-95% корейцев. Практически не осталось ныне корейцев, совершенно 
не владеющих русским языком. Уровень свободного владения казахским языком в 
силу различных объективных причин и обстоятельств предшествующего периода 
очень низкий. Доля корейцев, признающих за собой свободное владение казах-
ским языком, составляет 2-3 % от общей численности. 

Современная языковая компетенция корейцев Казахстана детерминировалась 
такими факторами как: национальная и языковая политика советского периода, 
изменившийся характер расселения, интенсивная плотность межнациональных 
контактов, высокий уровень производственной занятости, образования и профес-
сиональной квалификации.22  

Изменение языковой компетенции в значительной степени зависело от отно-
шения самих советских корейцев, которые не отличались активным стремлением 
к сохранению и развитию языкового и культурного наследия. Корейцы демонстри-
ровали устойчивый интерес к овладению русскому языку в совершенстве, что от-
крывало возможности к получению знаний, образования; достижению успехов в 
трудовой деятельности, повышения социально-культурного статуса как на инди-
видуальном уровне, так и в масштабе всего этноса. Такой ускоренный по сравне-
нию с другими национальными меньшинствами переход на языковой код доми-
нирующего иноэтнического окружения характерен в целом для всех зарубежных 
корейских диаспор, отличающихся высокой степенью аккультурации и языковой 
ассимиляции. Однако при этом зарубежные корейцы устойчиво сохраняют свою 
этническую самоидентификацию и не ассимилируются в численно превосходя-
щей инонациональной среде.    

В речевом поведении корейцев, охватывающем различные сферы жизнедея-
тельности, русский язык стал занимать доминирующее положение уже в 1950-
1970 гг., которое постоянно закреплялось в течение последующих двадцати лет. 
Использование корейского языка сужалось и ограничивается в настоящий момент 
в основном внутрисемейным общением и общением самых старших возрастных 
групп между собой.23  

Материалы переписей населения однозначно свидетельствуют о снижении 
доли корейцев, признающих  корейский язык в качестве родного:  в 1970 г. - 64%, 
в 1979 г. - 56,1%, а в 1989 г. - 51,7%. Однако следует подчеркнуть, что призна-
ние его родным не означало владение им и использование его  в повседневной 
жизни. Язык, как  известно, не только универсальное средство коммуникации, 
передачи информации и т.д. Он является неотъемлемым атрибутом и символом 
этнического самосознания и поэтому в признании корейского языка в качестве 
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родного сыграли именно этнопсихологические факторы, проявилась этническая 
самоиндентификация по формуле: я кореец – корейский – мой родной язык.  

Этносоциологические и социолингвистические исследования, проведенные в 
последние годы среди корейской диаспоры, подтвердили априорный вывод о несо-
ответствии объективной языковой компетенции и субъективного осознания языка 
в качестве родного.24   

Уровень языковой компетенции и характер речевого поведения различаются по 
возрастным и социальным группам корейской диаспоры Казахстана, что подтверж-
дено рядом проведенных анкетирований, а также данными предшествовавших со-
ветских переписей населения. В возрастной группе от 1 до 25 лет абсолютно преоб-
ладающая часть корейцев совершенно не владеет корейским языком. Для возрастной 
группы от 25 до 60 лет характерно пассивное владение языком на уровне понимания 
просторечия на обиходные, бытовые темы. Лишь самая старшая возрастная группа 
- от 60 до 80 лет, выросшая в относительно этнокомпактной сельской среде и полу-
чившая азы письменной национальной грамоты, владеет не в определенной степени 
активными видами речевой деятельности, то есть говорением и письмом. 

Для поколения рожденных и социализировавшихся в Казахстане корейцев род-
ным языком стал русским, а для преобладающей части депортированного поколе-
ния, которых в определенном смысле можно отнести к билингвам, русский язык 
по степени владения стал первичным, а корейский – вторичным.

Что касается дифференциации языковой компетенции по социальной принад-
лежности, то в первичном делении на людей - на две группы: умственного и физи-
ческого труда. Безусловно, первая уступает второй в степени сохранения навыков 
корейского языка. Физическим трудом корейцы были заняты в основном аграрном 
секторе, а, как известно, именно село является тем этногомогенным резервуаром, 
в котором лучше, чем в национально-смешанном городской «котле», сохраняется 
этническая культура и язык. Среди людей интеллектуального труда знание языка 
сохранили и развили те, кто по роду своей профессиональной деятельности были 
заняты либо в корейскоязычных средствах массовой информации (газета, радио, 
телевидение), либо в корейском театре.25         

Говоря об уровне владения корейским языком, следует иметь ввиду, что часть 
современной корейской диаспоры Казахстана составляют сахалинские корейцы и 
немногие бывшие северные корейцы, языковая компетенция которых существен-
ным образом отличается от основной массы. Именно представители этих групп 
в силу владения корейским языком на литературном уровне занимали ведущие 
позиции в корейскоязычных учреждениях культуры, искусства, а также в литера-
турном творчестве.   

Данные, полученные в результате анкетирований, выявили среди корейской 
диаспоры Казахстана наличие тенденции регенерировать родной язык как основа-
ние этничности. Так, большое количество респондентов воспользовались возмож-
ностью изучать родной язык, появившийся в последние годы. Еще большое число 
опрошенных хотели бы сами изучать корейский язык и считают необходимым зна-
ние корейского языка своим детям.

Таким образом, качественные и количественные показатели свидетельствуют о 
смене родного языка, происшедшей у абсолютно преобладающей части корейцев.  
В силу действия факторов политического, социально-культурного и этнопсихоло-
гического характера сферы употребления корейского языка сузились до семейно-
бытовых отношений.  
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ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÅ ÂÅÐÎÂÀÍÈß ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÅ ÂÅÐÎÂÀÍÈß 
È ÐÀÍÍÈÅ ÔÎÐÌÛ ÐÅËÈÃÈÉ Â ÊÎÐÅÅÈ ÐÀÍÍÈÅ ÔÎÐÌÛ ÐÅËÈÃÈÉ Â ÊÎÐÅÅ

Первобытные люди вели жизнь, близкую к животной, и были далеки от того, 
чтобы у них возникли фантастические, религиозные представления как отражение 
отношений с природой и себе подобными. Говоря о ранних формах религий или о 
верованиях, предшествовавших сложным религиозным системам, имеют ввиду фе-
тишизм, анимизм,  тотемизм, культы и мифы.1 С этими ранними формами связывают 
также шаманизм, магию, предсказания, геомантию и т.д.  

Фетишизм. Простое и лаконичное определение фетишизма – поклонение от-
дельным предметам и явлениям природы, а предметы, которым поклоняются – фети-
шами. Понятие «фетиш» происходит от португальского слова «фетико», что означает  
«деланный», «сделанный». Так называли португальские мореплаватели предметы 
почитания некоторых африканских народов. Однако до сих пор ясности в термине 
«фетишизм» нет, ибо ему придают то одно, то другое значение. Одни исследователи 
называют фетишизмом почитание любых материальных предметов, другие сужают 
объем понятия только земными неодушевленными предметами. Некоторые ученые 
считают фетишем сам материальный предмет, другие относят это название не к са-
мому предмету, а к духу, пребывающему в нем.2  

Анимизм. Из других понятий, применяющихся в описании религиозных верова-
ний и обрядов, наиболее широким по объему является понятие анимизм. Анимист-
ские верования, или анимизм – вера в существование души и духов (от латинского 
слова «анима» – «душа»).3 Согласно анимистическим верованиям, духами населен 
весь окружающий человека мир, а каждый человек, животное или растение обладает 
своей собственной душой, бестелесным двойником. Такая вера в той или иной форме 
присуща любой религии, от самой примитивной до наиболее развитой. Правда, сте-
пень выраженности анимистических верований неодинакова при разных формах ре-
лигии, на разных стадиях  ее развития. Термин «анимизм» покрывает весьма разно-
образные категории религиозных представлений, разнообразные не только по виду, 
идейному содержанию, но и по происхождению. 

Магия. Почти то же самое нужно сказать и о понятии магия. Магические веро-
вания, или магия – вера в возможность с помощью определенных приемов, загово-
ров, обрядов воздействовать на предметы и явления природы, на ход общественной 
жизни, а позднее и на мир сверхъестественных сил. Здесь дело осложняется, кроме 
того, еще большей неопределенностью содержания этого понятия. Есть множество 
разных определений магии, друг другу часто противоречащих.4  Существуют раз-
ные взгляды и на отношение магии к анимизму: по мнению одних, магия органи-
чески связана с анимизмом, составляя его практическое применение. По мнению 
других, магия может быть связана с анимизмом, а может и не быть с ним связана; 
наконец, по мнению третьих, магия составляет противоположность анимизма.  

Тотемизм. Тотемистические верования, или тотемизм – вера в то, что опреде-
ленные виды животных, растений, некоторые материальные предметы, а также яв-
ления природы являются предками, родоначальниками, покровителями конкретных 
родовых коллективов. Такие верования назвали в науке тотемизмом, от слов «тотем», 
«оттотем» – «его род», взятых из языка одного из племен североамериканских ин-
дейцев. Тотемические животные и растения, реальные и материальные предметы и 
фантастический элемент верований состоит здесь в представлении о родстве, яко-
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бы существующем между данным животным (растением) и человеческой группой, а 
также в вере во взаимную магическую связь человека с его тотемом. Однако тотем – 
не единственный объект тотемических верований. Важнейшая идеологическая роль 
веры в тотемических предков и мифов о них заключается в том, что в них как бы 
олицетворена связь родовой общины с территорией. Мифы о тотемических предках 
привязаны к отдельным частям географического ландшафта. Тотемические предки 
выполняют также функции культурных героев. Следы и пережитки тотемизма обна-
руживаются в разной степени в современных религиях и сохранились как элементы 
в этнических культурах многих народов.5  

Культ предков также представляет одну из ранних форм религий, однако он 
свойственен сравнительно поздней стадии исторического развития – стадии па-
триархально-родового строя. Культ предков (покровителей) – верование, в котором 
основным объектом поклонения становятся предки и их духи, с помощью которых 
можно, якобы, заручиться, прибегая к различным обрядам и церемониям. Ярко вы-
раженные формы почитания культа предков сложились в Китае, а затем в Корее и 
Японии. Здесь  они составили существенную часть религиозной обрядности. Культ 
предков сохранился до наших дней, оказывая глубокое влияние на всю жизнь наро-
дов этих стран. Культ предков лег в основу религии – конфуцианства. 

Несколько слов об иных культах, сложившихся почти повсеместно в древние 
времена и практикующихся до сих некоторыми народами. Культ природы – ве-
рование, в котором главными объектами поклонения становятся духи различных 
животных и растений, явлений природы, небесных тел: солнца, земли, луны. Ани-
матистские верования, или аниматизм (от латинского «анимато» - «с душою», 
«оживленно»), – верование в особую безличную сверхъестественную силу, кото-
рая разлита по всему окружающему миру и которая может концентрироваться в 
отдельных людях (например, в вождях), животных, предметах. Культ племенных 
вождей – верование, согласно которому сверхъественными свойствами наделяются 
руководители общин, племенные вожди и руководители племенных союзов. Ос-
новные обряды и церемонии в этом культе направлены на усиление мощи вождей, 
что, якобы, должно благодатно сказаться на всем племени. Земледельческие и ско-
товодческие культы, складывающиеся с выделением земледелия и скотоводства 
в самостоятельные отрасли – верования, согласно которым главным объектом по-
клонения становятся духи и сверхъестественные существа – покровители скота и 
земледелия, податели плодородия.

Таким образом, верования первобытной стадии человеческого общества были 
довольно разнообразными и проявлялись в различных формах. Однако всем им при-
сущ один общий признак, по своему характеру близкий к религии. Во всех этих ве-
рованиях есть элемент почитания чего-то сверхъестественного,  поэтому их опре-
деляют как ранние формы религий. Достаточно окинуть взглядом историю религий 
народов мира, чтобы убедиться в том, что фетишистские представления образуют 
неотъемлемую часть любой религии. Фетишизм составляет один из наиболее посто-
янных элементов всякой религии. Это универсальное явление истории религиозных 
верований. 

Первобытные люди, жившие на территории Кореи и в основном занимавшиеся 
охотой и рыболовством, с большим почтением и интересом относились к окружаю-
щим их предметам, считая, что у каждого из них также, как и у человека, есть душа. 
Постепенно первобытные семьи расширялись, образуя кланы и племена. Испытывая 
интерес к окружающему миру, члены племени пытались понять его и, по возмож-
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ности, достичь с ним согласия. В конечном счете возникла вера в силы природы, в 
то, что все живое и неживое на земле населяют могущественные духи. Когда люди 
собирались на охоту, они совершали моления и жертвоприношения, чтобы задобрить 
дух своей будущей добычи. Когда крестьяне хотели получить хороший урожай, то 
проводили церемонии умилостивления духов полей и лесов.

Племенными ритуалами руководили вожди, однако в южной части Кореи у пле-
мен сам хан, т.е. трех племен хан, были специальные люди, которые выполняли эти 
функции. С перерастанием племенных союзов в государства в каждом из них воз-
никла необходимость в такой культовой системе, которая могла бы объединить мно-
гочисленные составляющие его общины. Так возник культ Основателя. Принимая 
власть, вождь или правитель посещал алтарь Основателя и совершал жертвопри-
ношения. Затем эти особые алтари преобразовали в храмы. Некоторые из них были 
посвящены предкам, первым правителям, другие – сачжикам, духам земли и урожая. 
Уже в государстве Чосон ван – основатель Тхэчжо создал в 1394 г. алтарь особого 
рода, сачжик-пан, в честь духов земли и урожая, где четыре раза в год совершались 
моления и жертвоприношения. В память об алтаре сегодня один из кварталов Сеула 
назван Сачжиктон. 

Самой древней корейской религией, отличной от поклонения природе, является 
Тэчжонге, которая до начала XX в. называлась Косиндо. Она основана на мифе о 
становлении нации, сопоставимом с аналогичными мифами других народов. В Тэч-
жонге, возраст которой составляет около 4 тысяч лет, воплощена концепция триеди-
ного бога: творца, учителя и временного правителя, чье имя Ханыль. Этот бог принял 
человеческий облик, воплотившись в Тангуна, который является отцом, учителем и 
правителем корейского народа. Тангун был сыном бога, а его мать превратилась в 
женщину из медведицы, тотемного животного некоторых племен. Это событие, яко-
бы, произошло в 2333 г. до н.э., и до недавнего времени корейское летоисчисление 
велось именно от этой даты. Тангун стал великим Учителем и законодателем племен, 
живших на Корейском полуострове; он правил ими до тех пор, пока не поднялся на 
небеса.

Для того, чтобы привить и распространить поклонение культу Ханыля, Тангун 
установил ритуалы воздания молитв и умилостивления Неба. В период троецар-
ствия (Когуре, Пэкче, Силла) обряды были распространены как среди аристократии, 
так и среди простолюдинов. С появлением других религий чистота культа Тэчжонге 
постепенно была нарушена и к XV в. этот культ практически исчез. Национальный 
подъем и борьба за независимость в конце XIX – начале XIX  вв. обусловили возник-
новение ряда сект, целью которых было возрождение этого древнего культа.

Культ священных деревьев был широко распространен по всей Корее вплоть до 
начала ХХ столетия. По древнему обычаю корейцев на каждом значительном пере-
вале росло заботливо охраняемое дерево. Одиноко стоящие на перевалах и хорошо 
видимые издалека, деревья служили верным признаком горной дороги. На ветвях 
таких деревьев висели куски бумаги и лоскутки, мешочки с рисом, старые платья и 
изношенные башмаки. Старые деревья, растущие на вершинах гор или холмов, так и 
сосновые рощи, вырубать которые было строжайше запрещено. 

Исследователи отмечают несколько типов культа деревьев: поклонение деревьям, 
в которых заключена жизненная сила (сучон); поклонение древесному духу (моксин); 
поклонение деревьям, как вместилищам различных духов или демонов (наму кви-
син).
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Поклонение священным старым деревьям сучон получило особенно широкое 
распространение. По данным на 1919 г., во всех провинциях страны насчитывалось 
более тысячи таких деревьев, из них 460 были собственностью отдельных деревен-
ских общин и играли важную роль в общинных обрядах и праздниках. Например, 
во время праздника урожая и поминовения умерших после посещения могил и от-
правления определенных ритуалов под священным деревом зарывали часть каждого 
кушанья, тщательно завернутого в бумагу. 

Старые деревья, растущие у дороги, на горных перевалах или на границе дерев-
ни, корейцы окружали особым вниманием. Община их «усыновляла»: около них со-
оружали каменную насыпь, на ветки вешали соломенные жгуты. Такие деревья было 
строжайше запрещено ломать, тем более рубить. В народе до недавнего времени су-
ществовало поверье: тот, кто срубит священное дерево, которому более трехсот лет, 
непременно умрет.

Нередко отдельные семьи имели свои священные деревья, обычно они росли око-
ло дома. Иногда семьи «усыновляли» отдельные деревья в священных рощах. От-
личительным признаком такого дерева был соломенный жгут, прикрепленный к его 
стволу или ветвям; иногда у основания дерева помещали соломенное изображение 
человека, стоящего на коленях и обнимающего ствол. К священному дереву обраща-
лись с просьбой о благополучных родах, о ниспослании знатности и богатства, об 
излечении болезней детей и т. д. Когда ребенок тяжело заболевал, мать, оторвав от 
его одежды лоскуты и купив немного фруктов, риса и вина, несла их к дереву. Там, 
привязав к нему эти лоскуты и написав на бумаге просьбу, она размещала жертво-
приношения рядом с каменной кучей. Затем, стоя на коленях, упрашивала демонов 
болезни, причинивших страдания ее ребенку, остаться в лоскутах, а жизнь ребенка 
пощадить. 

Со священными деревьями были связаны различные легенды. Так, в одной из 
них сказано, что 400 лет назад ребенок забрался на дерево, зажег огонь на своей руке 
и попросил воскресить умершую мать. Его просьба была удовлетворена – мать вос-
кресла. В другой легенде повествуется о том, как карп, живущий в пруду под дере-
вом, превратился в дракона, взобрался на дерево и взлетел на небо. Рощи у могил или 
в местах, связанных с преданиями о спустившихся туда небесных духах, считались 
священными. 

К священным деревьям, обладающим живительной силой и магической энергией 
либо связанным с мифологическим духом, относились различные породы деревьев, 
прежде всего, гинко и древовидный папоротник, а также дуб, вяз, ива, каштан, сосна, 
кедр и другие старые, сучковатые или имеющие необычную форму деревья. В обря-
довой жизни корейцев особое место занимали ива, сосна и кипарис. Ива наделялась 
чудесной, магической силой, способной возрождать природу и повышать плодоро-
дие почвы. 

Поэтому в посевной период в Корее повсеместно устраивались качания на каче-
лях, привязанных к ветвям ивы. Она выступала как носительница женского произ-
водительного начала, и этот обряд должен был способствовать хорошему урожаю. 
Представления об особых качествах ивы нашли отражение и в декоративном искус-
стве: изображение двух переплетенных между собой ветвей ивы служило символом 
нерасторжимой любви. С ивой были связаны представления о предке по женской 
линии. 

Вечнозеленые сосна и кипарис были предметом особого почитания: с ними 
были связаны представления о королевских предках. Хвойные растения играют 
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определенную роль в преданиях о происхождении родоначальников древних ко-
рейских родов. В Корее с древности существовал обычай сажать на могилах сосны 
или кипарисы, чтобы придать духу умершего силу и тем самым спасти его тело 
от разложения. И в XIX в. часто встречались старые сосны, стерегущие могилы. 
С целью сохранения останков умершего гроб изготовляли из сосновых досок, а 
поминальные таблички – из кипариса. Посохи из сосны в траурных обрядах сим-
волизировал мать-землю. В практике корейских шаманов он также выполнял важ-
ную функцию и с его помощью шаманка (мудан) прорицала и говорила от имени 
умершего. Сосна выступала не только как вместилище души, но и как воплощение 
самого умершего. 

Моксин – дух дерева, древесный дух. По религиозным представлениям корейцев, 
деревья, как и все предметы, имели син – некую надреальную сущность. Термин син 
в европейских работах интерпретируется как «дух», «демон». В отдельных случаях 
он заменяется термином чу, что означает «хозяин». В народных молитвах син осмыс-
ляется как «бабушка» или «дедушка» данного вида предметов.

В честь древесного духа-предка моксин специальных обрядов не совершали, 
хотя считаться с ним было необходимо, поскольку ему приписывалась способность 
насылать разные несчастья. Так, если ребенок забрался на дерево и упал с него, 
повредив ногу, то мать внушала ему, что его наказал моксин. При рубке деревьев 
соблюдали ряд культовых предосторожностей; например, прежде чем срубить де-
рево, к нему прикрепляли амулет с просьбой, чтобы дерево не сердилось. К сру-
бленным деревьям, предназначенным для строительства дома, также прикрепляли 
амулеты-просьбы, иначе моксин мог наслать болезни и другие напасти на жителей 
дома. В особых случаях приглашали шаманку, которая совершала обряды, обра-
щенные к большому духу дерева – моксинэгаму. Во время укладки центральной 
балки под конек крыши собирались все мужчины, соседи по деревне и устраивали 
жертвоприношения духам земли и дома рисовыми лепешками, свининой, сушеной 
рыбой. 

В обрядовой практике корейцев значительную роль играли наму квисин –деревья, 
на которых, как полагали, пребывали духи или демоны. Эти представления отражали 
основу народной религии корейцев – веру в «десять тысяч духов» (мансин). Это духи 
и демоны умерших людей, а также явлений и предметов живой и неживой природы. 
Они наделялись плотью и кровью, а некоторые из них имели зооморфный облик. 
Демоны и духи, как правило, не были персонифицированы, не имели определенных 
иконографических образов, что свидетельствует о древности этих представлений. 
Их символами, изображениями и воплощениями считались горы, деревья, каменные 
кучи, предметы домашнего обихода.  

Деревья наму квисин считались временными вместилищами определенных духов 
(небесных, земных, горных) – покровителей государства, общины, семьи. Например, 
верили, что на большое дерево, находящееся у восточной стороны горы Чхонъак, 
каждый год в начале 3-го месяца по лунному календарю спускался Кук - сасин, дух-
покровитель государства. В это время шаманки мудан в его честь совершали обряды 
и жертвоприношения. На деревья вешали лоскутки и другие вещи и заклинали дух 
не причинять зло людям. Наму квисин наделялись способностью защищать от не-
чистых духов.6 

По древним воззрениям корейцев, домашние духи следуют за новобрачной и пе-
реходят в дом ее мужа. Чтобы задержать их в доме отца и не дать дому разрушиться, 
невеста около первого алтаря на пути к дому жениха останавливалась и привязывала 
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к дереву полоску ткани от своего свадебного наряда, затем обращалась к духам с 
просьбой, чтобы они не следовали за ней.

Священные деревья, каменные кучи и алтари представляли собой сложный 
комплекс представлений, где деревья, выраставшие из земных недр и простирав-
шиеся высоко в небо, являлись вещественным, зримым символом единства мира, 
олицетворением жизненной силы и гармонии. Кроме того, старые деревья, насчи-
тывавшие не одну сотню лет, символизировали непрерывность жизни, цикличность 
смены поколений и их связь. Культ деревьев и вся сопровождавшая его культовая 
практика должны были обеспечить естественный ход событий, гармонию в при-
роде и жизни людей. 

Культ деревьев был составной частью общинной обрядности, связанной с важны-
ми периодами хозяйственной деятельности общинников: весной – с началом полевых 
работ, осенью – с завершением уборки урожая. В общинных обрядах нашли также 
отражение древние верования и культы, в частности культ коллективных покровите-
лей и защитников деревенских общин. Представления о покровителях и защитниках 
имели расплывчатый характер, их символами, воплощениями считались горы, де-
ревья, каменные кучи, деревянные столбы, которые, как правило, располагались на 
краю деревни, служа как бы межевым знаком территории общины и в то же время 
зримым символом, с которым были связаны иллюзорные надежды на благополучие 
и счастье. Весной и осенью в священных местах совершались общедеревенские об-
ряды тонче, посвященные духам-покровителям деревни.

Деревья играли важную роль в магико-религиозных обрядах, посвященных по-
вышению плодородия почвы и увеличению жизненной силы злаков и животных. 
Весенние обряды корейцев, как и всех земледельческих народов, имели ярко выра-
женный продуцирующий характер. Деревья в сельскохозяйственном календаре вы-
ступали как символы определенных сезонов года и различных сельскохозяйственных 
циклов. Например, в первом месяце года в Северной Корее ставили веточку ивы, к 
ней прикрепляли бумажные полосы и молились духу земли о богатом урожае в на-
ступающем году, а в Южной Корее во втором месяце, когда расцветали персиковые 
деревья, совершали обряды «сжигания старухи» и поклонения духу рисовой лепеш-
ки. Этот весенний обряд функционально играл роль мольбы об урожае.7 

Причина живучести культа деревьев, равно как и других культов, заключается в 
специфике социально-экономического строя Кореи, где были сильны пережитки ро-
довых отношений и устойчивы общинные структуры. Сельская община в социальной 
структуре была важным функционирующим институтом и основной социально-хозяй-
ственной ячейкой. Культ деревьев в сельской общине выступал как часть общинного 
культа, в котором нашли отражение сознание общности коллектива, его неразрывная 
связь с территорией и окружающей природой.

«Мы с тобой одной крови». До настоящего времени среди корейцев существуют 
различные поверья, связанные с животными. Особенно популярными животными яв-
ляются корова, лошадь, собака, лиса, кошка, курица, сорока, ворона, змея и лягушка. 
Животные занимают значительное место в мифологии, народных верованиях и рели-
гиозных обрядах корейцев. Они выступают как предки родоначальников корейских 
родов. Существуют предания об основателях корейских династий, происходящих от 
медведя, лягушки или появившихся из яйца.

С древними представлениями связано повествование о чудесном рождении од-
ного из правителей древнего корейского государства – Пуё. «Некогда государь Пуё 
Хэ Пуру до старости не имел сына. Он молился горам, рекам и просил наследника. 
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Однажды он сел на коня и поехал в Коннену. Там он увидел большой камень, который 
источал слезы. Государь подивился этому и послал людей перевернуть этот камень. 
Под ним оказался маленький ребенок. Он имел облик лягушки золотого цвета. Госу-
дарь обрадовался и сказал: «Это небо послало мне наследника». Он взял его и вырас-
тил, назвал Кымва – «Золотая лягушка».

Возможно, что в корейской легенде образ лягушки-ребенка, равно как и название 
«Золотая лягушка», не случайны, а сохраняют отголоски древних тотемистических 
представлений. Основатель государства Когурё, согласно той же легенде, произошел 
из яйца. «Когда Хэ Пуру скончался, Кымва вступил на престол. Однажды у реки 
Убаль, на юге от горы Тхэбэк, он увидел женщину. Он спросил ее, кто она. Она от-
ветила: «Я дочь божества реки, а зовут меня Люхва. Я вышла погулять вместе с 
сестрами, а тут появился какой-то мужчина, назвался сыном Небесного государя 
Хэмосу. Он посетил меня в домике у подножия горы Унсим, на берегу реки Амнок-
кан. Но однажды ушел и больше не вернулся. Отец и мать бранили меня за то, что 
я ушла к мужчине непросватанная. Они прогнали меня и поселили у реки Убаль». 
Кымва подивился этому, поселил ее у себя и укрыл в комнате. Ее осветило солнце. 
Она укрылась, но солнечный луч преследовал ее и освещал. Поэтому она зачала и 
родила большое яйцо, величиной в пять сын. Государь бросил его собакам и свиньям. 
Те не ели. Тогда выбросили его на дорогу. Быки и лошади избегали его. После бросили 
его в поле. Птицы прикрыли его пухом. Государь хотел разбить его и не смог. Тогда 
вернул его матери. Мать укрыла его вещами и положила  в теплое место. Мальчик 
разбил скорлупу и вышел. Он излучал необыкновенное сияние. В семь лет он уже обла-
дал удивительными способностями. Сам делал луки и стрелы и стрелял из них. Сто 
выпустит – сто попадет в цель. В языке Пуё «хорошо стрелять из лука» значит 
«чумон», поэтому его прозвали так». 

О прародительнице племени Силла рассказывается, что она родилась с куриным 
клювом, а младенца – «основателя» рода Силла охранял петух. «Весной, в третьем 
месяце, – говорится в легенде, – как-то ночью ван услышал пение петуха, раздавав-
шееся среди деревьев бора Сирим, к западу от Кымсона, и с наступлением рассве-
та отправил Хогона посмотреть, что там. По возвращении Хогон сообщил, что 
обнаружен маленький золотой ящик, висящий на ветке дерева, а под ним поющий 
белый петух. Ван повелел людям взять ящик и открыть его. Внутри него находился 
маленький мальчик необыкновенной красоты. Обрадованный государь, обращаясь 
к окружающим, сказал: «Разве не Небо послало его мне в качестве наследника?» И 
взял его на воспитание. Подрастая, он стал умным, обрел огромные знания и способ-
ности. Нарекли его именем Альджи. Так как он вышел из золотого ящика, фамилию 
ему дали Ким, (ким – золото), а название леса «Сирим» было изменено на «Керим», 
откуда и произошло название государства».

Легенда о происхождении зачинателей некоторых родов из яйца сохранялась 
очень долго. Корейский историк Ким Бусик в XII в. писал, что рассказы о том, как 
первопредки силланских родов Пак и Сок появились из яйца, передаются из поколе-
ния в поколение как правдивые рассказы.

В легендах о происхождении правителей от женщины-медведицы или из яйца 
нашла отражение основная идея тотемизма – идея группового родства людей с то-
темами – существами полуживотной-получеловеческой природы. Корейские мифы 
и сказания о предках-зверях или птицах, по мнению корейских ученых, содержат 
некоторые черты тотемизма и свидетельствуют о том, что в первобытном обществе 
Кореи существовали тотемистические представления.8 
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Вера в предка полузверя-получеловека отражена не только в мифологии, но и 
в изобразительном искусстве. На территории Кореи обнаружены многочисленные 
фигуры фантастических существ с туловищем человека и головой животного. На 
стенах королевской могилы Чонкым-каккан в Кёнджу (IX в.) сделаны барельефные 
изображения человеческих фигур с головами животных, входящих в цикл Зодиа-
ка. Животные, входящие в созвездие Зодиака, в китайской мифологии также рису-
ются как фантастические существа, имеющие тело человека, а голову животного 
(крысы, быка, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, птицы, собаки, 
кабана). На фресках гробницы Когуре (IV–V вв.) изображено фантастическое жи-
вотное с головой человека. К этому периоду относится и изображение животно-
го, напоминающего медведя, с женской грудью. Среди археологических находок 
встречаются отдельные фигурки животных: медведя, собаки, свиньи, змеи. В ко-
рейских и китайских письменных источниках имеются косвенные свидетельства 
о наличии у корейцев в древности названий родов по животным: курица, корова, 
свинья, лошадь, собака.

Для ранних религиозных представлений характерна вера в связь умерших пред-
ков с тотемами. По поверьям корейцев, человек после смерти превращается в ло-
шадь, тигра, свинью, змею, лису или ворона. Эта связь выражается в различных об-
рядах погребального цикла, например, в переодевании в шкуру тотемного животного 
и в плясках, имитирующих его движения. Вера в то, что человек после смерти стано-
вится животным, отражена во многих корейских обрядах.9 

Среди корейцев еще и сейчас существует представление о собаке, как о предке. 
Они считают, что человек после смерти может превратиться в собаку. О роли собаки 
в религиозных представлениях корейцев свидетельствует и тот факт, что изображе-
ние собаки еще в средние века ставили перед кумирнями. Собака была жертвенным 
животным во многих старинных обрядах корейцев. Ее приносили в жертву во вре-
мя обряда поклонения горам, моления о дожде и других ежегодных церемоний. В 
некоторых районах Кореи собака выступала как жертвенное животное, подносимое 
хозяину моря. 

Комплекс сведений, подтверждающий наличие культа медведя у корейцев: это 
название древних родов по медведю, легенда о происхождении Тангуна от женщи-
ны-медведицы, участие «медведя» в свадебном обряде. В древности при заключении 
свадебного контракта шкура медведя играла определенную роль. Медведю, как и 
различным частям его тела, приписывалось магическое свойство отвращать болез-
ни, приносить удачу. Роженице и новорожденному давали отвар из печени медведя, 
так как считалось, что он быстро восстанавливает силы матери и приносит здоровье 
ребенку. Медведь считался существом двойственной природы: при желании он мог 
принять образ человека. Сохранилась легенда, в которой повествуется о том, что мо-
лодой человек, заблудившись в горах, нашел хижину, в которой жила прекрасная 
женщина. Очарованный юноша остался у нее. Однажды хозяйка хижины пошла в 
горы, а юноша последовал за нею. Он увидел, как красавица превратилась в медве-
дицу, чтобы поймать оленя. Узнав о том, что тайна ее раскрыта, медведица стала пре-
следовать юношу. Спасаясь от нее, он бросился в реку. Медведица не умела плавать. 
Деревня, где мужчина выплыл на берег, получила название «Медвежий берег», а река 
– «Медвежья река».10 

С разложением племенной организации и возникновением политического объ-
единения Когурё культ медведя перерастает в культ мифической прародительницы. 
Таким образом, с медведем у корейцев связаны представления о демонах. Изобра-
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женное на черепицах периода Когурё фантастическое существо, напоминающее мед-
ведицу с женской грудью, трактуется как образ демона, черта – «квисин». В данном 
случае образ демона связан с представлением о мифической прародительнице – жен-
щине-медведице. Фантастический образ легендарного первопредка становится во-
площением предков вообще, символом и хозяином загробного мира. Вот почему на 
гробницах часто изображали фантастических существ – полузверей-полулюдей. 

Культ гор и камней. Корейские крестьяне наделяли горы животворной силой, к 
горам обращаются бездетные люди с просьбой о даровании потомства. В корейских 
легендах акт зачатия богатырей часто совершается на горе или происходит от «духа 
гор». У корейцев была распространена вера в то, что горы являются местом обитания 
мифического предка. В этом отношении очень интересно свидетельство составителя 
«Самгук саги» Ким Бусика, который писал, что женщина – родоначальница корей-
ского государства превратилась в духа Земли и вечно обитает на священной горе. 
Следовательно, гора рассматривалась как место пребывания женщины-родоначаль-
ницы, с которой были связаны представления о мифической прародительнице – по-
луженщине-полуживотном.

Во время совершения современного обряда «поклонения предкам» у входа в пе-
щеру ставят деревянные изображения предка или духа подземного царства в виде 
полузверя-получеловека. Иногда на них имеется надпись «Начальница подземного 
царства». Такие же фигуры ставятся и у входа в деревню. Они считаются покро-
вителями деревень, перед ними совершают жертвоприношения. Эти изображения 
привлекали внимание всех путешественников, но их значение не нашло объясне-
ния в науке. 

Сейчас можно утверждать, что эти деревянные фигуры суть не что иное, как 
изображение мифического предка, совмещающего в себе человеческую и звериную 
субстанции. При сравнении изображений на столбах с образами демонов и некото-
рыми масками животных обнаруживается очевидное их сходство, которое, как было 
показано выше, нельзя считать случайным совпадением. Оно объясняется тем, что 
столбы, демоны и маски животных входили в один круг обрядовых предметов, по-
священных тотемным предкам.

«Сонхван-дан» – это наименование груды камней или пагодок из камней, сло-
женных под деревом или у кустарника. Камни небольшого размера. Такой алтарь 
можно найти у дороги, иногда у входа в деревню, но чаще всего на вершинах, где 
перекрещиваются дороги. Очень часто там находится маленькая кумирня, в которой 
помещается картина, обычно с изображением какого-нибудь животного, но чаще с 
изображением бога гор – сансин.

Поклонение алтарю сопровождалось поднесением пищи. Обычно женщина 
ставила на камень небольшие чаши с рисом и затем, поднеся к лицу сложенные 
руки, кланялась и шептала, например, такую просьбу: «Вы слышите, о сонхвандан. 
Слушайте, в нашем доме заболел ребенок и он умирает. Услышьте нас, даруйте 
больному жизнь». Это повторялось несколько раз. Подобные обряды совершались 
во время болезни ребенка. Мать одна или с шаманкой приходила к груде камней и 
молила об исцелении. Иногда кроме риса при данных обстоятельствах жертвовали 
еще и заколотую свинью. Подобные обряды в начале нашего века совершались в 
Корее повсеместно и тысячи корейцев проводили ежегодные моления у этих свя-
тилищ. Особенно популярными были моления в первые две недели каждого года, 
так как считалось, что эти дни наиболее благоприятны для связей с духами и бо-
жествами.
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На алтарях можно было видеть куски материи и бумаги, части одежды, обувь, 
деньги, нитки, веревки и другие предметы. Нитки и куски материи оставлялись с 
просьбой о долгой жизни детям. Чтобы избежать смертельного исхода болезни, по 
указанию шаманки следовало сделать подношение сонхвандану и повесить у его ал-
таря ворот от своего платья. Купцы, отправлявшиеся в путешествие, оставляли соль, 
вату, шелк. Чтобы получить хороший урожай, жертвовали рис. 

Несмотря на то, что обычай устраивать в известных местах каменные кучи и бро-
сать в них камни или какой-нибудь другой предмет был распространен у многих на-
родов, вопрос о его сущности и происхождении до сих пор представляется спорным 
и неясным. На происхождение этого обычая имеется несколько точек зрения. Одни 
считают, что это дорожные знаки или пограничные столбы, поставленные путеше-
ственниками в ту пору, когда еще не было проложенных дорог. Эти кучи считались 
табу, вследствие того, что были посвящены богу дорог. Другая группа исследова-
телей усматривает в бросании камней и прочих предметов в кучу акт единения с 
божеством или установления контакта с ним, достигаемого тем, что бросаемая вещь, 
находящаяся в тесной связи с молящимся, приходит в соприкосновение с божеством, 
точнее, с его обителью. Третья группа ученых объясняет наличие каменных куч обы-
чаем кидать на могилы некоторых покойников, например, умерших насильственной 
смертью, колдунов и прочих, различные предметы. Ряд исследователей видят в кам-
небросании средство, отвращающее злые силы и сглаз. Из описания корейского об-
ряда мы могли заметить, что корейцы поклонялись каменным кучам, прося у них 
продления жизни, урожая, благополучия и счастья. Во время засухи у груды камней 
происходили моления о дожде, на камни проливалась кровь жертвенных животных 
– коровы, свиньи, собаки.

Каменные кучи играли значительную роль и в магико-религиозном обряде по-
клонения горам. Во время этого праздника участвующие в обряде мужчины, проходя 
мимо кучи камней, три раза ступали ногой и три раза плевали на кучу, затем бросали 
мелкие камни и прикрепляли к дереву полосы бумаги и кусочки ткани. Поклонение 
груде камней является частью общего обряда поклонения «предкам – обитателям 
подземного царства». Камни представлялись символами этих предков, это нашло от-
ражение в наименовании каменных алтарей. Представление о предках из подземного 
царства сливается с представлениями о предках животного происхождения, о чем 
свидетельствуют изображения или чучела почитаемых животных, помещаемые око-
ло каменных алтарей.

В древних магико-тотемистических обрядах камень играл определенную роль. 
В древнейшую эпоху камень являлся основным орудием охоты. Над камнем совер-
шался магический обряд при подготовке к охоте. Среди археологических находок 
большое внимание исследователей привлекали камни со следами красной краски на 
них. Они стали памятниками инсценировки охоты, во время которой сами камни изо-
бражали животных, а красные пятна – раны. 

Отношение к камню как к религиозному символу, связанному с животными-то-
темами, объясняет и обряд бросания камней. В этом акте отражена идея единства 
каждого члена коллектива, его связь с тотемным животным, необходимая для бла-
гополучного существования. Современные обряды поклонения камням у корейцев 
в значительной степени сохраняют магико-тотемистическую основу. На каменные 
кучи были перенесены свойства тотемистических предков. С эволюцией религиоз-
ных взглядов осмысление связанных с ними обрядов приняло неопределенно-рас-
плывчатые формы. В Корее оно приобрело шаманский характер: каменные кучи 
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были объявлены вместилищем духов. Буддизм также попытался использовать ста-
рый обряд для своих целей: по буддийским догмам, каменные кучи воздвигались на 
месте пребывания духов Земли или Воды.11 

Следы древнейших представлений, связанных с верой о влиянии тотемистиче-
ских предков на судьбы людей и их потомков, прослеживаются во многих корей-
ских обрядах, например, в культе «Семи звезд» – Пукту чхильсон (созвездия Большой 
Медведицы). Культ сохраняется до настоящего времени, так как корейцы верят, что 
они (Семь звезд) влияют на судьбу каждого; регулируют рождение и смерть челове-
ка. Корейская легенда гласит: «Отец дает кость, мать дает кровь, а «Семь звезд» 
дают жизнь». Они считаются покровителями детей. Им поклоняются с тем, чтобы 
обеспечить спокойствие дому, семье – богатство, членам семьи – долголетие.

Поклонение «Семи звездам» происходит во время обряда «спокойствия дома», 
который справляется осенью в десятом месяце по лунному календарю. Перед до-
машним алтарем приносят жертвоприношения духу «Семи звезд» рисом нового 
урожая, лепешками, вином, «небесной» водой, материей; натягивают бумажный 
занавес и бумажные сети. Перед алтарем садится группа родственников во главе 
с хозяином дома и, взяв сосуд с чистой водой, совершает подношения духу «Семи 
звезд». Во дворе около колодца находится «небесное место», на которое ставят не-
сколько корчаг и корзин, приносят жертвы рисом и лепешками. Пансу под аккомпа-
немент барабана и латунных тарелок совершает обряд угадывания судьбы. Затем в 
священные корчаги вкладывают семь кусков материи, а перед воротами натягивают 
веревку, которую прикрепляют к бамбуковому шесту или сосновой ветке, ставят 
два больших и один маленький сосуд, перед которыми кладут лепешки, рыбу, пло-
ды.

Культ «Семи звезд» наблюдается и в похоронных обрядах. Использование «семиз-
вездной доски» в похоронном обряде корейцев отмечали многие авторы. На доске, 
там, где находится голова, просверливают семь дырок, так, чтобы они изображали 
очертания семи звезд Большой Медведицы. Связь обряда поклонения «Семи звез-
дам» с поклонением «Семи котлам» мы видели и в корейских обрядах, где непре-
менной составной частью ритуала является установление котлов (горшков). Горшки, 
по народным верованиям корейцев, являются фетишами квисин, а представления о 
квисин у корейцев связываются с мифическими первопредками.  

Изучение корейского фольклора, древних письменных памятников, а также архе-
ологических и этнографических данных помогает выявить новый материал, свиде-
тельствующий о наличии следов тотемизма в религиозных обрядах корейцев.

Корейские «Гераклы» или мифы о культурных героях. Мифы о культурных ге-
роях в корейской научной литературе обычно объединяются в группы под общими на-
званиями конгук синхва  – «мифы об основателях государства» или конгук сорхва - «ле-
генды об основателях государства». В период трех государств (I в. до н.э. – VII в. н.э.) 
и объединенного Силла (VII– Х вв.) были записаны многие из наиболее популярных 
мифов. Известно, что существовала запись мифа о Тангуне, легендарном основателе 
древнего Чосона – «Тангун коги». Сохранилось указание о том, что было произведение 
«Тонмён коги», посвященное Тонмёну, по одной версии, основателю государства Пуё, а 
по другой, более поздней по времени, – основателю государства Когурё. Значительное 
число мифов содержится в корейских средневековых сочинениях «Самгук саги» Ким 
Бусика (XII в.) и «Самгук юса» Ирена (XIII в.). 

Анализ мифов о культурных героях показывает, что для всех них характерно не-
обычное происхождение героя. В некоторых мифах герои объявляются сыновьями 
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Небесного правителя. Так, Хванун, один из небожителей, пожелавший для себя зем-
ной жизни, был сыном Небесного правителя Хванина и его наложницы.

Согласно древнему мифу, записанному в «Коре са коги», первые люди на Земле 
появились на острове Чеджудо, вслед за сильным землетрясением. «И поныне на 
северном склоне горы Чинсан есть пещера, которая носит название Мохын. Из нее 
вышли три первых человека. Одного звали Яы Ылла, второго – Ко Ылла, а третьего 
– Пу Ылла. Первое время эти трое занимались охотой, одевались в звериные шкуры 
и ели мясо диких зверей. Однажды они увидели, что волнами к берегу прибило дере-
вянный ящик. Три человека подошли и открыли его. Внутри оказались три каменных 
ящика. Из первого вышел человек, одетый в платье бордового цвета, подпоясанное 
красным кушаком. Из второго – три девушки, одетые в синие платья. В третьем 
нашли жеребенка, теленка и зерна пяти злаков. Человек из первого ящика сказал: 
«Я посланец Японского государства. У нашего вана родились три дочери. Он про-
слышал о том, что на западе, посреди моря, есть остров, на котором живут три 
святых человека, и что они хотят основать государство. Поэтому наш ван прислал 
своих дочерей вам в жены». С этими словами посланец поднялся к облакам и исчез». 

Далее в мифе рассказывается о том, что с этого времени жители острова начали 
заниматься земледелием и животноводством. А нынешние жители Чеджудо – их по-
томки.

В мифах о культурных героях широко распространен один из древнейших моти-
вов мифологии всех народов – сюжет о «непорочном зачатии». Герои рождаются от 
облака, которое опускается на мать, или от солнечного луча, который озаряет ее. Вот 
что, например, говорится о рождении Тонмёна, легендарного основателя Пуё: «Слу-
жанка государя Доли, варварского государства на севере, забеременела. Государь 
хотел убить ее, но она сказала: «Облако в виде куриного яйца спустилось с небес, и 
потому я зачала». Потом она родила сына. Его выбросили в хлев для свиней. Свиньи 
дышали на него, чтобы согреть, и он не умер. Тогда бросили его в конюшню. Лошади 
тоже согревали его своим дыханием, и он не умер. Государь подумал, что, может 
быть, это сын Неба, и отдал его матери». 

Широкое распространение имеет сюжет о появлении героя из яйца. Цикл этих 
мифов известен в корейской литературе под общим названием ансэн сорхва – «ле-
генда о родившихся из яйца». Сюда относятся мифы и легенды о происхождении Пак 
Хек-косе, Тхархэ, Чумона.

Историко-этнографические материалы свидетельствуют о том, что у многих 
древнекорейских народов и их соседей медведь и тигр были тотемными животны-
ми. Древние китайские источники сообщают о том, что еще в первых веках нашей 
эры один из древнекорейских народов, народ Е (кит. Вэй), живший в тот период, 
по-видимому, в центральной части Корейского полуострова, поклонялся тигру, как 
своему божеству. В более поздний период тигр почитался в Корее, как Хозяин гор, 
или как его первый помощник.

Связь культурных героев с тотемными и почитаемыми животными прослежива-
ется и в других мифах. Один из правителей Пуё, Кымва, был найден под камнями 
на берегу озера, Вот как об этом рассказывается в «Самгук саги»: «Ван Хэбуру был 
стар, но не имел сына. Он молился духам гор и рек, прося их, чтобы они послали ему 
наследника. Однажды верхом на лошади он достиг озера Конён и увидел огромные 
камни, которые стояли друг против друга и из которых текли слезы. Ван удивился 
и приказал людям перевернуть камни. Под камнями лежал маленький ребенок, кото-
рый по своему виду напоминал лягушку золотистого цвета (иногда вместо иерогли-
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фа «лягушка» пишут иероглиф «улитка»). Ван радостно воскликнул: «Это Небо по-
слало мне наследника!» Ребенок был взят Ваном на воспитание. Нарекли его Кымва 
(«золотая лягушка»). Когда он подрос, его провозгласили старшим наследником».

Сведения, сохранившиеся в «Самгук саги», свидетельствуют о том, что лягушка, 
как тотемное животное, почиталась в Пуё и в более позднее время. Согласно древ-
ним мифам племени чинхан, супруга «первого» вана Силла, Арен, родилась из ребра 
дракона.

По мере развития общественных отношений в древнекорейском обществе на 
смену мифам о культурных героях, в которых героя с самого начала отличает от окру-
жающих его необычное происхождение, приходят мифы, главные персонажи кото-
рых оказываются в родстве с якобы «историческими» деятелями. Так, «основатель» 
Пэкче, Онджо, объявляется сыном Чумона, а Киджа, один из «правителей» древнего 
Чосона, подданным чжоуского вана.

Известную трансформацию в характеристике героев можно наблюдать на при-
мере их «деятельности». Несомненно, древнейший пласт связан с мифами, герои 
которых боролись со стихиями, превращали животных в людей, обучали людей 
земледелию и скотоводству, секретам геомантии, искусному ткачеству и гончарно-
му делу. 

Наиболее ярко этот древнейший пласт проявляется в мифе о Хвануне, который 
является центральной частью мифа о Тангуне. Уже рассказывалось о том, как Хва-
нун превратил медведя в женщину. Однако этим не ограничивалась «деятельность» 
Хвануна. Древние записи «Самгук юса» гласят: некогда был Хванин. Его сын, Хванун, 
рожденный от наложницы, страстно желал для себя земной жизни и хотел быть сре-
ди людей. Отец узнал о желании сына. Взглянув с небес на земли Самви и Тхэбэк, 
он понял, что его сын может принести людям много пользы. Тут же вручил [сыну] 
три знака Небесной власти и отправил его на Землю. Хванун в сопровождении трех 
тысяч подданных спустился на вершину горы Тхэбэксан (Тхэбэксан – нынешняя гора 
Мёхянсан) под сень священного сандалового дерева. Хвануна с этого времени стали 
называть Хванун – Небесный ван. Ему подчинялись божество Ветра, предводитель 
Дождей, повелитель Туч. Хванун определял рост злаков и судьбы людей, болезни и 
наказания, он повелевал добром и злом. От него зависели все 360 дел людей. В этом 
мире он ведал всеми метаморфозами.

Миф о Хвануне имел широкое распространение. Записано немало вариантов этого 
мифа. В некоторых из них повествуется о том, что Хванун научил людей принципам 
общественной жизни. «Он разделил три тысячи общин из района и время от времени, 
сев на быка, объезжал их и проверял, как живут его люди. В течение ста двадцати 
четырех лет он управлял своими людьми без королевского ранга, и его люди не имели 
представления об этнической принадлежности... В 2333 г. до н. э. люди провозгласи-
ли его Тангуном. Все районы были объединены, а столица была установлена на горе 
Тхэбэксан. Через двадцать два года столица была перенесена в Пхеньян, а название 
страны и народа было изменено на Чосон».

Таким образом, если в варианте мифа о Хвануне, записанном Ирёном, Хванун по-
велевает стихиями и судьбами человечества, учит людей основам этики и права, то 
в более позднем варианте главной заслугой Хвануна провозглашается создание госу-
дарства. И здесь Хванун сближается с героями других корейских мифов. Не случай-
но, в более позднем варианте Хванун и Тангун сливаются в один образ.

В заслугу культурным героям корейских мифов на более позднем этапе ставится 
создание городов. Они выступают в роли родоначальников этнических групп, перво-
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предков знатных родов, создателей государства. Например, Тангун провозглашается 
основателем древнего Чосона, Тонмён – основателем Пуё, Чумон утверждает госу-
дарство Когурё, Пак Хёккосе – государство Силла, Онджо – государство Пэкче, Ким 
Суро – государство Кая. Таким образом, герой корейских мифов ничем не отличается 
от культурных героев, известных мифологическому наследию всех народов мира.

Проникновение в Корею буддизма, конфуцианства и даосизма привело к транс-
формации культурных героев древней корейской мифологии. И не случайно многие 
из них были зачислены в пантеон новых идеологий.

«Дорога дальняя, казенный дом...». Предсказание родилось из желания знать 
свою судьбу и управлять ею, что всегда было присуще человеку. Упоминания о 
предсказаниях встречаются уже в летописях периода Трех государств (37 г. до н.э. 
– 668 г. н.э.). Вначале людям хотелось понять и осмыслить причины возникновения 
и сущность таких явлений природы, как кометы, солнечные и лунные затмения, 
радуги, цветы и перелеты птиц. Подобные явления считались символами опреде-
ленных событий, которые произойдут в будущем.

В королевстве Силла (57 г. до н.э. – 935 г. н.э.) существовала должность под на-
званием ильгван, буквально «солнечный чиновник», в обязанности которого входило 
истолкование происходивших в природе необычных явлений и составление пред-
сказаний для короля. В период Корё (918–1392) аналогичный чиновник назывался 
доктором предсказаний. Он наблюдал и объяснял метеорологические явления и 
предсказывал будущее правящей династии, а также судьбы отдельных лиц. Сначала 
предсказания были связаны в основном с явлениями природы и касались важнейших 
жизненных событий, но вскоре они стали распространяться и на мелкие дела и со-
бытия повседневной жизни.

Еще один метод предсказаний имеет дело с физиогномикой (связь черт лица с 
судьбой человека)12 и френологией (связь формы черепа с умственными способно-
стями и моральными качествами человека).13 Многие верят, что будущие события 
отражаются на таких органах, как нос, глаза, рот, уши, волосы, а также на голосе, 
поведении человека, типе и цвете кожи, линиях ладони и родинках. Аналогичные 
системы предсказаний, существующие в западной культуре, часто не согласуются с 
восточными предсказаниями.

Считается, что будущее предсказывают и результаты игр. Во время первого меся-
ца по лунному календарю во многих домах играют в традиционную игру юннори: че-
тыре круглые сзади и плоские спереди палочки подбрасывают в воздух и ведут счет 
в зависимости от того, как они упадут – вверх лицом или обратной (плоской) сторо-
ной. Результат игры в четыре палочки используется для предсказания урожая теку-
щего года. Играющие делятся на две команды, «гору» и «равнину». Победа «горы» 
означает год плохого урожая. Если же выигрывает «равнина», гарантирован хороший 
урожай. Участники игры в перетягивание каната делятся на мужскую и женскую 
команды. Считается, что победа мужской команды означает год плохого урожая. А 
если побеждает женская команда, можно надеяться на урожайный год.

Метод предсказаний ым-ян основан на представлениях о противоположных нача-
лах ым (отрицательная сила) и ян (положительная сила). Подчиняясь законам, управ-
ляющим взаимодействием ым и ян, возникают и разрушаются пять первых элемен-
тов – металл, дерево, вода, огонь и земля. С началом нового лунного года каждый 
человек вычисляет свою судьбу на последующие 12 месяцев. Это делается по книге о 
тхочжон-пигель с учетом дня и времени рождения человека по лунному календарю. 
Этот вид предсказаний составляет популярное развлечение в день встречи Нового 
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года и последующие две недели, В эти дни на рынках, на углах улиц или в других ме-
стах, где собирается народ, часто можно видеть старика с книгой о тхочжон-пигель.

К различным формам предсказаний прибегают не только представители старше-
го поколения, но и молодые люди. Довольно часто студенты и учащиеся обращаются 
к предсказателю по поводу предстоящих экзаменов, поступления в колледж и других 
школьных дел, по вопросам бизнеса и т.д. Часто обращаются за консультацией  перед  
свадьбой, для того, чтобы убедиться в правильности выбора партнера. Дети пыта-
ются найти то, что потеряли, плюнув на ладонь и ударив по плевку пальцем. Пред-
полагается, что направление, в котором летит плевок, указывает, где следует искать 
потерянный предмет. Предсказание остается популярным занятием и считается, что 
оно может помочь в достижении успеха.

Где построить дом, заложить столицу и похоронить предка? Геомантия – это 
система предсказаний, используемая при выборе места для строительства городов и 
жилых домов и устройства кладбищ. Существует поверье, что в доме, построенном 
на идеальном месте, будет царить счастье и благополучие. Выбор места для могил 
предков тоже должен быть идеальным, потому что оно, согласно поверью, оказывает 
длительное и решающее влияние на судьбы всей семьи.

Основное положение геомантии покоится на вере в то, что Земля, как материн-
ское начало, порождает все, что есть на свете, и энергия Земли в каждом опреде-
ленном месте оказывает решающее воздействие на тех, кто использует этот участок 
земли. Согласно этой теории, там, где мужское и женское начала, то есть небо и зем-
ля, находятся в согласии и взаимодействии, внутренняя энергия Земли вырывается 
наружу, вызывая тем самым возмущение внешней энергии, и производит, таким об-
разом, ветер и воду. По-корейски геомантия называется пхунсу, что буквально озна-
чает «ветер и вода».

Важнейшим фактором геомантии является топография, потому что именно те 
точки, через которые вытекает энергия и где она аккумулируется, считаются бла-
гоприятными (мендан). Идеальным местом считается участок, окруженный горами: 
это должна быть высокая, сильно изрезанная цепь гор к северу, а по бокам холмы, 
образующие целый ряд хребтов: хребты, уходящие влево, называются «синим драко-
ном», вправо –  «белым тигром». Любое здание или гробница должны располагаться 
лицом к невысокому холму на юге, а с центра участка должно просматриваться отно-
сительно большое равнинное пространство. Еще большую привлекательность при-
дает участку протекающая по этой равнине река. Всем этим требованиям полностью 
удовлетворяет расположение столицы Южной Кореи Сеула. Место для него после 
долгих поисков и размышлений выбрал около 550 лет тому назад король Тхэчжо, 
основатель государства Чосон.

Город окружен горами: к северу тянется высокая, сильно изрезанная горная цепь 
Пугаксан (черепаха), к востоку – Наксан (синий дракон), к западу – Маллидонсан 
(белый тигр), а к югу – Намсан. По долине протекают реки Ханган и Чонгенчхон, 
что делает местоположение столицы идеальным. Страна при правлении династии Ли 
периода Чосон процветала почти 500 лет.

Если человек или семья переживает одно несчастье за другим, это приписывает-
ся неудачному расположению их дома или могилы предков. Если для строительства 
деревни было выбрано хорошее, с точки зрения геомантии, место, то деревня будет 
благоденствовать – в ней будет много любящих сыновей, верноподданных граждан 
и преданных жен. Современное кладбище не дает возможности городским жителям 
найти идеальное место для могилы, но многие сельские жители до сих пор обра-
23-02381
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щают большое внимание на принципы геомантии и в поисках мендана идут даже в 
отдаленные места.14 

При строительстве дома или выборе места для погребения корейцы всегда учи-
тывали особенности окружающей природы, такие, как направление течения рек или 
очертания гор. Для выбора идеального места, мендана, имелось несколько критери-
ев. Подчас тратилось много денег для выбора мендана с помощью геомантии. Все 
богатые семьи без исключения тратили немало усилий и средств, чтобы обеспечить 
себе благоприятные места для проживания и погребения, не говоря уже о прави-
телях, чьи дворцы и усыпальницы были построены точно в соответствии с этими 
правилами. Соблюдение законов геомантии подтверждается многочисленными за-
хоронениями по всей территории Кореи. Этот обычай был особенно распространен 
в периоды Чосон и Коре. 

1994, 2001 гг.
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ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ  ØÀÌÀÍÊÈ  È  ÐÈÒÓÀËÛÊÎÐÅÉÑÊÈÅ  ØÀÌÀÍÊÈ  È  ÐÈÒÓÀËÛ

Шаманизм (шаманство) – одна из наиболее ранних форм религии, возникшая еще 
в каменном веке в родоплеменных  обществах, сохранившаяся, однако, до наших 
дней у многих народов Африки, Центральной, Северной и Восточной Азии, индей-
цев Америки и др. Название этой формы религии происходит из эвенкийского языка, 
где «шаман», «саман» означает возбужденный, исступленный человек. Некоторые 
ученые находят корни слова шаман в тунгусском языке. В других языках Централь-
ной и Северной Азии соответствующими ему терминами являются якутское ойун, 
монгольское боге и удага. Существуют также бурятское и якутское удаган как обо-
значение женщины-шаманки, тюркско-татарское кам, алтайское кам, гам, монголь-
ское ками и т. д.1 

Большинство людей думает обычно, что шаманизм не более чем реликт далекого 
прошлого, но в действительности он продолжает занимать важное место в совре-
менной жизни. В Южной Корее в конце 1990-х гг. были официально зарегистриро-
ваны  более 40 тыс. шаманов. Некоторые корейские ученые полагали, что реальная 
численность  корейских шаманов намного выше – более 100 тысяч.2 Но даже если 
принять за основу данные официальной статистики, т.е. 40 тысяч шаманов, ясно, без 
сомнения, что весьма значительная часть корейского населения связана с практикой 
народных верований. В то же время корейский шаманизм, в отличие от буддизма, 
конфуцианства, христианства (протестантизма и католицизма) и не имеет статуса ре-
лигии. Если считать, что религию составляют наличие и взаимодействие трех фак-
торов: священника, церемонии – ритуала и общины, то шаманизм в общем и целом 
является  таковой, так как шаман (точнее шаманка) – священник, кут – ритуал, а все  
верующие в шаманизм – община. 

Шаманизм – это прежде всего личность шамана, в Корее это женщина-шаманка 
– мудан. Хотя шаман в современной Южной Корее ассоциируется с мудан, однако 
существуют различные другие наименования шаманов в зависимости от регионов. 
В Северной Корее женщина шаманка, называется мансин, а мужчина-шаман –паксу 
или мугёк. В провинции Хамгён шаманка – осими, в южных регионах шаманов на-
зывают талгёле, а на острове Чечжудо – симбан. На восточном побережье шаманов 
называют просто мудан.3 

Традиционно корейские  шаманы делятся на две категории: кангсинму, получив-
шие свои способности и призвание от божества; и сесыпму – потомственных  шама-
нов, унаследовавших качества шамана от своих предков.4 

Кангсинму исконно практиковали в следующих регионах Кореи: к северу от реки 
Хан, западнее горного хребта Тхэбэк, Сеуле и северной части провинции Кёнги, а 
ткже частично в провинциях Пхеньян, Хамген и Кангвон. Считается, что на них 
снисходит божественный дух (синняерим), как правило, после долгого тяжелого ду-
шевного заболевания (синбьонг) или после эмоционального шока, вызванного либо 
крушением брака, либо кончиной члена семьи. Такие люди приобретают свои ша-
манские способности посредством обряда инициации (посвящения) известного под 
названием наерим кут, во время которого божественный дух входит в их тело. Имен-
но в это время шаман приобретает дар прорицания. Однако для того, чтобы стать  на-
стоящим искусным шаманом, следует приобрести опыт проведения ритуала  кут, на 
что может понадобиться от двух до десяти лет. Вновь посвященный шаман и шаман, 
проведший обряд инициации наерим кут, вступают в отношения ученика и учителя, 
и отныне ученик(ца) обязан(а) перенимать опыт и ассистировать старшему шаману.
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Потомственные шаманы практикуют южнее реки Хан и в регионах восточнее 
хребта Тхэбэк. Все они женского пола и хранят традиции муданг в провинциях   Чхол-
ла, Чхунчхон, Южный Кёнги, а также в районе Ёнгдонг на юго-востоке Кореи. Муж-
чины выполняют вспомогательную роль в качестве музыкантов ритуала кут и, кроме 
того, часто сопровождают те или иные моменты остроумными репликами и меткими 
комментариями. Ритуал кут, проводимый опытными потомственными шаманками, 
очень богат по своей художественной выразительности и в нем наиболее  полно про-
являются истинные способности корейских муданг. Потомственные шаманки почти  
исчезли и сегодня все они уже преклонного возраста и трудно найти моложе 40 лет, 
даже на  восточном побережье, где их традиционно было много. 

Численность же кансингму увеличилась, хотя они уже редко ассистируют стар-
шим шаманкам, как это было в традициях прошлого. Обычно современные шаманки, 
не имеющие большого опыта, или как их называют сэнмуданг, занимаются предска-
зательством или выполняют незначительные церемонии пхудаккэри – простой обряд 
по излечению больного.

В буднях жизнь современной шаманки почти ничем не отличается от жизни ря-
довых людей. Они выходят замуж, имеют детей и семью. Кангсинму в отличие от  
потомственных  шаманок  проводят некоторые церемонии у себя дома перед домаш-
ним алтарем. Потомственные шаманки из Чолла не отличаются даже какой-либо спе-
циальной церемониальной одеждой, во время проведения ритуала кут они одеты в 
традиционно корейский женский костюм ханбок белого цвета.

Сегодня, как и в прежние времена, шаманы в  Корее в большинстве случаев были 
бедными и малообразованными людьми и за очень редким исключением все отно-
сятся к слабому полу. Положение их в современном обществе, как считает корейский 
ученый Хван Руши, намного ниже, чем оно было в период государства Чосон. Па-
радоксально, что женщины – наиболее бесправная категория в корейском обществе, 
стала выполнять лидирующую роль в шаманизме. Именно в этом, может быть, и 
кроется  одна из основных причин такого неуважительного отношения к шаманизму 
как религии. Как может малообразованная женщина быть лидером религии, чему ве-
рующие научиться у нее? Но разве основное призвание религии заключается в пере-
даче знаний? Конечной и основной целью религии следует вероятно считать  помощь 
верующим в решении жизненно-важных проблем и освобождении их от всяческих 
страданий. Шаман, живущий на самом дне общества, знает лучше любых других 
религиозных лидеров все болевые точки в судьбах простых людей. Именно такая 
реальная солидарность  шамана с простыми людьми была двигательной силой шама-
низма сквозь многие столетия.   

Шаманские  церемонии могут быть  классифицированы по их масштабу на три 
основные группы. Наиболее простой из них является писон, что в буквальном смыс-
ле означает потирание ладоней. Обычно этот несложный ритуал выполняется для 
обеспечения безопасности и удачи перед дальней и длительной поездкой, поправки 
здоровья и преодоления семейно-брачных осложнений. В таких случаях ритуальная 
пища накрывается в главной жилой комнате хозяев, либо на террасе  дома, где тради-
ционно хранятся большие горшки с соевым соусом и пастой, и шаман молится, по-
тирая ладони перед собой. Иногда этот элементарный обряд выполняет сама хозяйка 
дома.

К более высокому уровню относится церемония коса и пхудаккэри. Коса совер-
шается  в период сбора урожая в десятый месяц по лунному календарю, а пхудаккэри 
– в течение всего года для изгнания всевозможных злых духов (чхапкви), когда чело-
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века и членов его семьи преследуют болезни,5 неудачи и материальные трудности. В 
таких случаях одна или две муданг приходят в дом клиента и передают людские же-
лания божествам посредством пения, танцев и музыкального исполнения на чханго 
(корейский барабан  в форме песочных часов) и чхегым (небольшой гонг). По своему 
содержанию эти церемонии просты и длятся, как правило, не более двух-трех часов. 
В настоящее время они еще более упрощены и часто сводятся к нескольким покло-
нам перед блюдом с рисовой лепешкой.

Самым значительным и крупным шаманским обрядом является кут, который 
состоит из множества различных элементов: подношения ритуальной пищи и вина,  
декораций в виде бумажных цветов, фонарей и лодочек, которые должны привлечь 
внимание божеств, группового исполнения шаманами танцев под специальное музы-
кальное сопровождение профессиональных музыкантов, пения, заклинаний, акроба-
тических трюков, шуток и прочего.6  

Образно говоря, чтобы понять корейский шаманизм, нужно понять кут. Как уже 
говорилось выше, в шаманизме нет священных писаний, наподобие Библии и Кора-
на, в нем нет также строго установленной доктрины. Поэтому только в ритуале кут 
мы можем найти все наиболее существенные категории шаманизма, слитые  в нераз-
рывное целое.

Обряд кут различается по тому, кто его заказывает, по какой причине и с какой 
целью. Прежде всего, следует назвать деревенский кут, который проводится регу-
лярно, хотя интервал иногда может занимать более десяти лет. Цель деревенского 
обряда кут заключается  в обеспечении благополучия и преуспевании для жителей 
деревни.

Кут заказывается также частными лицами, и так называемый семейный кут име-
ет  две основные разновидности: чесу кут –  для достижения благополучия и благо-
состояния и нок кут –  для проводов  души умершего в иной мир. Сущность чесу кут 
можно проще понять, если принять его за деревенский кут в миниатюре.

Нок кут выполняется  в следующих видах: чхиноги – обряд умиротворения злых 
духов, суманг кут – обряд по утонувшему рыбаку и сситким кут –  обряд очищения.

Из всех разновидностей обряда кут наиболее частым  в современной Корее явля-
ется наерим кут, при исполнении которого дух воплощается в тело посвящающегося 
в шаманы – кансингму. Разумеется, что потомственные шаманы не исполняют на-
ерим кут.7 

Религия всегда имеет дело с феноменом смерти, поэтому не случайно, что один  
их самых распространенных шаманистских ритуалов проявляется в нэк кут, посред-
ством которого душа умершего отводится в иной мир. Всякий человек тяжело рас-
стается с жизнью на этом свете –– исынг, в особенности,  если он молод и еще много 
не изведал и земные желания его так и не осуществились. Считается, что души таких 
умерших находятся между миром мертвых и тем самым представляют опасность для 
живых, в особенности, родных и близких. При помощи нэк кут шаман препровожда-
ет душу умершего в мир мертвых –- чхэсынг.

Хотя нэк кут имеет различные региональные вариации, в своей структурной ос-
нове он в Корее везде одинаков. Обряд очищения начинается с устного повествова-
ния (нарративного) мифа о Пари кончжу (принцессе Кончжу), седьмой дочери древ-
него императора, родители которой отреклись от нее после ее рождения. В наказание 
за столь безжалостное отношение к дочери они страдали смертельной болезнью и, в 
конце концов, ушли в мир иной. Принцесса Пари, будучи весьма почтительной доче-
рью, отправляется на поиски магического снадобья, при помощи которого она суме-
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ла вернуть своих родителей к жизни. В ритуале нэк кут шаман просит Пари кончжу  
проводить душу умершего в иной мир.

Во втором акте обряда, известного как ханпухри, шаман успокаивает разгневан-
ных духов. Если кут проводит кангсинму, дух умершего воплощается в тело шамана. 
Дух говорит устами шамана, описывает все свои земные лишения и страдания, рас-
сказывает о гложущих его связях с миром живых. Потомственный шаман выполняет 
этот фрагмент с веточкой сосны или палочкой бамбука. Он концентрирует свое вни-
мание на веточке и дух умершего входит в нее, заставляет веточку сильно качаться, а 
шаман на краткое время владеет душой умершего и делит  неутешное горе с семьей 
покойного.

Финальный обряд нэк кут олицетворяет отправление духа умершего из мира лю-
дей. После ханпхури дух свободен от мучавших его связей с миром живых и готов 
отправиться в иной мир. На месте обряда в длину расстилаются полосы хлопчато-
бумажной ткани, означающие путь из этого мира в иной, а поперек – полосы льня-
ной ткани, символизирующие вход в мир иной. Муданг исполняет танец вдоль по-
лос хлопчатобумажной ткани и тянет за собой модель лодки, изображая отправление 
духа в путешествие из одного мира в другой. Если обряд выполняется кангсинму, то 
она рвет полосы ткани, что означает спасение умершего с помощью полного разрыва 
его связей с настоящим миром.

Нэк кут служит не только спасению душ умерших, но и облегчению боли скорбя-
щих близких людей, он дает также возможность соединить взаимно противополож-
ное – жизнь и смерть. Бытует мнение, что шаман говорит голосом смерти, на самом 
деле шаман служит также голосом жизни, так как дает возможность живым безу-
держно, совершенно открыто, выплеснуть скрываемые чувства обиды, гнева, возму-
щения. Нэк кут выполняет, таким образом, две функции: отправляет душу умершего  
в иной мир и освобождает живущих от смерти, он дает живым возможность навсегда 
проститься с умершим, выразить общую печаль, вспомнить свои земные проблемы 
и начать жизнь сызнова.8 

Деревенский кут –  это прежде всего общинный обряд, призванный обеспечить 
гармоничную жизнь, здоровье и благополучие жителей деревни. Однако он служил  
также народным празднеством – фестивалем, и в программу его проведения вклю-
чались хождение по натянутому канату, «бои на горе», крестьянская музыка, танцы 
в масках, клоунада и так далее. Все жители деревни принимали в нем участие, а из 
города спешили торговцы вразнос, ремесленники, уличные певцы и музыканты ис-
пользовать атмосферу фестиваля.

Деревенский кут выполнял в традиционном корейском обществе важную соци-
альную функцию развития чувства единства общины и гордости принадлежности к 
ней. Кут фокусировал трудовую деятельность деревни и, само собой, подразумева-
лось, что в рыбацкой деревне основным божеством было морское, а в земледельче-
ской – дух или божество земли, плодородия и тому подобное.

Именно консолидирующая функция деревенского кута вызвала запрет в годы 
японского колониального прошлого (1910–1945 гг.). После освобождения Кореи в 
1945 г. традиционная корейская деревня была разрушена братоубийственной корей-
ской войной (1950–1953 гг.) и последующим за ним социальным хаосом, усугублен-
ным разделением Корейского полуострова. В результате всех этих обстоятельств 
многие деревенские куты исчезли. Процесс вымирания обряда ускорился в связи с 
движением “Сямаыль” (“Новая деревня”), инспирированным в конце 1960 г. режи-
мом Пак Чжон Хи, когда ввиду модернизации корейского села многие деревенские 
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храмы и алтари были разрушены. Стремительная урбанизация Южной Кореи – это 
другая важная причина исчезновения шаманских обрядов, и, прежде всего, деревен-
ского кута. Увидеть деревенский кут можно лишь на Восточном побережье и на 
Чечжудо, очень редко в древних центрах корейской культуры, расположенных близ 
Сеула. Успех христианской религии и быстрое уменьшение численности привержен-
цев буддизма в современной  Корее, на мой взгляд, определены именно тем простым 
обстоятельством, что церкви находятся в десяти минутах ходьбы, в городе, а буд-
дистские храмы – в горах.9  

В одной и той же стране всегда можно наблюдать какие-то региональные отли-
чия, как в ландшафте, так и в хозяйственной деятельности проживающих там людей, 
с вытекающими отсюда различиями и нюансами социально-культурной жизнедея-
тельности, в том числе и религиозной, о чем свидетельствует нижеследующая табли-
ца с основными корейскими шаманскими ритуалами.

 Название Назначение Регион
Хамгёндо 
манмук кут

Проводится через три дня после смерти для того, чтобы открыть 
душе путь в царство мёртвых.

Хамгёндо

Пхёнгандо 
тари кут

Обряд проводится для того, чтобы облегчить душе умирающего 
человека путь в царство мёртвых. Включает некоторые элементы 
из буддийской культуры.

Пхёнгандо

Хванхэдо 
нэрим кут

Традиционный обряд инициации шамана. Хванхэдо

Хванхэдо 
чинокви кут

Обряд проводится для защиты души умершего человека от злых 
духов.

Хванхэдо

Онджин 
пэйонсин 
кут

Обряд рыбаков в честь морского царя-дракона, который должен 
обеспечить богатый улов и защитить от непогоды.

Хванхэдо

Янджу со-
нори кут

Почитание домашнего скота. Проводится для обеспечения хоро-
шего урожая и процветания коммуны. Один из самых сложных 
шаманских ритуалов в Корее.

Янджу, Кенгидо

Соуль 
(Сеульский) 
тан кут

Обряд, проводящийся для обеспечения мира и богатого урожая. Гора Чонбаль-
сан, Тапсимни-
дон, Синхэ-дон, 
гора Понхвасан, 
Сеул 

Соуль 
(Сеульский) 
чиногви кут

Обряд, провожающий душу умершего в страну мёртвых. Считает-
ся, что он помогает умершему человеку попасть в рай в течение 49 
дней после смерти, так как в даосизме считается, что у человека 
семь душ, каждая из которых возносится на небеса ровно через 
семь дней.

Сеул

Кёнгидо 
тодан кут

Обряд совершается каждый второй месяц года по лунному кален-
дарю. Оберегает общину от злых духов.

Район Тинмак, 
район Чанмаль 
в Пучхоне, 
Кенгидо

Каннын 
тано кут

Крупномасштабный обряд, в который бывают вовлечены несколь-
ко десятков шаманов, возносящих молитвы духам гор для защиты 
общины от диких животных, обеспечения хорошего урожая и бога-
того улова рыбы. Во время обряда разыгрывается целый спектакль 
с масками и народными играми.

Каннын, Кан-
вандо 
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Шаманские песнопения в окрестностях Сеула включают в себя мансубади, сво-
его рода рецитал – обращение шамана к кидэ (музыкальному исполнению ритуала), 
сольное исполнение тхаренов и хоровое – норякарак. Они дополняются к тому же, 
как правило, повествовательными формами пожеланий благополучия, очищения от 
скверны, а также мольбой о помощи и спасения. При этом мансубади, тхарен и но-
рякарак очень коротки по времени исполнения, а нарративные (повествовательные) 
элементы – продолжительны. Еще одна отличительная особенность шаманских пес-
нопений в окрестностях Сеула заключается в том, что они почти всегда сопрово-
ждаются танцами, в то время как в других регионах Кореи шаманские песни, вызы-
вающие духов, раскрывающие мифологические сюжеты, содержащие молитвенные 
заклинания, длятся долго и без каких-либо танцев.10 

Основное назначение мансубади кроется в том, чтобы пробудить и вызвать бо-
жество – дух для участия в ритуале, поэтому мансубади проходит под барабанный 
аккомпанемент. Шаман и кидэ поют рециталом, сменяя друг друга. 

Функция тхарен и норяекарак заключается  в восхвалении и благодарении боже-
ства – духа. Тхарен исполняется размером в 12/8 такта, а ритм сходен с ритмом при-
пева многих народных песен: ольсигун чхольсигун. Метрическая форма норякарак 
одинакова с формой сиджо.

В близлежащих к Сеулу районах в качестве музыкального инструмента для му-
зыкального сопровождения шаманских песен и танцев используются чхангу, чхегым, 
пхири, тяегым, а хяегым – струнный. Чхангу представляет собой двухсторонний ба-
рабан, длина которого колеблется от 60 до 90 см, а диаметр составляет 30-40 см и 

Ынсан пёль-
син кут

Ритуал посвящён духу, оберегающему деревню. Включает инсце-
нировку битвы генерала Поксина и преподобного Точхима, кото-
рый в своё время восстановил независимость государства Пэкче.

Ынсанни, Пуё, 
Чхунчхон – 
Намдо 

Суёнпхо 
суман кут

Обряд предназначен для того, чтобы проводить в царство мёртвых 
души людей, погибших на море.

Йонъиль, Кён-
сан-Пукто

Кансари 
пом кут

Обряд проводится раз в три года. Шаманы молятся о защите от 
тигров, богатом улове рыбы и мире в общине.

Кансари, Йонъ-
иль, Кёнсан-
Пукто

Коджедо 
пёльсин кут

Во время этого обряда шаманы призывают духов обеспечить 
богатый улов.

Коджедо, Кён-
сан-Намдо

Тхонён огви-
сэнам кут

Обряд предназначен для того, чтобы проводить в царство мёртвых 
души людей, погибших на море.

Тхонъён, Кён-
сан-Намдо

Видо ттибэ 
кут

Обряд рыбаков для обеспечения хорошего улова Остров Видо, 
Пуан, Чолла-
Пукто

Чиндо ссит-
ким кут

Обряд очищения души умирающего человека. Также проводится 
через год после смерти.

Остров Чиндо, 
Чансандо, Чол-
ла-Намдо

Чеджудо 
син кут

Обряд повышения ранга шамана, либо инициации шамана. В тече-
ние жизни шаман проходит через три таких ритуала.

Чеджудо

Чеджудо 
йондын кут

Обряд проводится каждый второй месяц по лунному календарю. 
Представляет собой поклонение Йондынсин, богине моря, обеспе-
чивающей богатый улов.

Прибрежные 
районы Чеджудо

Чеджудо 
мухон кут

Обряд очищения душ людей, погибших на море. Чеджудо
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по форме напоминает песочные часы. Музыкант бьет по правой  стороне  барабана 
тоненькой бамбуковой палочкой, а по левой стороне – палкой.11 

Чхегым из западных музыкальных инструментов напоминает цимбалу, но зна-
чительно меньшую по диаметру. Пхири изготовляют из тонкого бамбука и по форме 
он подобен  гобою. Тхегым, известный  также как чхоттэ, также изготавливается из 
бамбука и эквивалентен западной флейте. Нижняя часть хэгыма сделана из толстой 
бамбуковой втулки, посреди которой укреплен бамбуковый гриф с двумя натянутыми 
струнами. Музыкант водит смычком на манер казахского кобыза.

Костюм шаманки, как уже говорилось  в одной из предыдущих статей, нисколько 
не отличается от традиционного женского костюма и состоит из двух элементов: чхо-
гори ––короткой блузки и чхима –– длинной юбки. Чхогори бывают чисто белого цвета; 
белого цвета, но с темно-красными лентами-завязками и темно-синими манжетами на 
рукавах; чисто желтого цвета; светло-зеленого цвета с красным воротником, красны-
ми лентами-завязками и красными манжетами. Цвет юбки-чхима: белый, темно-си-
ний, красный. Материалом костюма шаманки могут быть хлопчатобумажная ткань или 
шелк. К неотъемлемым атрибутам шаманского костюма относятся также веер и меч.12 

Исследователи отмечают большое разнообразие в композиции и сервировке 
жертвенных столов, в зависимости от разновидности обряда кут. Поэтому приведем 
лишь один пример, связанный с обрядом чхонсинмажди кут. Этот кут проводят в 
окрестностях Сеула весной с целью обеспечения здоровья и благополучия  семьи. На 
деревянном полу в доме у человека, заказавшего обряд, устанавливаются посредине 
главный, самый большой стол, а справа и слева от него ставят дополнительные сто-
лы. Перед главным столом устанавливают столик предков, столик –– саманг (надеж-
ды, возможности, перспективы), столик –– мальменг, стол хозяина. У восточной сто-
роны двора накрывают чхонгутмаджи и чхедангмаджи столы, посреди двора еще 
три столика, а если есть старое дерево, то под ним специальный столик -– монски 
тэгам (посвященный духам дерева).13 На столах сервируют рис, рисовые лепешки, 
орехи, сладости, овощи и фрукты, вино, макколи, сушенную рыбу, воду, тубу, свиную 
голову или целую тушу, чай и многое другое.

Считается, что пища, напитки и другие предметы на ритуальных столиках сви-
детельствует о чаяниях и желаниях членов семьи, заказавшей обряд. Впрочем, как 
уже отмечалось, композиции и сервировка столов не имеют определенного жесткого  
стандарта.

Перед основной группой ритуальных столов шаманка исполняет свои танцы, 
представляющие собой наиболее зрелищный и в тоже время весьма важный функци-
ональный элемент шаманского обряда. 

В истории религий Кореи основополагающее значение имеет проникновение 
трех восточных классических религий –– конфуцианства, буддизма и даосизма, и за-
падного христианства. Однако в Корее задолго до появления чужеземных вероуче-
ний, зародились и практиковались свои религиозные традиции. Современные уче-
ные считают, что этой местной религией был шаманизм. Шаманизм являлся самой 
мощной системой убеждений среди других местных религий в древнем обществе и 
играл центральную роль в «кибок» - страстном желании выполнения мирских нужд. 
В отличие от других классических верований в шаманизме корейцы могли выразить 
свои ежедневные нужды. По этим чисто практическим причинам конфуцианство и 
буддизм включили некоторые элементы шаманизма в свои религиозные системы. 
Хотя шаманизм так и не обрел статуса официальной религии Кореи, он имел огром-
ное влияние, как на конфуцианство, буддизм, так и на христианство.  
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Основные темы корейского шаманизма, как считают исследователи, заложе-
ны в концепциях синмёнг, синняерим и конгсу (откровения или предсказания бога) 
-–“сердцевинах” религиозности корейцев.14 Таким образом, когда в Корею проникли 
чужеродные, то они подверглись процессу «шаманизации». Это особо характерно в 
отношении буддизма, а затем  позднее и для христианства. Фактически в период ди-
настии Чосон (1392––1910 гг.), когда буддизм подвергался гонениям и государствен-
ное управление строилось в соответствии с принципами конфуцианства, религиоз-
ная сторона философии была слаба и религия активно включала в себя элементы 
местного шаманизма.15 

Доктрины буддизма оказались достаточно гибкими, поскольку они восприни-
мают все значения, способствующие процессу его распространения. Главная цель 
буддизма –– просвещение, вне зависимости от способов, которыми оно достигается, 
и буддистские монахи прилагали немало усилий, чтобы привлечь новых последова-
телей в свои храмы. В какое бы новое общество не проникал буддизм, он начинал 
быстро приспосабливаться к автохтонной религиозной культуре, впитывая  местные 
элементы в свою религиозную систему. Буддизм привлекал в свои храмы адептов 
местных религиозных верований множеством способов, например, утверждая, что 
местный бог –– это просто другое проявление Будды. Через такой процесс буддист-
ские священники внушали чувство близости и местное население постепенно при-
нимало высокие истины буддизма.16 

Такой синкретизм всегда был частью буддизма, но во времена династии Чосон, 
когда буддизм подвергся гонениям со стороны правящего режима, священники вы-
нуждены были прибегнуть к новой стратегии выживания, что сделало буддизм ещё 
ближе простому народу. Это был период, когда местные верования наиболее актив-
но действовали в стенах буддистских храмов. Самсонгак (Три Духовных Зала) – со-
оружение, славящее шаманские божества; Чхильсонгак (Зал Семи звезд)  – даосская 
святыня, посвященная созвездию Большой Медведицы – все они были построены в 
буддистских храмовых комплексах и буддистские монахи начали участвовать в раз-
личных шаманских обрядах, включая предсказывание будущего и продажу талисма-
нов, приносящих удачу.17 

Три божества почитаются в Самсонгак: шаманское божество чхильсонг, дух гор 
сангсин и одно буддистское божество, известное, как токсонг. Чхильсон и сангсин  
имеют шаманское значение; причем Чхильсонг является одним из самых важных ша-
манских божеств, отвечающих за рождение ребенка. Традиционно, когда корейская 
женщина ожидает рождение ребенка, она наносит визит в Самсонгак и приносит 
чхильсонг моток пряжи, носящий имя её ребенка, который символизирует долгую 
жизнь.18 

Значение сангсин становится ясным благодаря многочисленным упоминаниям 
духа гор практически в каждой конкретно взятой религиозной церемонии. Известно, 
что доход от святилища, славящего духа гор, обычно превышал доход от поптанг –
главного помещения храма, где находится статуя Будды. Нет ничего удивительного в 
том, что при беглом обзоре буддистских храмов Кореи обнаруживается, что в то вре-
мя, как лишь в нескольких храмах наличествует поптанг, в каждом храме был Сам-
сонгак.19 Этот факт отражает значимость шаманских божеств в корейском буддизме.

Во время правления династии Чосон родство между буддистскими монахами 
и шаманками было довольно близким, ибо шаманки часто проводили кут в стенах 
храмов, и буддистские монахи играли далеко не последнюю роль в постановке ша-
манских обрядов. Сейчас уже нет такой явного «сотрудничества» и некоторые рьяно 
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настроенные буддистские монахи требуют устранения из храмов всех следов ша-
манизма, таких, как Самсонгак и Чхильсонгак, явно указывающих на присутствие 
шаманских элементов в современном буддизме. Однако ещё не было случая, чтобы 
эти требования были удовлетворены. 

Проникновение шаманизма в буддизм происходило на протяжении достаточно 
длительного периода, в то время как его взаимодействие с христианством произо-
шло сравнительно недавно и оно было сопряжено со значительными трудностями. 
Некоторые ученые утверждают, что успешное «приживание» христианства в Южной 
Корее –– это результат того, что христианство быстро «ошаманизировалось» и таким 
образом стало отвечать чаяниям простых людей. Вескость этого аргумента очевидна, 
принимая во внимание резкий рост некоторых христианских церквей, действующих 
сейчас в Корее. Процесс «шаманизации» наиболее резко выражен в тех церквях, ко-
торые подчеркивают роль Святого Духа и исцеление верой. На самом деле эти церк-
ви являются христианскими только внешне, по своему же содержанию они мало чем 
отличаются от традиционного корейского шаманизма. Они преуменьшают значение 
Иисуса и Бога, подчеркивая значение Святого Духа. Возможно, все это – результат 
невольных попыток миссионеров Пятидесятницы сделать христианство более при-
емлемым к местной корейской религиозной системе и коллективной бессознатель-
ности, в которой концепция синняерим или снисхождения духа или бога является 
основным элементом. Церкви Пятидесятницы, которые подчеркивают снисхождение 
Святого Духа, имеют большее число последователей, что доказывает их связь с мест-
ными шаманскими верованиями.

На этом сходства не заканчиваются. Службы в церквях Пятидесятницы не ведут-
ся в каком-либо особом порядке, они состоят из повторяющихся гимнов и молитв, за-
частую исполняемых хором, что очень похоже на громкое пение и танцы шаманских 
обрядов. В обоих случаях верующие пытаются увеличить их состояние сознания, 
чтобы на них снизошел дух, будь то шаманское божество или Святой Дух. Христиане 
добиваются этого состояния сознания через молитвы и энергичные поклоны, шаман 
делает это криками, пениями и неистовыми танцами. 

Во многих случаях церемонии крещения или причащения, проводимые в этих 
церквях, проводятся как средство лечения, нежели чем способствование укреплению 
веры.20 

Ещё одной причиной быстрого роста церквей Пятидесятницы является то, что 
верующие надеются излечить себя или своих близких. Пациенты с хроническими 
болезнями часто находят свой путь в подобные церкви или центры, являющиеся 
«филиалами» этих церквей, после того, как разочаровываются в средствах традици-
онной медицины. Для этой же цели пациенты обращаются и к шаманам. Сегодня свя-
щенники, светские проповедники и евангелисты играют ту роль, которую исполнял 
шаманский целитель (муи) в период династии Чосон. Конечно же содержание такого 
«лечения» практически одинаковое. Профессор Ким Кван Ир, исследовавший вопро-
сы терапевтического эффекта религиозной веры, снабдил нас детальными фактами 
этого феномена. В соответствии с этими фактами большинство священников Пяти-
десятницы приписывают болезни духам зла или призракам, тогда как шаманизм при-
писывает болезни и несчастья душам с того света. Концепция человеческого зла и 
страдания по корейскому шаманизму предельно проста: источником всего зла и всех 
несчастий являются обиды, затаенные душами с того света, против живущих людей 
в реальном мире. Такая система ищет внешние причины болезней и несчастий и этим 
составляет резкий контраст с существующими религиями, где несчастия, мучающие 
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живых, рассматриваются как результат недостатка самосознания или невежества че-
ловека.21   

Шаман играет роль посредника между недовольными духами и их потомками, 
мешая духам вредить живым, облегчая их обиды и отправляя их «с миром» в мир 
иной.

Функции священников Пятидесятницы почти такие же, как и у шаманов. Если и 
есть разница, то она состоит в том, каким образом они обращаются с духами. Свя-
щенники Пятидесятницы используют принуждение, чтобы заставить духов уйти. 
Шаманы же используют более «гуманные» методы, «умасливая» духов, чтобы они 
жили сами по себе. Процесс изгнания духов, представляемый шаманами, более «ко-
рейский» по своей природе.

Однако несмотря на это различие, фактические имена и природа духов, вызываю-
щих болезни и несчастья, поразительно похожи в христианском и шаманском контек-
стах. Например, «дух девственницы» –- молодой девушки, умершей до замужества; 
«злого родового духа», умершего не своей смертью; «расстроенного духа вдовы» и 
«духа нищего, умершего от голода». Как в христианском, так и в шаманском кон-
тексте, духи беспокоят живых, потому что хотят отомстить за несправедливое к ним 
отношение во время их жизни.

Речевые выражения и интонация, используемые христианскими священниками, 
когда они изгоняют духов зла, также практически одинаковы с теми, что использует 
шаман. Священник может сказать: «Ты, дух зла! Убирайся отсюда!», в то время как 
шаман говорит: «Эй, дух! Возьми рисовые лепешки и уходи!»

Здесь профессор Ким отмечает шаманскую атмосферу христианской церемонии 
излечения верой: «Я знал, что я находился в христианской церкви и что люди, на-
ходящиеся там -– священники и проповедники, но я был удивлен, насколько молитвы, 
интонация, жесты, выражения лиц и движения напоминали шаманские, когда они 
разговаривают с миром мертвых».22 

Влияние шаманизма на современные корейские религии не ограничивается уста-
новленными религиозными традициями буддизма или христианства, уже обсужден-
ными выше. Шаманизм оказал также огромное влияние на новые религии, которые 
начали развиваться с XIX века. Более 300 отдельных религиозных систем появилось 
за столь короткий исторический промежуток, однако особое внимание следует уде-
лить в нашем случае на учение Кан Иль Суна (1871–-1909 г.), более известного под 
псевдонимом Чин Сан.23 «Дэсун Чжонёнг» –- запись учения Чин Сана, раскрыва-
ющая собрание религиозных элементов конфуцианства, буддизма, религии Сондо, 
космических принципов ин и ян, геомантии и других верований. Чин Сан  широко 
признан как яркий корейский синкретист. Глубокий анализ его учения раскрывает 
местные традиции, основанные на концепции разрешения обиды (хяевон). Чин Сан 
сделал хяевон сердцевиной своего учения и через переоценку других религиозных 
доктрин сформировал замечательно жизнеспособную структуру верования. Здесь 
необходимо отметить, что  понятие хяевон китайского происхождения, синонимич-
ное шаманскому выражению пхури.

В соответствие с данным учением вначале Вселенная находилась в состоянии 
хаоса, поскольку основная структура Земли и Неба была неопределенной. Взаим-
ные человеческие обиды, происходящие из этой неустойчивости, скапливались на 
протяжении веков в той точке, где Вселенная находится на грани взрыва. Для того, 
чтобы спасти Землю и Вселенную от уничтожения, человек должен устранить эти 
накопленные обиды. Это задача не для простого обывателя, это может сделать лишь 
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Чин Сан  – Спаситель мира. Например, у него было специальное заклинание для «за-
дабривания» духов женщин, с которыми при их жизни плохо обращались мужчины. 
«Ритуал космического возобновления» («чхончжи конгса») предусматривает, по уче-
нию Чин Сана, новую эпоху, в которой обиды всех притесняемых людей, особенно 
женщин, крестьян и других простолюдинов будут облегчены. Также очень важным 
было его утверждение о том, что его последователи облегчают не только прямые 
обиды, но и стараются избежать появления их в будущем. 

Этот «Ритуал космического возобновления» может рассматриваться как обряд, 
нацеленный на очищение вселенной. Учение Чин Сана оказалось востребованным, 
поскольку его основатель проявил своеобразную «религиозную гениальность», при-
няв шаманскую концепцию обиды, столь близкую корейцам, в качестве стержневого 
элемента, переосмыслив её и придав ей форму новой религии, что обеспечивало уте-
шение тем людям, которые утратили свои религиозные ориентиры. Также его учение 
вышло за узкие рамки индивидуума и семьи, которые характеризовали шаманизм. У 
этого положительного учения было множество последователей, как при жизни его 
основателя, так и после его смерти. Эта религиозная система остается популярной до 
сих пор среди интеллектуалов, особенно среди студентов университетов. Из перво-
начального учения Чина Сана произошло более 60 различных сект.24 

Освещение корейского шаманизма останется односторонним, если внимание со-
средоточить только на его проявлении в Южной Корее, игнорируя положение ша-
манизма в Северной Корее. Многие могут спросить, какая может быть религия на 
Севере? Это может показаться смешным, но Северная Корея, самое антирелигиоз-
ное государство в мире, в действительности является одним из самых религиозных. 
По мнению религиоведов, культ персоны Ким Ир Сена –- это превосходный пример 
светской религии.25 Конечно, трудно сейчас рассуждать на эту тему, не зная, что на 
самом деле ощущают северные корейцы. Тем не менее, некоторые шаманские эле-
менты культа Ким Ир Сена достойны нашего внимания. Фактически его культ и не 
может быть объяснен в каком-либо другом контексте. Возможно, именно поэтому 
коммунизм в Северной Корее, уникальный по своей форме, продолжает существо-
вать, в то время, как он потерпел крах практически повсеместно.26 

Марксизм был прозван скрытой, тайной религией многими религиоведами, свет-
ским христианством, что, в конечном счете, не может быть понято, кроме как в кон-
тексте христианства. Тем не менее, эти две идеологические религии или религиоз-
ные идеологии процветают к югу и к северу от 38 параллели с жизнеспособностью, 
невиданной в остальном мире. Можно считать, что этот феномен может быть объяс-
нен термином «шаманизм», уникальной местной корейской религией. 

Изучение истории религий Кореи отчетливо показывает, что религии, проникшие 
в Корею из-за границы, вскоре стали ассоциироваться с шаманизмом тем или иным 
образом. На самом деле родство между шаманизмом и ведущими религиями гораздо 
больше, чем родство между конфуцианством, буддизмом и христианством. Три глав-
ные официальные религии имеют тенденцию конкурировать друг с другом с тех пор, 
как каждая утвердилась в своем собственном превосходстве. Каждая из этих религий 
базируется на том, что её верующие считают данную религиозную систему совер-
шенной с её утонченными культурными метафизическими взглядами и логическими 
основаниями. Взаимная аккомодация между совершенной и абсолютной системами 
возможна только тогда, когда абсолютная не может принимать влияние извне. Вза-
мен этого аккомодация возможна через косвенные отношения, через шаманизм, свое-
образный «канал» для выражения людских нужд.
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В отличие от официальных религий, которые базируются на организованной 
системе верований с утонченной метафизикой и логикой, шаманизм проявляется в 
повседневной жизни. Эта мистико-мирская позиция шаманизма является своеобраз-
ным импульсом выживания в ответ на суровые условия человеческого существова-
ния. Исторически так сложилось, что шаманизм не выработал религиозную систему 
верований, которая могла бы стать официальной религией. Шаманизм остался пер-
вобытной религией, мощной культурной, скрытой тенденцией. В отличие от более 
систематизированных догм, шаманизм легче взаимодействует с официальными ре-
лигиями без угрозы их основным принципам.27 

Мы уже отметили двойную роль шаманизма, которую он играл в истории корей-
ских религий. Первое: канал для выражения определенных народных нужд, и второе 
–- «трубопровод» для взаимосвязи между различными официальными культурными 
системами. Из этих двух функций возникает третья, главная функция шаманизма: 
сохранение и увековечивание народной культуры.28 История культуры Кореи явно 
показывает, что посредством шаманизма традиционная культура передавалась но-
вым поколениям с древнейших времен и до наших дней. Все три главные функции 
шаманизма основываются на  мистико-земном отношении, естественном ответе че-
ловека, его импульсе на неблагоприятные жизненные условия. Этот природный им-
пульс совмещает в себе мистический опыт владения и транса в контексте шаманских 
верований. Шаманизм будет существовать в той или иной степени так долго, как ко-
рейцы будут интересоваться мистическими сторонами человеческой жизни. Подоб-
ным образом официальные религии будут продолжать присоединять к себе шаман-
ские обычаи так долго, как это будет требоваться народом. И, наконец, так долго, как 
шаманизм будет оставаться частью корейской культуры, история будет постоянно 
требовать от исследователей тщательного рассмотрения той самобытности, что ле-
жит в основе мистико-мирских отношений и поиска гармонии между классической 
мудростью и нуждами простых людей.

Со своим многомерным взглядом, охватывающим как реальный, но преходящий, 
так и нереальный, но вечный, мир, шаманизм умиротворяет человеческие стремле-
ния вечного обращения более эффективно, чем другие религии и таким образом име-
ет большую привлекательность. Эта вера в концепцию вечного обращения является 
не просто религиозным феноменом, но также имеет глубокое влияние на традицион-
ное общество и искусство в целом.29 

Вклад шаманизма и его влияние на общество могут быть обозначены тремя основ-
ными моментами. Первое, шаманские ритуалы являются способом увековечивания 
социального устройства. В традиционной корейской деревне всегда есть святилище 
божества или божеств-хранителей, в котором периодически проводятся общинные 
ритуалы для процветания и благополучия деревни. Этот ритуал, танг кут (кут свя-
тилища) проходит каждый год или каждые три года в зависимости от размера дерев-
ни и религиозного пыла. Путем повторения ритуала в одной и той же форме и манере 
на протяжении сотен лет потомкам передается «модель» жизни предков, и жители 
деревни еще раз подтверждает чувство принадлежности к общине. Таким образом, 
этот ритуал служит центростремительной силой, которая подводит фундамент под 
общинную единицу и увековечивает традиционную модель жизни в этом обществе.

Второе, мы должны отметить, что шаманизм содействует сохранению психологи-
ческих уз и солидарности с общиной. С тех пор танг кут стал общинным явлением, 
вся деревня вовлеклась в его подготовку. Жители деревни вместе соблюдают табу и 
вместе избегают «нечистот». Для такого общинного обряда период табу обычно со-
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ставляет 21 день, однако в некоторых прибрежных и островных районах период табу 
может составлять от 100 дней до года. С тех пор как жители деревни стали разделять 
веру, что при небрежном соблюдении табу на их деревню могут быть посланы раз-
личные несчастья – такие, как неурожай, плохой улов, эпидемии и т.д., все население 
деревни, объединившись, стало соблюдать табу. Также на расходы, связанные с риту-
алом, они сдают наличные деньги или зерно.30 

На следующий день после проведения деревенского кута накануне первого пол-
нолуния по лунному календарю жители деревни проводят соревнования по перетя-
гиванию каната. Обычно игра проводится между двумя соседними деревнями, а в 
некоторых регионах между мужчинами и женщинами. Жители деревни относятся 
к такому соревнованию очень серьезно, поскольку верят, что выигравшую сторону 
ждет богатый урожай. Деревенский кут – это основной сплачивающий момент для 
жителей деревни, содействующий общинной солидарности и чувству принадлеж-
ности. Это достигается благодаря вовлечению всей общины в проведение ритуала, 
начиная с подготовительных этапов, соблюдения табу и в последующие действия, 
включающие народные игрища, такие, как перетягивание каната.  

Третий основной вклад шаманизма в общество – это его влияние на развитие 
демократии. Процедура и детали кута традиционно определяются на деревенском 
собрании. Жители деревни собираются на 20-й день последнего месяца по лунному 
календарю, чтобы выбрать должностных лиц, посчитать издержки и обсудить новые 
способы пополнения деревенской казны. Эти решения принимаются демократичным 
способом, когда каждый житель деревни высказывает свое мнение.

На следующее утро после проведения кута жители деревни снова собираются в 
доме шамана рядом со святилищем и съедают ту еду, что была на алтаре во время 
проведения кута. Затраты тщательно посчитаны, результат выяснен и остаток, если 
он есть, откладывается на будущие расходы общины. Другие важные дела деревни, 
такие, как строительство нового моста или плотины, прокладка новой дороги также 
обсуждаются на таких собраниях. Таким образом, подобные собрания и проведение 
кута содействуют развитию демократии в традиционном обществе.

Шаманизм оказал огромное влияние на такие виды искусств, как народная музы-
ка, драма, танец и литература, особенно в жанре устной традиции и фольклора.

В действительности, кто-то может сказать, что шаманские ритуалы - это со-
вокупность различных видов народного искусства. Кут от начала и до конца со-
стоит из музыки, танцев и драмы. Шаман поет и танцует, импровизируя на ходу 
различные постановки, сопровождая все это соответствующим поведением и же-
стами. Это может быть достаточно трудно – дифференцировать каждый элемент 
кута: музыки, драмы и танца как независимый артистичный жанр, поэтому можно 
предположить, что сам ритуал – это «первоисточник», из которого развились все 
эти формы артистичного жанра. Шаманизм занимает важное место в истории ко-
рейского искусства, поскольку играл роль в развитии практически всех форм ис-
кусства. Картины многочисленных шаманских божеств были первыми картинами 
в Корее на религиозную тему, шаманские скульптурные изображения предшество-
вали последующему скульптурному жанру. Бумажные цветы, фонарики и лодки, 
используемые во время проведения кута, послужили развитию искусства поделок 
из бумаги, ритуальные шаманские костюмы – это богатый источник информации 
для изучения портняжного искусства в Корее.

Пом кут, танец в маске тигра, являющийся частью пёльсин кут и проводимый в 
некоторых прибрежных районах, по всем своим целям и намерениям – религиозное 
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представление. Маски, используемые в тхаль нори (танец в масках), и драма так-
же имеют непосредственную связь с шаманизмом. Тхаль нори обычно исполняется 
после проведения деревенского кута во время празднования Нового Года. Считает-
ся, что первоначально он проводился вслед за общинным кутом накануне первого 
полнолуния.  

В заключении надо еще раз подчеркнуть, что проблема шаманизма была и 
остается одной из самых трудных проблем истории религии. Несмотря на нали-
чие обширной литературы о шаманизме, носящей в основном повествовательный 
характер отдельных аспектов шаманской практики, ясного понимания этой формы 
религии до сих пор еще не достигнуто. Самое главное в исследовании шаманизма 
заключается в том, чтобы найти верное соотношение нервно-психических, истори-
ческих и социальных сторон шаманских явлений, ибо чрезмерное акцентирование 
любой из этих сторон уведет от объективности и истины.    
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ÁÓÄÄÈÇÌ: ÏÓÒÜ ÁÎËÜØÎÉ ÊÎËÅÑÍÈÖÛ Â ÊÎÐÅÅÁÓÄÄÈÇÌ: ÏÓÒÜ ÁÎËÜØÎÉ ÊÎËÅÑÍÈÖÛ Â ÊÎÐÅÅ

Высшим богом в буддизме считается Будда. Ему в отличие от Иисуса Христа или 
Аллаха не присущи такие функции, как сотворение мира, изменение и контроль всего 
сущего, отпущение грехов и наказание неверных. Это не лишало его, однако, ореола 
божества, что видно из его самооценки, фигурирующей в легендах: «Я всемудр, нет у 
меня учителя; нет равного мне ни в мире людей, ни среди богов. Я святой в этом мире, 
я высший учитель, я единственный Сам - Будда». Будда не просто бог, а величайший 
из богов, царь богов. Причем сам Будда разнолик и множественен, что свидетельству-
ет о проявлении его всепроникающей силы. О божественной природе и силе Будды 
имеются многочисленные свидетельства в канонической  литературе. В одной из книг 
Типитаки есть упоминание о том, что Будда совершил 3500 чудес. Будда непрестанно 
творит чудеса, многие из них аналогичны евангельским чудесам Христа. Он также 
«преображается», как Христос. Рождение и смерть высшего христианского и буддий-
ского божеств сопровождали схожие чудесные знамения, такие, как «страшное земле-
трясение», «гром среди ясного неба», «воссияние новой звезды» и т.д.1 

Душа -– одно из ключевых понятий многих религий, но в буддизме оно занимает 
особое место. Согласно священным буддийским писаниям, душа исчезала, делясь на 
четыре элемента: ощущения, представления, желания и познание (или сознание). Ис-
чезал в целом человек. С понятием души самым тесным образом связано еще одно 
ключевое понятие буддизма – «нирвана». Содержание этого учения остается загадоч-
ным. Слово «нирвана» на санскрите означает «угасание». В буддийских текстах о смер-
ти Будды говорится как о нирване, летосчисление тоже ведется с момента нирваны, 
т.е. смерти Будды. Следовательно, под словом «нирвана» надо понимать прекращение 
существования, уход в небытие. 

Содержание понятия нирваны в буддизме столь же расплывчато, как и смысл боль-
шинства понятий буддийской догматики. Его анализу посвящен ряд трудов, причем 
между их авторами существуют значительные разногласия в трактовке понятия нир-
ваны.2 Несомненным является то, что нирвана означает исчезновение всяких желаний 
и страстей, а по существу и исчезновение сознания и самосознания. Фактически речь 
идет об исчезновении жизни, причем таком радикальном исчезновении, которое пре-
рывает цепь перерождений.

Учение о переселении душ уже существовало в брахманизме и представлялось 
в Индии того времени очевидной истиной, не подлежащей ни сомнению, ни обсуж-
дению. И первоначальный буддизм исходил из этого. Свое новое учение Будда не 
противопоставлял старым, не пытался им вытеснять последние, он только стремился 
дополнять старые учения новыми. При таком положении неминуемо происходило со-
единение несоединимого. А в сфере религии оно оказывалось возможным.

Такое же противоестественное сочетание имеет место в буддийском учении о спа-
сении, составлявшее суть первоначального буддизма. Имелось в виду спасение души, а 
не избавление человека в его плотском существовании от невзгод и опасностей, связан-
ных с этим  существованием. Но основной тезис буддизма о жизни, как страдании, свя-
занный с узловым моментом биографии Гаутамы –- его уходом от мирской суеты под 
влиянием зрелища телесных страданий людей, относится не столько к душе, сколько 
к плоти. Тем не менее, в дальнейшем формировании учения Будды все большую роль 
занимает проблема спасения духовной сущности человека. Она находит свое решение 
в учении о нирване.

Нирвану надо понимать как возможное постоянное состояние, которое может пе-
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реживаться человеком, не прерывая его жизни. Учение о нирване давало верующему 
туманную перспективу избавления от страданий. Буддийская проповедь не пыталась 
выбирать какой-то один путь или способ достижения нирваны, отвергая остальные. 
Она принимала их все вместе, несмотря на их явную несовместимость. И именно эта 
гибкость придавала раннему буддизму особую силу. В различных трактовках его ос-
новного догмата находили приемлемую для них духовную пищу разные социальные 
слои индийского общества того времени.3 

Учение о переселении душ впервые создано не буддизмом. Оно было широко рас-
пространено в религиях первобытного общества, существовало и в ряде религий древ-
него Средиземноморья. Буддизмом же это учение было заимствовано из брахманизма. 
И так же, как во всех остальных религиях, где учение о переселении душ имеет место, 
в буддизме оно основано на вере в душу. Следовательно, и представления о душе, за-
гробной жизни и связанных с ними сюжетах в раннем буддизме, в принципе, не от-
личались от других религий. Они во многом заимствованы из брахманизма и даже из 
еще более древних ведических источников, но были включены буддизмом в комплекс 
своих представлений, составив его органический компонент.

Социально-этическое учение буддизма. В социальном учении раннего буддизма 
ярко выражена демократическая тенденция. Она проявилась, прежде всего, в  отноше-
нии буддизма к кастовой и профессиональной принадлежности человека. В 550 своих 
прежних воплощениях Будда побывал и в царях, и в раджах, брахманах, богах, шудрах, 
пастухах, каменщике, резчике, танцовщике. Буддизм впервые в истории индийских ре-
лигий поставил религиозное достоинство человека в зависимость не от его рождения 
в определенной варне, расе, национальности или племени, а от его индивидуальности, 
от его личного поведения. Под влиянием буддизма изменилось содержание понятия 
арии. В буддизме ария стала означать –- «святое». Оно связывалось уже не с наслед-
ственными особенностями, а со святостью, завоеванной личными заслугами, прежде 
всего с двумя главными добродетелями буддизма –- майтри (дружба, благосклонность) 
и каруна (сострадание, сожаление)».4  

В сангху имели право вступить все люди независимо от происхождения и от при-
надлежности к той или иной варне. Носить благородное наименование брахмана может 
тот, кто этого заслуживает. «Я не называю человека брахманом только за его рождение 
или за его мать». «Брахманом становятся не из-за спутанных волос, родословной или 
рождения. В ком истина и дхарма, тот счастлив и тот брахман». 

Однако ни буддизм, ни сам Будда не выступали против кастового устройства обще-
ства в целом. Тактическая гибкость Будды и его учеников обусловливала возможность 
маневрирования по всем животрепещущим социальным проблемам. Будда запретил 
принимать в сангху рабов, чтобы не нарушать интересы рабовладельцев, он закрыл 
доступ в нее для неисправных должников, чтобы не обижать их кредиторов, запре-
тил принимать людей, состоящих на государственной службе, ибо это наносило ущерб 
функционированию государственного аппарата и вооруженных сил. Такой характер 
буддийского социального учения и гибкость тактики сангхи побуждали господству-
ющие классы относиться к «новой» религии благосклонно. Этому способствовала и 
буддийская мораль.

Реальный мир есть сансара -– круговорот рождений, смертей и новых рождений. 
Сущностью этого круговорота является страдание. Весь смысл буддийского учения 
заключается в том, что оно указывает путь спасения от страдания. Добиться такого вы-
хода можно лишь достигнув нирваны, что доступно только архату, победившему свои 
желания и жизненные стремления, освободившемуся от суеты мира сего. Конечно, это 
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аскетизм, хотя путь к состоянию архата –- длительный и тернистый, да и в самом ар-
хатстве есть ряд ступеней, по которым можно восходить лишь постепенно.

Видимо, верующим массам больше импонировало сознание того, что обожествляе-
мый их религией персонаж был не только богом, но и человеком в собственном смысле 
этого слова, что приближало его к людям, делало его более понятным и доступным. 
Что же касается противоречия не только между вероучением и практикой, но и внутри 
самой доктрины, то оно для религии существенного значения не имеет. Так и получи-
лось, что религиозное учение, проповедовавшее полный отказ от мира и уход человека 
в небытие, оказалось приемлемым для миллионов людей, вовсе не стремившихся к 
такому отказу и уходу, а живших интересами и нуждами общества, своей социальной 
группировки и собственными индивидуальными.

Характерной особенностью буддизма является его этико-практическая направлен-
ность. Стержнем содержания буддизма является проповедь Будды о четырех благород-
ных истинах. Разъяснению и развитию этих положений и, в частности, заключенному 
в них представлению об автономии личности, посвящены все построения буддизма.5 

Страдание и освобождение представлены в буддизме как различные состояния 
единого бытия. Освобождение буддизм представляет себе прежде всего как уничто-
жение желаний, точнее –- гашение их страстности. Буддийский принцип так называ-
емого среднего (срединного) пути рекомендует избегать крайностей –- как влечения к 
чувственному удовольствию, так и совершенного подавления этого влечения. В нрав-
ственно-эмоциональной сфере, господствующей в буддизме, оказывается концепция  
терпимости, относительности, с позиций которой нравственные предписания не явля-
ются обязательными и могут быть нарушены. 

В буддизме отсутствует понятие ответственности и вины как чего-то абсолютно-
го, отраженьем этого является отсутствие в буддизме четкой грани между идеалами 
религиозной и светской морали и, в частности, смягчение или отрицание аскетизма в 
его обычной форме. Нравственный идеал буддизма предстает как абсолютное не при-
чинение вреда окружающим, проистекающее из общей мягкости, доброты, чувства со-
вершенной удовлетворенности. 

В интеллектуальной сфере буддизма устраняется различие между чувственной и 
рассудочной формами познания и устанавливается практика созерцательного размыш-
ления (медитации). Эта практика служит не столько средством познания мира, сколько 
одним из основных средств преобразования психики и психофизиологии личности. 
Состояние совершенной удовлетворенности и самоуглубленности, абсолютной неза-
висимости внутреннего бытия -– положительный эквивалент гашения желаний -– есть 
освобождение, или нирвана.

В основе буддизма лежит утверждение принципа личности, неотделимой от окру-
жающего мира, и признание бытия своеобразного психологического процесса, в кото-
рый оказывается вовлеченным и мир. Результатом этого является отсутствие в буддизме 
противоположности субъекта и объекта, духа и материи, смешение индивидуального 
и космического, психологического и онтологического и одновременно подчеркивание 
особых потенциальных сил, таящихся в целостности этого духовно-материального 
бытия. Творческим началом, конечной причиной бытия оказывается психическая ак-
тивность человека, определяющая как образование мироздания, так и его распад: это 
волевое решение «Я», понимаемого как некая духовно-телесная целостность. Из неаб-
солютного значения для буддизма всего существующего безотносительно к субъекту, 
из отсутствия созидательных стремлений у личности в буддизме, следует вывод. С од-
ной стороны, о том, что бог, как высшее существо, имманентен человеку и миру, с дру-
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гой –– что в буддизме нет надобности в боге, как творце и спасителе. Из этого вытекает 
также отсутствие в буддизме дуализма божественного и небожественного, бога и мира. 

Все люди неодинаковы и обладают разными характерами и склонностями. Поэ-
тому Будда никогда не выдвигал какую-либо одну догматическую систему, а обучал 
различным системам и методам в зависимости от индивидуальности обучаемого. Он 
всегда поощрял людей проверять их на собственном опыте и ничего не принимать на 
веру. Буддизм развивался в Индии в общем контексте индийской философии и рели-
гии, включавшей также индуизм и джайнизм. Хотя буддизм имеет некоторые общие 
черты с этими религиями, тем не менее, существуют принципиальные различия. 

Прежде всего, в буддизме в отличие от индуизма не содержится идея кастовости, 
но как было отмечено выше, содержится идея равенства всех людей с точки зрения об-
ладания ими одинаковыми возможностями. 

Как и индуизм, буддизм говорит о карме, но сама идея кармы здесь совершенно 
иная. Это не идея судьбы или рока, подобно исламской идее кизмата, или божьей воли. 
Этого нет ни в классическом индуизме, ни в буддизме, хотя в современном популяр-
ном индуизме она иногда приобретает такое значение вследствие влияния ислама. В 
классическом индуизме идея кармы ближе к идее долга. Люди рождаются в различных 
жизненных и социальных условиях вследствие принадлежности к разным кастам или 
рождаются женщинами. Их карма, или долг, –- в специфических жизненных ситуациях 
следовать классическим образцам поведения, описанным в «Махабхарате» и «Рамая-
не», великих эпических произведениях индуистской Индии. Если кто-либо действует, 
например, как совершенная жена или совершенный слуга, тогда в будущих жизнях его 
положение, вероятно, будет лучше. 

Буддийская идея кармы совершенно отлична от индуистской. В буддизме карма 
означает «импульсы», которые побуждают нас что-либо делать или думать. Эти им-
пульсы возникают как результат предшествующих привычных действий или поведен-
ческих моделей. Но поскольку нет необходимости следовать каждому импульсу, наше 
поведение не является строго детерминированным. Такова буддийская концепция кар-
мы.6 

И в индуизме, и в буддизме содержится идея перерождения, но понимается она по-
разному. В индуизме мы говорим об атмане, или «я», перманентном, неизменном, от-
дельном от тела и ума, всегда одном и том же и переходящем из жизни в жизнь; все эти 
«я», или атманы, едины со Вселенной, или Брахмой. Следовательно, многообразие, 
которое мы видим вокруг нас, –- иллюзия, ибо в реальности все мы едины. 

Буддизм трактует эту проблему иначе: не существует неизменное «я», или атман, 
переходящее из жизни в жизнь: «я» существует, но не как плод фантазии, не как нечто 
непрерывное и постоянное, переходящее из одной жизни в другую. В буддизме «я» 
можно уподобить изображению на киноленте, где существует непрерывность кадров, а 
не непрерывность переходящих из кадра в кадр объектов. Здесь неприемлема аналогия 
«я» со статуей, перемещающейся, как на конвейере, из одной жизни в другую. 

Как было сказано, все существа равны в том смысле, что все они имеют одина-
ковые возможности стать буддой, однако буддизм не провозглашает, что все тожде-
ственны или едины в Абсолюте. Буддизм говорит, что каждый индивидуален. Даже 
став Буддой, он сохраняет свою индивидуальность. Буддизм не утверждает, что все 
является иллюзией: все подобно иллюзии. Это серьезное отличие. Предметы подобны 
иллюзии в том смысле, что они кажутся твердыми, постоянными и конкретными, тогда 
как в действительности они не таковы. Предметы не являются иллюзией, поскольку 
иллюзорная пища не наполнит наш желудок, а реальная пища наполнит. 
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Другое значительное отличие состоит в том, что в индуизме и буддизме особое зна-
чение придается разным видам деятельности, ведущим к освобождению от проблем и 
трудностей. В индуизме обычно подчеркиваются внешние физические аспекты и тех-
ники, например, различные асаны в хатха-йоге, в классическом индуизме -– очищение 
путем омовения в Ганге, а также режим питания.7 

В буддизме большое значение придается не внешним, а внутренним техникам, воз-
действующим на ум и сердце. Это видно на примере таких выражений, как «развитие 
доброго сердца», «развитие мудрости для видения реальности» и т. д. Это различие 
проявляется также в подходе к произнесению мантр –- особых санскритских слогов 
и фраз. В индуистском подходе акцент делается на воспроизведение звука. Со време-
ни Вед считалось, что звук вечен и обладает своей собственной огромной силой. В 
противоположность этому в буддийском подходе к медитации, включающей мантры, 
особое внимание уделяется развитию способности к концентрации с помощью мантр, 
а не звуку как таковому. 

Как докатилась «большая колесница» до Кореи. Существуют разные мнения о 
точке отсчета в истории корейского буддизма. Вопрос в том, что именно следует счи-
тать «началом буддизма» в Корее -– появление первых буддийских монахов-миссио-
неров, официальное признание религии правителями государств или какие-то первые 
реальные его успехи, например, внедрение в быт буддийских ритуалов, появление мо-
нахов из коренного населения и т.п. Ряд южнокорейских исследователей склоны счи-
тать, что история буддизма в Корее началась гораздо раньше официально принятой 
даты, однако каких-либо достоверных исторических сведений на этот счет нет. 

Первым из трех корейских государств, где он начал распространяться, было Koгypё. 
Начальной датой проникновения буддизма в Когурё принято считать 372 г., когда туда 
прибыл монах Сундо, привезя с собой изображения Будды и буддийскую литературу. 
По некоторым сведениям, за Сундо в Когурё последовали еще трое монахов –- Попсин, 
Ыйён и Тамом. Через два года, в 374 г., в Когурё прибыл другой буддийский монах 
-– Адо. В следующем году были созданы два монастыря -– Чхомунса и Ибулланса и на-
стоятелями их стали соответственно Сундо и Адо. 

В источниках существуют значительные разногласия по поводу того, из какого 
именно китайского государства прибыли Сундо и Адо. Наиболее распространено мне-
ние о том, что Сундо прибыл из Раннего Циньского государства. «Биографии высших 
священников» говорят, что он был выходцем из Вэй, по другим сведениям -– из Вос-
точной империи Цзинь. Столь же неопределенно происхождение Адо. В «Самгук саги» 
по этому поводу ничего не говорится, но в «Самгук юса» приводятся три различных 
версии: Адо –- выходец из Восточной Цзинь, Вэй или Ранней Цинь. Представляется 
наиболее правдоподобной версия, по которой Сундо был выходцем из Ранней Цинь, а 
Адо -– из Восточной Цзинь.8 

В Пэкче распространение буддизма началось на 12 лет позже. Известно, что в 
384 г. в Пэкче прибыл из Восточной Цзинь индийский монах Маранантха и был 
тепло встречен ваном и его двором. В следующем году в столице Пэкче был основан 
буддийский монастырь, в котором поселились десять вновь обращенных монахов 
из местного населения. После освещения этих событий в источниках упоминаний о 
буддизме почти не встречается вплоть до середины V в. 

В Силла буддизм был официально принят в 527 г. ваном Попхыном. Эта дата так-
же связана с деятельностью буддийских монахов-проповедников. Однако в отличие от 
Когурё и Пэкче, где распространение буддизма началось с принятия его правителями, в 
Силла делались попытки проповедничества новой религии среди населения. Согласно 
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«Самгук саги», первый буддийский проповедник -– монах Моходжа прибыл в Силла 
из Когурё при ване Нульджи (417-– 457). Он поселился в округе Ильсон у одного из 
местных жителей по имени Море, который вырыл для него подземное помещение в 
своем доме. Вскоре монаху представился случай отличиться. Посол из царства Лян 
привез вану одежды и «неизвестный душистый предмет», и никто не мог определить, 
что это такое. Моходжа объяснил, что если сжечь этот предмет, то поднимется нежный 
аромат, который достигнет священного духа, а этот священный дух -– не что иное, как 
три сокровища буддизма: Будда, Дхарма, Сангха. В это же время заболела дочь вана и 
Моходжа сумел вылечить ее с помощью фимиама и молитв, за что ван щедро одарил 
его. Однако затем Моходжа передал полученные дары Море, заявив, что теперь дол-
жен уехать, и, попрощавшись, «внезапно исчез в неизвестном направлении».9  

Другой буддийский проповедник по имени Адо прибыл в Силла во время правле-
ния вана Соджи (479-– 499). С тремя своими последователями он остановился в доме 
того же Море, где через несколько лет и умер. Его трое последователей, оставшиеся в 
живых, «умножали число верующих». Такова версия «Самгук саги».10 

Официальное  признание  буддизма  в  Силла  произошло, как  уже  говорилось,  в  
527 г.; VI век достаточно хорошо освещен в хроникальных записях и достоверность 
событий этого времени ни у кого не вызывает сомнений. Однако обстоятельства приня-
тия буддизма носят в некоторой степени также легендарный характер. В общих чертах 
версии «Самгук юса» и «Самгук саги» не противоречат друг другу. Суть рассказа тако-
ва. По мере того как последователи Адо все более обращали людей в буддийскую веру, 
ван Попхын также захотел принять буддизм и обратился за советом по этому поводу к 
своим придворным, но те выступили против буддизма и лишь один из приближенных 
Ичхадон (или Емчхок) поддержал вана в его намерении. Однако ван не решался пойти 
против большинства, и тогда Ичхадон предложил принести себя в жертву ради торже-
ства веры, заявив, что если Будда обладает чудесными свойствами и заслуживает того, 
чтобы ему поклонялись, то его смерть должна привести к чуду. И чудо это произошло: 
как только Ичхадону отрубили голову, потекла кровь молочно-белого цвета. Окружаю-
щие были поражены и уже больше не выступали против буддизма. 

Во времена государства Корё монахи стали политиками и придворными, некото-
рые из них поддались коррупции и преследовали вполне земные цели. В ХIII в. Корея 
подверглась монгольскому нашествию, была захвачена и разграблена вся страна, враг 
не дошел лишь до острова Канхвадо в устье реки Ханган, где нашел убежище коро-
левский двор. Двор принял решение просить помощи у божественных сил, для чего 
был осуществлен грандиозный проект, по которому за 16 лет на досках из твердой 
древесины был вырезан «Большой свод буддийских сутр» («Трипитака Кореана» или 
«Тэчжанген»). Произведение это дошло до наших дней и сейчас его можно увидеть в 
монастыре Хэинса. Состоящее из 81 258 досок, оно является одним из шедевров лите-
ратуры и истории буддизма. Тем не менее, этот акт религиозного благочестия не повлек 
за собой поражения монгольских захватчиков, сделавших Корею своим вассальным 
государством.11 

Естественно, что буддистов, имевших тогда большое влияние, посчитали од-
ними из виновников поражения страны, и именно с того времени в Корее начался 
ощутимый и быстрый упадок буддизма. Положение еще более ухудшилось, когда к 
середине XIV в. король Конмин назначил буддийского монаха Синдона на высокий 
государственный пост, игнорируя все протесты со стороны приближенных ко двору 
ученых-конфуцианцев. Коррупция в монастырях и злоупотребления монахов были 
отображены в сатирических сельских танцевальных драмах, в которых участвовали 
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актеры в масках, а также в эссе ученых-конфуцианцев, которые заявляли, что «имен-
но индийская религия разрушает нравственность и наносит вред стране».

К тому времени монголы фактически прекратили оккупацию полуострова, но их 
влияние на корейских правителей было очень велико. А поскольку при дворе большую 
роль все еще играли буддисты, их стали отождествлять с промонгольской группиров-
кой. Поэтому полководец Ли Сон Ге, возглавивший в 1392 г. восстание и провозгласив-
ший себя королем, взяв власть, начал проводить антимонгольскую и антибуддийскую 
политику. Хотя новый король, его семья и большинство его приближенных были будди-
стами, он полностью искоренил влияние этой религии из структур власти. В это же вре-
мя происходил захват огромных богатств и земельных угодий буддийских монастырей.

В период государства Чосон (1392-–1910), основанного Ли Сон Ге, когда среди 
политически влиятельных членов королевской семьи были буддисты, эта религия 
испытывала подъем. Однако попытки возродить буддизм встречали сильную оппо-
зицию со стороны конфуцианских ученых и чиновников. Во время японского на-
шествия (1592–-1598) буддисты, чтобы помочь защитить страну, собрали армии мо-
нахов и одержали победы в целом ряде решающих сражений. Но, несмотря на этот 
вклад в оборону страны, официальные гонения на буддистов продолжались вплоть 
до последних лет существования государства Чосон. Буддийских монахов относи-
ли к самому низкому сословию, им не разрешалось бывать в столице. Жестокое по-
давление религии заставило буддистов укрыться в отдаленных горных районах, где 
они строили свои храмы и монастыри. Так буддизм стал монашеской, а не светской 
религией. Эти исторические обстоятельства объясняют тот факт, что большинство 
буддийских xpaмов находятся в труднодоступных районах страны.12 

В течение всего этого периода конфуцианство было государственным культом, или 
национальной религией, и для того, чтобы ограничивать и контролировать буддизм, 
некоторые из королей насильственно реформировали и объединяли различные буддий-
ские секты. Когда в 1910 г. японцы установили в Корее колониальный режим, предпри-
нимались попытки распространить в стране японские буддийские секты или соеди-
нить их с корейскими. Однако эти планы провалились и, возможно, это даже явилось 
стимулом к возрождению у корейцев интереса к их исконному буддизму.

Строительство монастырей и изготовление предметов культа –- важнейшие сви-
детельства распространения буддизма. Как уже было сказано, два первых монастыря 
были созданы в Когурё в 375 г., через десять лет появился первый монастырь в Пэк-
че, а в 393 г. в Пхеньяне было создано сразу девять монастырей. Однако после этого 
более 100 лет не встречаются сведения о появлении новых монастырей. В 527 г. был 
заложен первый силлаский монастырь -– Хыннюнса, строительство которого было за-
кончено к 544 г.; в 535 г. -– другой известный силлаский монастырь Енхынса. До этого, 
в 529 г., в Силла был заложен еще один монастырь –- Тэтхонса. В 553 г. силлаский 
ван Чинхын основал монастырь Хваннёнса, впоследствии ставший одним из наиболее 
популярных.13  По преданию, ван собирался построить к востоку от крепости Вольсон 
новый дворец, но когда на этой земле показался желтый дракон, ван удивился и, сочтя 
это предначертанием свыше, решил вместо дворца построить монастырь, назвав его в 
честь дракона. 

Монастыри – хранилища буддийского учения. С самого конца IV в. имеются 
сведения об изготовлении статуй божеств буддийского пантеона. Упоминания об этом 
встречаем в 397 г. в Когурё, в 530 г. -– в Пэкче. В 563 г. в Пэкче были изготовлены три 
буддийских изображения; в 571 г. в Когурё из золоченой бронзы была отлита статуя 
Амитабхи, а в Силла в 574 г. изготовили статую Будды для монастыря Хваннёнса высо-
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той 6 чан*, которая в Силла считалась одним из трех буддийских сокровищ. 
В VIII -– IX вв. широкое распространение получила отливка бронзовых колоколов 

для буддийских монастырей; некоторые из них сохранились до наших дней. По сведе-
ниям источников и надписям, имеющимся на самих колоколах, можно установить даты 
изготовления некоторых из них. В 725 г. был отлит бронзовый колокол для монастыря 
Санвонса, в 745 г. -– колокол для монастыря Аджинса, в 754 г. для монастыря Хваннён-
са отлили колокол весом 497580 кын**; в 771 г. в монастырь Пондокса был помещен 
колокол, изготовленный в честь вана Сондока, на который пошло 120 000 кын меди. 
Имеются сведения об отливке колоколов для различных монастырей. 

 Хотя с VIII в. стало меньше строиться монастырей, но внутри уже действующих 
монастырей осуществлялась перестройка и велось строительство новых служб. В 
частности, со второй половины VIII в. очень много упоминаний о строительстве пагод, 
ранее почти не встречавшихся. В 751 г. были заложены две пагоды в монастыре Пуль-
гукса, а далее следовали другие. Многие из них были воздвигнуты в честь скончавших-
ся видных буддистов.

К сожалению, нет достаточно данных, чтобы можно было определенно ответить 
на вопрос, кем основывались монастыри в Корее. Менее чем для половины монасты-
рей первое упоминание о них связано с их основанием и строительством; к тому же 
не везде, где сообщается об основании или строительстве того или иного монастыря, 
есть сведения и о его основателе. Можно отметить, что, во всяком случае, до второй 
половины VII в. монастыри чаще основывались ванами, в конце VII –- начале VIII в. 
примерно в равной мере и монахами, в последующие периоды –- чаще монахами. Это 
вполне соответствует предложенной периодизации: до VII в., когда буддизм только на-
чинал распространяться, его «успехи» во многом зависели от поддержки властями; 
после укрепления своих позиций буддизм перестал нуждаться в поддержке властей. 

Вместе с увеличением количества монастырей росло и число монахов. В «Самгук 
юса» говорится, что в середине VII в. будто бы «из десяти семей восемь или девять 
желали, чтобы их дети стали монахами, и число их (монахов) ежегодно увеличива-
лось». Безусловно, следует учитывать апологетический характер «Самгук юса», но и 
противник буддизма Ким Бусик также сетовал на слишком большое число монахов. 
Определить примерное число монахов в каждом из монастырей также не представля-
ется возможным. По Корее IV-– IX вв. отсутствуют данные о количестве монастырей и 
числе монахов. Исключением служит сообщение о том, что в 872 г. в монастыре Тэанса 
насчитывалось 40 монахов. 

Большинство монахов в Корее были выходцами из простого рода. Для крестьян 
уход в монахи был привлекателен тем, что они оказывались вне непосредственной 
юрисдикции государства, освобождались от налогов, а также военной и трудовой по-
винности. Не исключено, что в монахи шли и «темные элементы», желавшие скрыть 
свое прошлое. Для аристократии и чиновничества отсутствовали стимулы к принятии 
монашеского сана, хотя известны отдельные случаи, когда выходцы из аристократиче-
ских семей становились монахами.

Но именно эти люди, принимавшие монашество не из экономических соображе-
ний, а из-за учения, составляли элиту буддийской сангхи. Они определяли лицо ко-
рейского буддизма, из их среды вышло большинство выдающихся буддийских пропо-
ведников. В «Самгук юса» содержатся данные, прямо или косвенно указывающие на 
происхождение некоторых наиболее известных корейских буддистов. Так, например, 
дед и прадед Вонхё были чиновниками; Чаджан принадлежал к аристократии «чин-
голь»*, его отец имел 3-й ранг; Симджи был сыном вана Хондока и т.д. 
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В последний период существования Силла, когда усилилось частное землевладе-
ние, монастыри стали постепенно скупать земли, примыкающие к их собственным, 
как, например, монастырь Хэинса. Такая практика получила, по-видимому, широкое 
распространение. Монастыри занимались также разведением чая. После того, как в 
828 г. возвратившийся из Китая силлаский посол привез семена чая, ван повелел его 
разводить. Этим занялись и монастыри, прежде всего Хваомса.

Пожертвования буддийским монастырям со стороны правителя и частных лиц 
было характерным явлением в Корее. Причиной тому было то, что монастыри осво-
бождались от налогов. Однако такие пожалования храмам часто носили фиктивный 
характер. Владельцы земли, сохраняя за собой часть доходов, передавали ее монасты-
рю, также пользовавшемуся частью дохода, а налога в результате этого государство 
не получало ни от кого. Государство пыталось пресечь подобные явления. Закон вана 
Мунму 664 г. запрещал дарение всех видов собственности буддийским монастырям со 
стороны частных лиц. 

Земли, принадлежавшие монастырям, обрабатывались зависимыми от монасты-
ря людьми. Это могли быть как ноби, принадлежащие монастырю, так и члены за-
висимых общин, сидевшие на землях, переданных ваном монастырю. И те, и другие 
принадлежали к сословию чхонъинов -– «подлых людей», т. е. имели наиболее низкий 
статус среди населения Силла. Главное богатство монастырей составляли пахотные 
земли и зерно; выращивание зерновых культур -– основная экономическая деятель-
ность сангхи, хотя, как уже упоминалось выше, монастыри занимались и разведением 
чая и других культур. В некоторых монастырях силами ремесленников-ноби велось 
производство тканей, а также других предметов бытового назначения.

Впоследствии, когда в Корее централизованное государство вновь возродилось в 
период Корё (X–-XIV вв.), причем с еще более сильной центральной властью, буддизм 
был полностью огосударствлен. Монастыри теперь получали земли не как доброволь-
ные пожертвования, а на том же основании, что и любое другое государственное уч-
реждение, и монахи, таким образом, превратились в государственных служащих, на-
ходясь на полном государственном обеспечении. 

Буддийская сангха, оказывая определенное влияние на процессы социальных из-
менений в обществе, одновременно сама должна была подвергаться их воздействию. 
Прежде всего, необходимо отметить социальную дифференциацию внутри сангхи. 
Несомненно, что различия между верхушкой сангхи и рядовыми монахами должны 
быть признаны достаточно существенными уже в силу того, что их социальный статус 
до посвящения в буддисты был неодинаков. Образованные выходцы из аристократии, 
которые занимались идейным развитием буддизма и управлением делами сангхи, не 
могли идти в сравнение с неграмотной массой основного монашества из вчерашних 
крестьян. Поэтому, когда речь идет о роли и влиянии сангхи, имеются в виду главным 
образом ее руководители. Так что неоднородность монашества очевидна. 

Монастыри, владевшие землями, пожертвованными им ваном или частными ли-
цами, представляли собой собственников этих земель, которые обладали налоговым 
иммунитетом. Монастыри эксплуатировали как зависимых от себя общинников, земли 
которых подпали под власть монастыря, так и монастырских ноби, также большей ча-
стью сажаемых на землю.

Буддийская сангха управлялась разветвленной системой администрации, в кото-
рую входили как монахи, так и государственные чиновники-миряне. Государством 
были созданы специальные учреждения, ведавшие делами буддизма в стране, а также 
учреждения по делам крупнейших монастырей.



Избранные труды по корееведению 379

При рассмотрении социально-политической роли буддийской церкви в Корее вы-
деляются четыре основных аспекта. Во-первых, характер землевладения монастырей 
усиливал частновладельческую тенденцию в развитии земельных отношений в Корее. 
По мере ослабления централизованного государства буддийское землевладение рас-
ширялось и, расширяясь, само служило еще большему ослаблению государства Силла 
и его принципов земельной системы. Во-вторых, социально-политическая роль сангхи 
обусловливалась тем, что она представляла собой иерархически оформленную соци-
альную организацию, дополняющую систему политических институтов государства. 
Буддийская церковь осуществляла как непосредственный административный кон-
троль над монахами и зависимыми от монастыря людьми, так и духовный контроль 
над значительными массами населения, не являющимися монахами, но почитающими 
буддизм. Сангха со своей организацией представляла серьезную социально-политиче-
скую силу, несущую в себе потенциальную угрозу для государства, с чем последнее не 
могло не считаться. Буддийская церковь в определенной степени содействовала бюро-
кратизации общества, ибо создание ряда специальных государственных учреждений 
для контроля за ней означало дальнейшее развитие и усложнение государственного ап-
парата, причем и сама буддийская администрация частично выполняла те же функции, 
что и государственный аппарат.

В-третьих, буддийская община в лице ее представителей принимала участие в по-
литических мероприятиях государства, что выражалось в исполнении монахами от-
дельных поручений вана по делам управления. Кроме того, сангха осуществляла куль-
товое обслуживание интересов вана и государства, и, наконец, буддисты оказывали 
определенное воздействие на вана и его окружение в качестве советников.

В-четвертых, роль буддийской церкви проявлялась и через место буддийской ре-
лигии в системе государственной идеологии, где она выполняла функции идеологи-
ческой поддержки социального спокойствия в государстве. Взаимоотношения сангхи 
и государства в целом характеризовались тем, что буддисты признавали верховную 
власть государства и служили ей, когда она того требовала. Государство, в свою оче-
редь, покровительствовали сангхе, демонстрируя свое уважение буддизму. Буддизм 
в Корее, учитывая наличие сильной государственной власти, мог распространяться 
лишь постольку, поскольку он признавал ее приоритет, и буддисты это хорошо пони-
мали. Тем не менее, отношение ванов к буддизму все же было двойственным. Они 
покровительствовали буддизму как учению, потому что он был необходим для осу-
ществления контроля над умами населения, но, с другой стороны, буддийская церковь 
как социально-политическая сила представляла собой потенциальную угрозу для по-
литической стабильности государства, а монастырское землевладение -– для тех прин-
ципов земельной системы, которые обеспечивали существование централизованного 
государства. Поэтому ваны не были заинтересованы в чрезмерном усилении экономи-
ческой базы монастырей, с чем и связаны принимавшиеся в VII-–VIII вв. законы, при-
званные ограничить ее. Кроме того, деятельность буддийской церкви старались дер-
жать под контролем, чему призвана была служить создаваемая государством система 
учреждений.14 

Когда в IX в. централизованное государство ослабло, буддийская церковь вышла 
из-под его контроля. В результате процесс распада государства пошел еще быстрее. Не 
случайно конфуциански настроенные деятели периода Корё видели в буддизме корень 
всего зла. 

В целом весь период IV–-IX вв. можно считать ранней историей буддизма в Корее. 
Основная его история, с которой связан и максимальный расцвет этой религии в Корее, 
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протекала позже. Но именно в это время буддизм в Корее пустил глубокие корни и до-
бился первых успехов. В этот период сложилась его социальная база, иерархическая 
организация, он стал государственной религией, т. е. были заложены те основы, кото-
рые обеспечили последующий расцвет буддизма в период Корё. 

Вдохновленное Буддой искусство. С буддизмом связано становление и развитие 
многих элементов корейского национального искусства в области живописи, скульпту-
ры, архитектуры, литературы и музыки. Вобрав в себя отдельные художественные тра-
диции Китая, корейское искусство выработало свой самобытный национальный стиль, 
который отличает его от других.15    

Живопись зародилась в Корее в период Троецарствия. Государство Когуре, грани-
чившееся с Маньчжурией, испытывало сильное политическое, социально-экономи-
ческое и культурное влияние Китая. Это можно видеть на сохранившихся настенных 
фресках когуресских гробниц. На них буддийские мотивы переплетаются с бытовыми 
сценами, отражавшими жизнь в Когуре того времени. Других образцов живописи ран-
них корейских государств сохранилось немного, однако обнаруженные в последние 
годы некоторые артефакты периода Объединенного Силла, позволяют предположить, 
что буддизм занял прочные позиции в корейском искусстве. На одном из рисунков, 
датированном корейскими учеными 754 годом, изображена сцена проповеди в буддий-
ском храме. Линии фигур людей и архитектурного дизайна тонким образом выписаны 
золотом на сине-коричневой бумаге. Изображенные на этом рисунке фигуры имееют те 
же черты, что и буддийские скульптуры середины VIII в., ибо живопись периода Объ-
единенного Силла развивалась в одном русле с будиийской скульптурой. 

В период Коре художники из числа ученых и дзен-буддийских монахов часто ри-
совали тушью такие популярные растения, как бамбук, сливу, орхидею. Однако в жи-
вописи часто отражались чисто религиозные сюжеты, в том числе и буддийские. Од-
ним из замечательных образцов буддийской живописи периода Коре является картина 
«Авалокитешвара с ивовой веткой руке» корейского монаха Хехо, которая хранится в 
токийском храме Асакуса. Образ этот типичен для периода Коре: тонкие изящные ли-
нии насыщенных цветов, выполненные на шелке, грация движений, прозрачные одеж-
ды, узкие удлиненные глаза, маленький рот и тонкая веточка ивы.  

Скульптура. Буддийская скульптура стала первоначально изготавливаться в 
Когуре, куда новая вера проникла в 372 году. Однако найденные до сих пор пла-
стические изображения Будды относятся к более позднему периоду –- VI веку. По 
мере того как росло мастерство ремесленников в Когуре, Пэкче, Силла и буддизм 
утверждал в этих трех древнекорейских государствах свои позиции, стиль буддий-
ских скульптур, заимствованный из Китая, приобретает своеобразные черты. После 
объединения полуострова под властью Силла региональные различия между тремя 
государствами стали постепенно преодолеваться и к 700 г. появился новый стиль в 
скульптуре, испытавший влияние китайских элементов периода танской династии. 
Настоящим художественным шедевром признана статуя Будды пещерного храма 
Соккурам.16 К 800 г. идеализм, реализм и монументальность, присущие ранним буд-
дийским скульп-турам Объединенного Силла, сменяются аскетическими чертами, 
линии и формы становятся менее живыми и экспрессивными. В середине IX в. по-
явилось довольно много произведений скульптуры в этом стиле. 

В государстве Коре буддизм был провозглашен официальной религией и буддий-
ская скульптура получила свое дальнейшее развитие. В этот период создано много 
произведений, обладающих высокими художественными достоинствами. Лучшими из 
дошедших до наших дней работами, считаются железный Будда в г. Кванджу, камен-
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ный Будда из монастыря Кэтхэса, Будда из позолоченной бронзы из монастыря Мун-
суса и деревянный Будда из монастыря Поннимса. 

Уже в начальный период династии Ли, пришедшей на смену Корё, качество скуль-
птуры заметно ухудшается, а количество произведений сокращается. Это объясняется 
тем, что буддизм утратил статус государственной идеологии, а его приверженцы под-
верглись гонениям. Большинство буддийских скульптур периода Чосон были созданы 
после японского вторжения конца XVI в., когда прежнее величие буддизма было в не-
которой степени восстановлено. 

Архитектура. Буддийский храм -– это место, где живут монахи, изучают и про-
поведуют буддийские учения. Храм называют по-разному: одни -– «гарам», другие 
– «сачаль», третьи  -– «чжонса». На исконно корейском языке буддийский храм на-
зывается «чжоль». Храмы-монастыри делились на три вида: гротовые, равнинные и 
горные. Лучшим образцом гротового храма является Соккурам. Равниные монастыри 
располагались, как правило, в равнинной части поблизости столицы и играли важную 
роль в распространении буддизма. Горные монастыри построены вдали от населенных 
пунктов, в них монахи находили уединение и занимались медитацией. 

Центральное место в монастыре занимает статуя Будды и «бультхап» (пагода). Эти 
два непременных атрибута сокращенно называют «тхапсан». Бултхап предназначался 
для сохранения образа Будды и праха умерших монахов. Помещение, в котором хра-
нится изображение Будды, называют «бульчжок» -– буддийский храм или «гымдан» 
(буддийский алтарь). В монастыре имеются и другие объекты. По этой причине буд-
дийский храм называли «чильдангарам», то есть монастырским комплексом. В этот 
комплекс входят алтарь, комната для чтения и толкования сутр, кельи монахов, кухня, 
другие служебные помещения, трое ворот – центральные, восточные и западные. 

Буддизм и корейские боевые искусства. В королевстве Силла было создано осо-
бо интересное учебное формирование по обучению молодежи боевым искусствам - 
легендарный Корпус Хваран («юноши-цветы» или «цвет молодежи»). 5000 юношей от 
12 до 17 лет наряду с боевыми искусствами обучались здесь классической литературе, 
сложению стихов, музыке и танцам. Их воспитанием и психотренингом занимались 
опытные буддийские наставники. Корпус Хваран, несомненно, был крупнейшим из по-
добных учебных центров на корейской земле и находился на пике своего расцвета за 
пятьсот лет до того, как в Китае прославился своими бойцами легендарный Шаолинь 
и за четыре столетия до возникновения в Японии касты самураев, прообразом которых 
были юные корейские «воины-цветы».17 

Курсантов этого учебного заведения называли хваранами, а кандидатов на посту-
пление -– нандо. Благодаря суровой системе подготовки юные воины уже в период 
своего обучения были мощной военной силой и надежной опорой трона Силлы, а по 
его окончании занимали самые ответственные посты в военной и гражданской адми-
нистрации, а также среди буддийского духовенства. Великий реформатор корейского 
буддизма монах Вонхё в юности тоже был хвараном и уже став виднейшим буддийским 
наставником, часто навещал Корпус, растолковывая не только сутры, но и технику вла-
дения мечом. История убедительно свидетельствует о том, что хвараны были одним 
из важнейших факторов, который привел в конце концов к объединению Кореи под 
знаменем Силлы. 

Командирами Корпуса становились высокообразованные сыновья высшей воен-
ной элиты. В поведении хвараны руководствовались моральным кодексом «Хваран-
до», который потом лег в основу Хагакурэ-бусидо –- знаменитого кодекса японских 
самураев. Корейцы по праву гордятся своим вкладом в воспитание «японских вар-
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варов» –- ведь не кто иной, как корейские монахи завезли в 522 году в Страну Вос-
ходящего Солнца буддизм. Один из них -– легендарный Им Донгю обучил их основам 
борьбы сумо, считающейся сейчас национальной гордостью японской нации. Даже 
каратэ, как утверждают, произошло из корейских боевых техник. Группы молодых 
воинов патрулировали страну, то забираясь высоко в горы, то пересекая реки и зали-
вы, чтобы, совершенствуя свои воинские навыки в разных условиях, лично изучить 
все тайные тропы и переправы. Бесстрашие и боевой дух «юношей-цветов» поис-
тине не имели себе равных. 

Буддизм в современной Корее. В 1938 г. из 503 тыс. буддистов в стране только 
209 тыс. были корейцами (остальные -– японцы), в то время как корейцев-христиан на-
считывалось до полумиллиона человек. Настоящий подъем буддизма в Корее начался 
в 1960-х годах, что во многом связано с приходом к власти Пак Чжон Хи (который, в 
отличие от большинства прежних политиков, христиан-протестантов, был буддистом). 
Провозглашенный им лозунг «национального возрождения» открывал перед буддиз-
мом широкие перспективы. Число храмов, монастырей и последователей буддизма 
начало быстро расти. Доля последних в населении страны, составлявшая к середине 
1960-х годов 2-3%, в конце 60-х гг. увеличилась примерно в 5 раз. В начале 1970-х она 
составила около 25% населения, а в конце 1970-х –- около 40%. В стране насчитыва-
лось 18  основных буддийских школ, главная из которых – Чогё. Она издает газету и 
журнал, имеет университет Донгук и ряд других учебных заведений.

В 1990 г. в Корее насчитывалось 26 буддийских сект, около 9 тыс. монастырей и 
храмов, 30 тыс. монахов и более 11 млн. верующих. Самая большая секта -– Чогеч-
жон. Ее главный центр находится в храме Чогеса в Сеуле, а по всей стране суще-
ствует еще 24 региональных центра.18 Другими крупнейшими буддийскими школами 
являются Тхэго, Вонбульгё, Сон (дзэн)-буддизм. Сегодня буддизм переживает в Корее 
своеобразное возрождение, что объясняется сознательными попытками приспособить-
ся к изменениям, которые несет индустриализация, возросшим интересом корейцев к 
традиционным учениям, а также установлением более строгих правил для монахов. 
Для распространения своей веры буддийские общины создают в городах свои центры. 
«Большой свод буддийских сутр» переводится на современный корейский язык, мона-
хи из других стран получают образование в корейских монастырях. Кроме того, ведет-
ся строительство храмов за рубежом.

В стране имеется несколько буддийских обществ, политически активных, члены 
которых настроены оппозиционно к правящему режиму: Ассоциация студентов-буд-
дистов, Ассоциация учащихся-буддистов, имеющие филиалы во многих высших и 
средних учебных заведениях, Общество молодых буддистов. Эти организации при-
нимают активное участие в выступлениях студентов и молодежи за демократизацию 
общества.19 

Самый главный праздник буддистов –- День рождения Будды, который отмечается 
обычно в мае (8-й день 4-го месяца корейского лунного календаря). В гуляниях и ше-
ствиях в течение недели до Дня и во время него принимает участие вся страна. Веру-
ющие готовятся к празднику заранее. Многие участвуют в своего рода «субботниках», 
организуемых в храмах, как для монахов, так и для мирян. Участники стараются из-
готовить максимальное число бумажных фонариков в виде цветка лотоса -– неотъемле-
мого элемента праздника. Уже за месяц до него эти фонарики развешиваются повсюду 
на улицах, рынках, туристских тропах в горах, в университетских городках, во всех 
буддийских храмах. В храмах продаются цветные фонарики. Их покупают во здравие 
близких и друзей. Белые светильники покупают «за упокой души».
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По обычаю, фонарями не только украшают храмы, но и носят их по улицам в 
торжественных процессиях, повторяя имя Будды Шакьямуни. Обычно эти шествия 
устраивают в день рождения Будды, но в последние годы наметилась тенденция к 
выделению «парада фонарей» почти в самостоятельный праздник, отмечаемый за 
несколько дней до основного торжества -– обычно в субботу. Самое многолюдное 
шествие устраивается в этот день в Сеуле. Хотя народное гуляние у храма Чогеса 
начинается еще около полудня, собственно парад проводится вечером после захода 
солнца на главной улице столицы Чонно. Во время многочасового костюмированно-
го шествия представители различных буддийских сект (как монахи, так и простые 
верующие) движутся с фонариками и музыкальными инструментами в руках вслед 
за передвижными платформами, на которых разыгрываются сцены из жизни Будды. 
Парад заканчивается у храма Чогеса. 

1994, 2001, 2010 гг.
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ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ – ÍÎÂÀß È ÓÑÏÅØÍÀß ÐÅËÈÃÈß ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ – ÍÎÂÀß È ÓÑÏÅØÍÀß ÐÅËÈÃÈß 
Â ÊÎÐÅÅÂ ÊÎÐÅÅ

Географическая отдаленность, недостаточный уровень развития судоходства, ко-
лониальное освоение европейскими государствами других регионов Востока и, в не 
последнюю очередь политика строгой изоляции от внешнего мира, веками прово-
дившаяся Китаем и Кореей были причиной отсутствия контактов между корейцами 
и христианами. Первые непосредственные связи между корейцами и христианами 
начались в конце XVIII века. В тот период идеологическая и духовная жизнь Ко-
реи находилась в кризисном состоянии. Неоконфуцианство являлось на  протяжении  
долгого  времени  государственной религией и идеологией  страны. Но оно оказалось 
для большинства населения слишком  схоластичным, сложным и оторванным от ре-
альной жизни. Поиски новых идей и привели к тому, что некоторые представители 
конфуцианской интеллигенции стали обращать внимание на христианские католиче-
ские сочинения, которые иногда попадали в Корею из Китая.1 

В конце 1770-х гг. в Сеуле возник кружок молодых  дворян, занимавших изуче-
нием христианских книг. В  1784 г. один  из  членов этого кружка, Ли Сын Хун, по-
сетил Китай в составе корейской дипломатической миссии. В Пекине он встретился  
с иностранными  миссионерами, принял  крещение и  вернулся на родину с много-
численными католическими сочинениями. Этот год считается официальной датой 
начала христианской истории в Корее и поэтому в 1984 г. именно корейские католики 
отмечали с особой торжественностью и размахом 200-летие своей церкви. 

Вернувшись на родину Ли Сын Хун, в первую очередь, собрал среди близких ему 
людей группу единомышленников, которые стали активно пропагандировать новое 
вероучение. Число приверженцев христианства стало быстро расти среди корейского 
дворянства, что не могло не вызвать беспокойства корейского правительства. В хри-
стианстве правящие круги во главе с королем увидели опасность устоям корейского 
общества и государства. Поэтому был издан указ, запрещавший под страхом смерти 
ввоз, распространение и чтение христианской литературы, проведение богослуже-
ния и пропаганды этой чуждой религии. Однако никакие строгие запреты не смогли 
остановить сторонников новой веры. Корейское правительство на протяжении почти  
столетия вело отчаянную борьбу с католиками, организовав в 1785-–1876 гг. несколь-
ко крупномасштабных кампаний по искоренению «западной ереси». В начальный 
период за новую веру отдали жизнь многие корейские католики и иностранные мис-
сионеры. Тем не менее, католическая община продолжала существовать и расти. К 
моменту легализации христианства в 1870-е гг. численность католиков в стране до-
стигла около десяти тысяч человек. К середине XIX века появились и первые корей-
цы-священники.2    

Основу в проникновении и первоначальном распространении христианства в Ко-
рее заложили западные миссионеры, которые в 80-е годы XIX века начали разноо-
бразную религиозную и культурно-просветительскую деятельность в стране. Среди 
первых христианских миссионеров следует выделить особо американского просви-
терианина Горация Аллена, сыгравшего ключевую роль в признании христианства 
корейским королем и правящим двором. Активная деятельность миссионеров при-
несла свои плоды и к началу XX века в стране сформировалась заметная  протестант-
ская община.3 

Хотя в начале века христиане и составляли сравнительно небольшую часть всего  
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населения страны (1,5 %  в 1911 г.), они сыграли особую  роль в тех многочислен-
ных  преобразованиях, что тогда происходили в Корее. Миссионеры открыли в Корее 
первые западные больницы и школы, способствовали распространению современ-
ных  научных и технических знаний. Христианами (в основном протестантами) была 
очень заметная часть первых корейских «западников», активным было участие про-
тестантов и в национально-освободительном движении.

В период колониального режима, установленном японцами в 1905 году и про-
должавшемся вплоть до освобождения Кореи в 1945 г., корейское христианство ис-
пытывало большие трудности. Деятельность миссионеров вызывала недовольство 
японского генерального резидентства. Японское правительство стремилось возро-
дить в Корее буддизм, который еще с XIV в. потеснил конфуцианство и с помощью 
этой религии укрепить свои позиции. Буддийские храмы, действовавшие в Японии, 
стали покупать в Корее земли. Японские власти всячески способствовали активи-
зации деятельности буддийской церкви в Корее, чтобы противопоставить буддизм 
не только христианству, но и национальным верованиям. Колониальный режим пы-
тался насильственно «японизировать» и ассимилировать корейцев, внедрять в Ко-
рее японские варианты буддизма и свою национальную религию –- синтоизм, однако 
встретил яростное сопротивление и потерпел провал. В двадцатые и  тридцатые годы 
христианство в Корее, в которой корейцы нашли утешение в своем бедственном по-
ложении и идеалы своей будущей свободы, пустило в противовес насаждаемой япон-
цами идеологии глубокие и прочные корни. Оно превратилось из чуждого в недавнем 
прошлом, привнесенного из Запада, вероучения в свою «национальную религию. В 
этом заключается коренное отличие между судьбами христианства в  Корее –- с одной 
стороны, и в большинстве стран Азии –- с другой. Во многом это было связано с тем,  
что в Корее в качестве колонизаторов выступали не европейцы, которые в те времена 
очень любили подчеркивать свою приверженность христианству, а язычники-япон-
цы. Поэтому в  Корее, в отличие от колоний западных держав, миссионеры подвер-
гались преследованиям и воспринимались народом не как идеологические агенты 
власти, а наоборот, как противники колонизаторов. Практически вся новая корей-
ская интеллигенция, включая и большинство лидеров антиколониального движения, 
состояла из людей, получивших образование в христианских учебных заведениях 
и, как правило, вынесших оттуда преданность этому вероучению. Наконец, церкви 
были в колониальный период тем местом, где продолжала звучать корейская речь, их 
издания выходили на разговорном языке, набранные национальным шрифтом.

Освобождение от японского колониального режима открыло новую эру в истории 
Кореи. 1945 г. принес также кардинальные изменения в положение корейского хри-
стианства. С этого момента ушли в прошлое запреты, преследования и барьеры для 
свободного распространения и развития христианства. Более того, христианская ре-
лигия стала приобретать черты официальной идеологии, получать государственную 
поддержку, находиться в благоприятных условиях. В страну вернулись из Америки 
многие корейские политические эмигранты – по вере убежденные христиане и про-
поведники, многие из которых заняли ключевые посты в государстве и обществе. 
После Корейской войны количество христиан в южной части полуострова стало бы-
стро возрастать. Если в 1940 г. христиане составляли только 2,2% населения страны,  
то в 1962 –- 12,8%, а в 1990 –- 23%.4   

В период режима Ли Сын Мана и последовавших военных  диктатур (1948–-1987) 
отношения христианского клира, общины и властей были сложными и противоречи-
выми. С одной стороны, основная масса корейского духовенства поддерживала идео-
25-02381
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логию правительства, суть которой заключалась в непримиримом антикоммунизме, к 
тому же антикоммунистические позиции занимал весь официальный западный хри-
стианский мир. Прочные связи христианских общин в Южной Корее и США также  
сказывались на политической ориентации корейских протестантских церквей. На-
конец, доля христиан среди корейской экономической и политической элиты после 
1945 г. была очень велика и продолжала расти, что тоже делало христианские  церкви 
сторонниками сохранения существующей системы. В то же время корейское  христи-
анство не стало придатком светской, политической власти. На практике корейские 
христиане, особенно католики, играли активную роль в оппозиционных  движениях. 
Католические соборы, которые в Корее пользуются неофициальным, но на практике  
обычно соблюдаемым правом убежища, часто становились ареной антиправитель-
ственных выступлений. Католические пастыри участвовали в антиправительствен-
ных демонстрациях, выступали с критикой государственной политики, вставали на 
защиту преследуемых властями. Такие действия положительно сказались на имидже 
христианской церкви среди всего населения страны, особенно среди интеллигенции  
и студенчества. В XXI веке корейское христианство в отличие от христианства за-
падных стран переживает несравнимый подъем, число верующих неуклонно растет, 
а идеология христианства охватывает все стороны социальной жизни в стране. 

Католицизм. В 1592 г. католическая церковь впервые вступила в контакт с Ко-
реей. Во время Имджинской войны в войсках Тоётоми Хидэёси существовало два 
формирования, одно из которых состояло из буддистов, а другое –- из католиков, 
насчитывавшее до 18 тыс. человек. Негативный контакт с христианским корпусом, 
действия которого с самого начала не имели ничего общего с проповедничеством, не 
сыграл никакой роли в истории распространения христианства в Корее.

Волна христианской миссионерской деятельности достигла Кореи еще в ХVII в., 
когда члены миссии, ежегодно посылаемой для уплаты дани и обмена дарами ко дво-
ру китайского императора, привезли сюда из Пекина копии произведений католиче-
ского миссионера Матео Ричи на китайском языке. Наряду с религиозным учением 
эти произведения содержали сведения о достижениях западных ученых в разных об-
ластях. Например, в них была приведена более точная календарная система и другая 
информация, что и привлекло внимание деятелей движения Сирхак. К ХVIII в. было 
несколько новообращенных или потенциально обращенных в католицизм. Однако 
до 1785 г. в Корее не было ни одного священника, пока иезуит отец Петер Граммонт 
тайно не пересек границу и не начал крестить людей и рукополагать в духовный сан.

Другой чужеземный священник, китайский католик, которого по-корейски назы-
вали отец Чу Мун Мо, приехал сюда десятью годами позже, хотя распространение 
иностранной религии на корейской земле еще считалось противозаконным. Благодаря 
терпимому отношению в начальный период со стороны местных властей в 1863 г. в 
стране было 12 корейских католических священников, а община составляла примерно 
23 тысячи человек. С приходом к власти принца-регента Тэвонгуна, обвинявшего во 
всех бедах Кореи иностранцев и во всем усматривавшего посягательства на его страну, 
начались настоящие гонения на католиков. Это продолжалось до 1876 г., когда принц-
регент потерял власть, а Корея вынуждена была подписать договоры с западными дер-
жавами, в которых давались гарантии безопасности иностранным миссионерам и сво-
боды их деятельности по обращению людей в свою веру.

Хотя в конце XIX в. католичество попыталось начать систематическую пропо-
ведь в Корее, плоды его работы не могут сравниться с работой протестантской церк-
ви, проповедь которой началась 100 лет спустя. Причина этого кроется в том, что ка-
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толичество ограничивалось обучением обрядовым традициям, а протестанты начали 
с перевода Библии на корейский язык, что обеспечило им огромный успех. 

В 1925 г. 79 корейцев, подвергшихся гонениям и замученных за католические 
убеждения в период государства Чосон, были канонизированы, а в 1968 г. были ка-
нонизированы еще 24 корейских католика. Во время Корейской войны 1950–-1953 гг. 
и после нее возникли многочисленные католические благотворительные организа-
ции и миссионерские общества, и корейская католическая церковь быстро пополняла 
свои ряды. В 1962 г. была установлена корейская католическая церковная иерархия. 
В 1986 г. в Корее было 3 епархии архиепископа и 14 епархий. 1962 год стал наиболее 
важным в истории корейского католичества из-за ряда реформ, санкционированных 
II Ватиканским собором. Суть заключалась в том, что католическая церковь отныне 
получила право на ведение богослужения на корейском языке. К тому же последо-
вало совместное католическо-протестантское издание корейского перевода Библии, 
что также способствовало быстрому распространению римско-католической церкви 
и ее адаптации к корейской культуре.

В 1984 г. римско-католическая церковь в Корее отметила свое 200-летие, на 
празднование которого прибыл папа Иоанн Павел II. Тогда же были канонизированы 
93 корейца и 10 французских миссионеров, ставших жертвами преследований. Впер-
вые церемония канонизации проходила вне стен Ватикана. По числу католических 
святых Корея занимает четвертое место в мире.

Протестантство. После заключения договоров с иностранными государствами, 
в Корею прибыли первые христианские миссионеры. Пресвитериане и методисты 
с самого начала наиболее успешно обращали местное население в протестантскую 
веру, и до сих пор у них самый многочисленный приход по сравнению с протестан-
скими церквями других направлений. Некоторое время в начале нынешнего столетия 
евангелическая церковь считала Корею наиболее благоприятным местом для своей 
миссионерской деятельности. 

Спенсер Палмер в своей монографии «Корея и христианство» указывал на боль-
шие различия в деятельности миссионеров в Китае и Корее. Первые иезуиты,* 
приехавшие в Китай, отмечали, что государственная власть была здесь крайне цен-
трализована и народные массы контролировались сверху. Поэтому миссионеры стре-
мились обратить в свою веру в первую очередь императора и двор и таким образом 
распространить свою религию по всей стране, как бы по указанию сверху. Китайский 
двор с уважением относился к научным знаниям западных миссионеров, используя 
иезуитов в качестве советников и консультантов, но, разумеется, вежливо отклонил 
предложение принять католичество.

Когда несколько позже в Китай приехали протестанты, они также ничего здесь не 
добились, так как привнесли дух «дипломатии канонерок». Нельзя обратить людей в 
чужую веру под дулами ружей. Чистота помыслов миссионеров вызывала сомнения: 
многие из них на глазах богатели, заключая выгодные сделки и даже занимаясь тор-
говлей опиумом.

В Корее миссионеры, пользуясь удачей и хитростью, попали в совершенно иную 
ситуацию. Миссионеры, в особенности протестанты, приехавшие сюда довольно 
поздно, рассматривались как носители современных знаний во многих областях. Они 
заполняли тот вакуум, который образовался в изолированной от всего мира, замкну-
той в себе стране. Нация крайне нуждалась в этом, чтобы провести модернизацию, 
которая гарантировала бы сохранение независимости.

Миссионеры помогали получить образование за границей молодым корейцам, 
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которые в дальнейшем становились руководителями страны и стояли плечом к плечу 
с патриотами, боровшимися против посягательств Японии на суверенитет Кореи.

После аннексии Кореи в 1910 г. многие иностранные миссионеры разными пу-
тями помогали корейскому освободительному движению, среди лидеров которого, 
и это не случайно, преобладали выпускники учебных заведений при христианских 
миссиях. Деятельность миссий продолжалась до тех пор, пока в 1940 г. накануне вто-
рой мировой войны японцы не изгнали их с территории Кореи. Существует множе-
ство фактов преследований корейских христиан после 1910 г. как по политическим, 
так и по религиозным причинам, поскольку японцы считали, что корейская христи-
анская церковь подрывает основы их господства на полуострове.

Протестантская церковь в Корее на начальном этапе распространения христиан-
ства имела отличительные особенности, которые сводятся к двум основным аспек-
там, поставивших ее в более выгодное положение, чем другие миссионерские церк-
ви. Во-первых, протестантские миссионеры с самого начала использовали библию 
на корейском языке. Библия была  переведена на корейский язык за границей, поэто-
му миссионеры приезжали в Корею, взяв Библию с собой. Хотя римско-католическая 
церковь, проникла в Корею на целый век раньше, чем протестантство, но из-за своей 
ортодоксальности она и не пыталась осуществить перевод Библии на корейский, рас-
пространять ее и проводить молебны на родном для корейской паствы языке. Во-
вторых, протестантские миссионеры возложили непростую миссию распростране-
ния Библии, а значит и своей веры среди корейцев, на самих же корейцев, которые 
назывались квонсо (распространитель Библии). Квонсо занимались не просто рас-
пространением священного христианского писания, но и его настоящей пропаган-
дой, которая совмещалась ликвидацией неграмотности среди корейского населения 
и обучением многих простых людей национальному письму -  хангыль.5 

Со времен Корейской войны число верующих протестантов необычайно вы-
росло, и сегодня протестантская церковь в Корее насчитывает 70 направлений. В 
1985 г. исполнилось 100 лет со дня проникновения протестантства в Корею. Бо-
лее 20 направлений и 24 организации создали Совет по празднованию годовщи-
ны, чтобы провести разнообразные мероприятия в память о первых миссионерах, а 
также попытаться объединить все протестантские направления в единую церковь. 
Продолжая испытывать сильное влияние традиций, сложившихся в Корее за сто 
лет существования, протестантские церкви сегодня вновь обращаются к служению 
ближним, которое проявляется как в помощи бедным в Корее, например, в финан-
сировании глазных операций или предоставлении донорской крови, так и в посыл-
ке миссионеров в другие страны мира.

После заключения договоров с иностранными державами с середины 80-х годов 
в Корею прибыли первые миссионеры-протестанты, вслед за ними приехали пред-
ставители американской епископальной и северной пресвитерианской церквей. Про-
должали активно действовать и миссионеры-католики. Значительно позднее, в конце 
XIX в., в Корее появились русские священники, открывшие православную миссию 
в Сеуле.

Событие, которое благоприятно отразилось на всей последующей истории за-
падного миссионерства, связано с попыткой переворота 4 декабря 1884 г. и именем 
американского доктора и миссионера Г. Алленом. Тогда сторонники прогрессивных 
реформ решили отстранить от власти консерваторов. Заговорщики нанесли ножом 
опасную для жизни рану одному из министров. Аллен сделал ему операцию и спас 
его от смерти. Этим он завоевал доверие монарха и народа, признание европейской 
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медицины и стал личным врачом корейского короля. Воспользовавшись случаем, 
Аллен обратился к королю с прошением о разрешении строительства больницы и 
получил разрешение. Так он начал лечить и не только знать, но и бедняков. Число 
больных росло с каждым днем, и с апреля 1885 г. миссионер Х.Г. Андервуд, а с июня 
и врач Джон В. Херон начали в больнице систематическую работу. 

Первые миссионеры читали проповеди, основывали храмы, организовывали ре-
лигиозные и просветительские общества, больницы, библиотеки, издавали религиоз-
ную литературу, для чего открыли типографию. В 1886 г. в Сеуле начал действовать 
первый американский колледж «Пэдже хактан», многие выпускники которого стали 
участниками просветительского движения. Активно работало созданное в 1891 г. 
Общество по распространению религиозной литературы среди местного населения. 
Оно объединяло всех иностранных миссионеров в Корее и существовало на сред-
ства, получаемые из Англии и США. 

В конце XIX и начале XX вв. миссионеры издавали свои журналы «The Korean 
Repository» и «Kогеа Review». В 1899 г. открылось Библейское общество, издавав-
шее Ветхий Завет, и в том же году англиканская церковь начала выпускать ежеквар-
тальный журнал. На митинге в Сеуле в 1903 г. миссионеры объявили о создании от-
деления международной Ассоциации молодых христиан, которая оказала серьезное 
воздействие на развитие патриотического молодежного движения. Эта организация 
имела программу деятельности, включавшую как социальные, так и политические 
вопросы, решение которых способствовало бы пробуждению нации. 

Разнообразная просветительская активность иностранных миссионеров влияла 
на формирование нового миропонимания, нового духовного мира. Корейские юноши 
знакомились с кодексом буржуазно-демократических свобод, общественным устрой-
ством западных государств, понятиями «конституция», «парламент». Не случайно,  
что большинство идеологов возрождавшегося корейского национализма были при-
верженцами «западной веры», принявшими протестантство. Среди них Со Джэп-
хиль, Ан Чханхо, Ли Санджэ, Юн Чхихо и другие организаторы Клуба независимо-
сти.6  

Деятельность американских миссионеров накануне и в годы протектората рас-
ходилась с официальной политикой правительства США, безоговорочно признав-
шего договор о протекторате Японии над Кореей и немедленно отозвавшего своих 
дипломатических представителей из этой страны. Однако и после провозглашения 
режима протектората миссионеры из Америки, Франции и Англии не прекращали 
своей деятельности. Особую активность проявляли протестанты. В 1905 г. они про-
вели конференцию по изучению Библии. Миссионеры предпринимали меры, дабы 
воспрепятствовать колонизаторской политике Японии в этой стране. В 1909 г. проте-
стантские общества объединились и объявили о начале движения «Миллион душ для 
Христа», т.е. превращении сугубо религиозного движения в массовое. Религиозно-
просветительская деятельность иностранных миссионеров сочеталась со стремле-
нием внушить корейцам уважение к их государству, культуре, образу жизни, а также 
способствовала развитию экономических отношений с их странами.

Цивилизаторская миссия иностранных миссионеров в Корее неоспорима, как и 
их влияние на культурно-просветительское движение. Необходимо отметить также, 
что именно американские миссионеры выступали на международной арене в защиту 
независимости Кореи, против агрессии Японии. Так, американский миссионер-про-
тестант Г. Гальберт в годы протектората как доверенное лицо императора Коджона 
прибыл в Вашингтон 15 ноября 1905 г. и пытался встретиться с     президентом   США 
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Т. Рузвельтом. Но не был принят и передал письмо с просьбой о помощи против 
вторжения Японии в Корею государственному секретарю США Э. Руту.  Второй раз 
тот же  Г. Гальберт в 1907 г. прибыл на вторую международную конференцию в Гааге, 
на которой выступил с речью против японской политики в Корее. Гуманистическая 
программа деятельности иностранных миссионеров в Корее, несомненно, преследо-
вала и выполнение политических и экономических планов их правительств. 

Миссионеры начального периода, чтобы избежать фракционных трений и кон-
куренции в проповеднической деятельности протестантских церквей в Корее, свя-
занных с различными теологическими и догматическими течениями, развернули 
движение за объединение миссионерских усилий и подписали соглашение о разделе 
территории страны на сферы миссионерской деятельности. Их усилия, направлен-
ные на поиски путей сосуществования в избранных районах, привели в 1905 г. к 
созданию Общего совета протестантских евангелических миссий в Корее. Четыре 
миссионерских отдела пресвитерианской Церкви и два филиала методистов орга-
низовали совместный консультативный орган в целях «сотрудничества в проповед-
нической работе» и «создания единой евангелической церкви в Корее». В качестве 
первоочередной задачи объединения они обсудили проблемы церкви и развернули 
движение за объединение, чтобы общими усилиями вести работу в сфере образова-
ния и лечения, а также в области перевода Библии.

В миссионерской деятельности в Корее были успешно претворены методы Джона 
Л. Невиуса, направленные на достижение и развитие самостоятельности и независи-
мости корейской христианской церкви.7 Методы Невиуса сводились к следующему: 

• распространять христианство не среди высших слоев общества, а среди народ-
ных масс; 

• ставить целью воспитание женщин и молодежи; 
• в районных (уездных) центрах открывать начальные школы и через них прово-

дить христианское воспитание; 
• готовить преподавателей через образовательные учреждения миссионерского 

управления; 
• ускорить работу по переводу Библии; 
• вести делопроизводство на корейском языке; 
• увеличить число прихожан, вносящих средства для обеспечения самостоятель-

ности церквей; 
• распространять веру среди корейцев по возможности силами самих корейцев;
• врачам-миссионерам вести проповедь среди больных в основном на собствен-

ном примере; 
• сохранять связи с пациентами и после их выздоровления.

Пресвитерианская церковь, использовала методы Невиуса как тактические прие-
мы для достижения стратегической цели – всеобщей христианизации Кореи, которая 
достигалась постоянным увеличением числа верующих в Христа, строительством 
новых церквей, ростом и укреплением христианских общин. Методистская и католи-
ческие церкви, хотя и не следовали полностью всем методам Невиуса, как это делала 
пресвитерианская церковь, однако часть из них все же с успехом применяли в сво-
ей практике. В особенности это касается широкой культурно-просветительской де-
ятельности, которая будила и развивала самосознание народных масс, а также удов-
летворяла различные запросы части образованных слоев корейского населения, уже 
принявшем христианство. Миссионерский метод Невиуса, явился одним из тех ме-
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тодов, которые оказали большое влияние на развитие корейской церкви, и благодаря 
его принятию христианство в Корее стало развиваться в истинно народной форме.8 

Таким образом, христианство, придя в Корею и встретившись с традиционными 
религиями, почти не столкнулось с таким воинственным неприятием, который был 
свойственен многим странам Востока. Утратив свой былой статус официальной ре-
лигии и потеряв доверие основной массы народа, традиционные вероучения как бы 
оставили за собой идеологический вакуум в сознании народных масс, которые жаж-
дали заполнения ее новой верой. 

Библия на хангыле как залог успеха. В успехе распространения христианства 
в Корее важную роль сыграл перевод Библии (Новый Завет) на корейский язык. Из-
вестно, что впервые она была переведена на корейский язык в 1887 г. под названием 
«Книга священной веры Иисуса». Перевод библии приписывается шотландские мис-
сионерам Дж. Россу и Макинтайру, но на самом деле переводчиками были не они, а 
Пэк Хынджун и Со Саннюль. Они использовали для перевода китайский текст «Вэнь-
ши шэньшу». Заслуга Росса и Макинтайра состояла в том, что они не только оказали 
финансовую помощь, но и сличили перевод с оригиналом на греческом языке. 

Успешный перевод Библии был обусловлен двумя немаловажными факторами. 
Во-первых, переводчики использовали язык среднего слоя населения Кореи, поэтому 
Библия стала доступна и понятна широким народным массам. За 542 года до по-
явления первого протестантского миссионера в Корее в 1443 г. великий ван Седжон 
создал хангыль – оригинальную корейскую национальную письменность, которая 
была доступна каждому. Во-вторых, при переводе различные теологические терми-
ны были переданы с помощью оригинальных корейских понятий. И в целом успех 
христианства в Корее связан с удачной систематизацией христианского учения на 
основе терминов, уже хорошо известных местному населению. «Бог», «Царствие Не-
бесное», «внутренний мир» и другие теологические термины были трудно разъясни-
мыми для некоторых народов; однако для корейцев ко времени начала пропаганды 
протестантства в Корее и перевода Библии на корейский язык они уже были хорошо 
знакомы. По этим причинам впервые переведенная Библия получила удивительно 
быстрое распространение. В ежегодном докладе «Британского и иностранного би-
блейского общества» отмечалась, что «За десятилетие (90-е годы XIX в.) в Корее 
было распространено Библии больше, чем в Китае за пятьдесят лет». 

Наконец, перевод Библии послужил широкому распространению самого корей-
ского языка в его письменной форме (хангыль). В 1886 г. в Корее было издано 15 690 
экземпляров Библии, до 1892 г. –- 578 тыс., в 1895-1936 гг. –- 18 079 466.9  

Перевод Библии был первым важным и определяющим шагом в христианизации 
Кореи. Вторым шагом явилось ее широкое  распространение. Одной из организа-
ционных мер в этом деле было учреждение института распространителей Библии 
(квонсо). Распространителями-квонсо могли быть сотрудники какого-либо библей-
ского общества, они получали там заработную плату, либо книготорговцы в книжных 
лавках или в пунктах распространения литературы библейских обществ - они полу-
чали комиссионные за проданную литературу. Квансо занимались продажей и рас-
пространением Библии, разъясняли Священное писание там, где не было церквей, 
открывали их. Первая местная протестантская церковь была открыта в Сорэ (пров. 
Хванхэ), ее основал бывший квонсо Со Саннюль. Отсюда берет начало специфиче-
ская черта христианства в Корее. Через перевод и распространение Библии созда-
валось «библейское христианство», аналог которому трудно найти во всей мировой 
истории христианства. 
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Американский миссионер К.Х. Хоуншелл считал, что «распространители-квон-
со являются предтечами миссионеров - они сеют, а миссионеры собирают урожай». 
Если в своих странствиях квонсо встречали покупателя Библии, проявляющего инте-
рес к вере, они приводили его в ближайшую церковь или знакомили с миссионерами, 
чтобы те позаботились о его душе. Но в отдаленных местах, где не было ни церквей, 
ни миссионеров, квонсо находили какой-нибудь дом, где организовывали собрания 
для проповеди и, как правило, такие дома впоследствии превращались в церкви. С 
1894 по 1901 г. усилиями распространителей-квонсо были созданы восемь церквей 
в провинции Кёнги и одна в провинции Хванхэ, а в период с 1902 по 1906 г. - одна 
в провинции Кёнги, две - в провинции Канвон, две в провинции Чхунчхон, одна в 
Кёнсане и одна в Чолле. Если с 1907 по 1910 г. в провинции Пхенан была построена 
одна церковь, в Хамгене - две, в Чхунчхоне - одна и в Чеджу - одна, то с 1911 по 1918 
г. в провинции Пхенан были построены четыре церкви, в Хамгене - три, в Канвоне 
- одна, в Чхунчхоне - одна и в провинции Кёнсан - одна. Распространители-квонсо 
добирались и до глухих горных мест, где люди были лишены благ культуры и про-
свещения. Квонсо учили их грамоте, избавляли людей от невежества.

Распространители-квонсо стали той главной силой, которая претворила в жизнь 
народный характер корейской церкви в начальный период ее существования. На-
родный характер корейской церкви проявлялся в деятельности распространителей 
веры, которые доставляли Священное писание верующим и создавали их общины. 
И теми, кто занимался пропагандой веры, были как раз распространители-квонсо 
из числа корейцев. Кроме того, квонсо не только хорошо изучили Библию, но и об-
ладали научными познаниями, они помогали избавляться от традиционной убогости 
мышления и суеверий и на основе современных идей создавали церкви как единые 
народные общины.

Распространителям-квонсо практически полностью принадлежит заслуга стро-
ительства церквей в начальный период. Именно они в ходе строительства испытали 
переживаемые народом трудности и ощутили его отчаянное положение в обстановке 
конца существования старой Кореи, соединили присущий церкви начального перио-
да характер с освободительными традициями народных масс и нашли точку сопри-
косновения церкви с национальным движением.10 

Именно благодаря руководящей роли распространителей-квонсо корейская цер-
ковь смогла обрести такую структуру, в центре которой находились народные массы, 
и, постепенно солидаризируясь с народной традицией освободительной борьбы, су-
мела найти свое место в национальном движении.

Христианские духовные училища. Первые христиане в Корее подчеркивали, 
что цивилизация страны неотделима от строительства школ, что первейшей задачей 
является создание школ, распространяющих знания, полученные из других стран. 
Иностранные миссионеры были первопроходцами в области просвещения. Аллен, 
Андервуд, Аппенцеллер, Гейл и др. учредили училища Пэджэ, Ихва, Чонсин. В них 
преподавали Библию, английский, китайский и корейский языки, пробуждали само-
сознание в духе христианства, национальное самосознание, распространяли новые 
знания, и все это было началом современного образования, через которое Корея осоз-
навала себя 

Следует отметить, что ряд современных высших учебных заведений и универ-
ситетов Южной Кореи начинали свою историю именно как миссионерские учебные 
учреждения. С быстрым ростом влияния церкви назревала необходимость более 
тщательного обучения отобранных людей. Так возник вопрос об учреждении духов-



Избранные труды по корееведению 393

ных училищ. Обучение в этих училищах преследовало две цели. Одна заключалась в 
повышении знания Библии и совершенствовании процесса самовоспитания. Вторая 
состояла в том, чтобы дать систематическое образование учащимся, которым пред-
стояло стать преподавателями воскресных школ или проповедниками в деревенских 
церквах.

Объединенная пресвитерианская духовная семинария в Корее. В 1907 г. она 
уже выпустила семь первых корейских пасторов. В день первого выпуска Пхеньян-
ской пресвитерианской духовной семинарии 17 сентября в пхеньянской церкви Чан-
дэхен открылось общее собрание пресвитеров, где присутствовали 36 пресвитеров-
корейцев, 33 проповедника и девять учредителей - всего 78 человек. Они учредили 
Доннохве (Корейское пресвитерианское общество), ставшее независимым органом 
самоуправления корейской церкви. Вновь учрежденный орган утвердил в качестве 
пасторов выпускников духовной семинарии. На этом собрании был принят «Символ 
веры» Корейского пресвитерианского общества из 12 статей.

В 1905 г. методистская церковь организует Корейское миссионерское общество, а 
с 1908 г. проводит его ежегодные собрания. Методистская церковь, в отличие от пре-
свитерианской, поздно перешла к осуществлению принципа самообеспечения, по-
этому не могла не задержаться в развитии. В 1907 г. число крещеных у нее составля-
ло треть общего числа пресвитериан в Корее. Хотя миссионерский отдел методистов 
еще не успел создать духовную школу, тем не менее методисты активно готовили 
способных местных руководителей, распространителей-квонсо и проповедников для 
деревенских церквей.

Сонгельская церковь, начало которой положила деятельность Восточного мис-
сионерского общества в Корее в 1907 г., в 1911 г. открыла кенсонскую (сеульскую) 
Библейскую семинарию, директором которой стал пастор Дж. Томас.11 

Корейская церковь стала административно независимой от европейских мисси-
онеров благодаря учреждению духовных училищ, занимавшихся обучением и вос-
питанием корейских руководителей церкви. С этого времени корейская церковь без 
помощи иностранных миссионеров стала расти и развиваться, ее руководители полу-
чали духовное образование. Так начался период формирования народного движения, 
когда основу церкви составляли народные массы.

Русская православная церковь в Корее. Общие границы между Россией и Ко-
реей, установление дипломатических отношений между странами, и, не в последнюю 
очередь, значительного количества корейских переселенцев на русском Дальнем 
Востоке ставили задачу православного миссионерства в Корее. Такая деятельность 
русской православной церкви по распространению христианской веры среди корей-
цев связана, в первую очередь, с именем епископа Павла (в миру Николая Ивановича 
Ивановского). По окончании Восточного института в 1904 году о. Павел  был воз-
веден в сан архимандрита и  назначен начальником Корейской духовной Миссии в 
Сеуле. Прекрасное знание корейского языка, истории и культуры Кореи позволяли  
молодому священнику успешно нести слово божье корейцам. 

Отцу Павлу удалось продолжить дело своего предшественника архимандрита 
Хрисанфа - перевод ряда богослужебных книг на корейский язык. Вместе с корей-
ским переводчиком И. Каном они проделали большую работу, переведя молитвослов, 
часослов, служебник, требник, краткую историю Ветхого и Нового Завета, Катехизис 
и т.д. Многие переведенные книги были вскоре отпечатаны в типографии, часть пере-
водов так и осталась в рукописях. По благословению отца Павла послушник Феодор 
Перевалов с помощью М.Г. Кима положил на ноты многие песнопения на корейском 
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языке, сохранив при этом основы русских церковных мелодий. За 6 лет своего пре-
бывания в Корее архимандрит Павел широко развернул проповедническую деятель-
ность и создал 5 миссионерских станов, 7 школ на 220 мест для корейских детей, 
а также ряд молитвенных домов, Дарования, добродетели и полезная деятельность   
снискали любовь и уважение жителей дружественной страны.12       

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. деятельность миссии подверглась 
серьезным испытаниям. Ее сотрудники были высланы из Сеула японской военной 
администрацией и нашли временный приют в Шанхае в отделении Пекинской Пра-
вославной миссии. На этом закрылась краткая, но яркая страница в истории право-
славного миссионерства в Корее.   

Православное миссионерство в Приморье (конец XIX - нач. XX вв.).  Начало  
формирования корейской диаспоры на территории Дальнего Востока относиться к 
60-м гг. XIX века. Основной причиной корейской иммиграции на территорию При-
морского края стало тяжелое экономическое положение народа в тогдашней Корее,  
связанное с деспотизмом политического режима и аграрным перенаселением стра-
ны, усугубленное затем рядом стихийных  бедствий.  Массовый  характер корейская 
иммиграция  приобрела после усиления положения Японии в Корее, последовавшая  
в 1910  г. полная аннексия страны усилила  масштаб иммиграции.    

Именно массовый  характер  корейской иммиграции и их стремление обрести в 
России новую родину вызывало опасение и заботу русской администрации и право-
славной церкви, вынужденных принять ряд мер, способствующих аккультурации и 
ассимиляции корейцев на территории Приморского края. 

Начало этой деятельности относится к 60-м гг. XIX в., когда Святитель Иннокен-
тий Вениаминов крестил первых корейских иммигрантов, живших вблизи Новгород-
ской  гавани,  на  территории Посьетского участка. В 70-х гг. XIX в. возникают  первые 
корейские приходы, а в с. Корсаковка на средства корейцев была построена первая 
церковь. Одновременно создаются миссионерские станы, состоящие из нескольких 
сел с церквями, часовнями и школами. По данным Владивостокского Епархиального 
Комитета Православного Миссионерского Общества, в 1913 г. на территории Даль-
него  Востока находилось 16 миссионерских станов: 10 - с корейским населением и 
6  - с инородческим. Располагались они  в  4-х  районах: на территории Посьетского 
участка - 7; на территории Суйфунского участка - 3; на Камчатке - 5; на р. Уд - 1. В 
1912 г. для работы с православными корейцами во Владивостокско-Камчатской епар-
хии была учреждена кафедра викарного епископа Никольск-Уссурийского. Им стал 
начальник Русской Православной Миссии в Корее епископ Павел (Ивановский).13 

Таким образом, православная церковь выполнила свою положительную роль в 
деле приобщения корейцев к новой жизни на дальневосточной земле. Именно свя-
щеннослужители и миссионеры стали первыми учителями русского языка среди ко-
рейцев. Естественно, что основная задача православной миссии заключалась в хри-
стианизации корейцев и воспитании в них верноподданнических чувств царскому 
самодержавию. 

Корейские христианские миссии за рубежом. Начало служения корейских мис-
сионеров в Приморье связано с переездом на постоянное место жительства корейско-
го населения в Приморский край, т. к. тогда объектом для проведения миссионерского 
служения были только корейцы. Христианские миссионеры из Кореи направлялись в 
основном из пресвитерианской, методистской и баптистской церквей. Естественно, 
в России они основывали церкви этих направлений. 

В 1909 г. миссионер Цой Кван Фуль с разрешения соответствующих органов вла-
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сти приехал пастором для благовествования проживающих здесь корейцев. 6 ноя-
бря 1909 г. им было подано прошение на разрешение проведения богослужений Его 
Превосходительству военному губернатору Приморской области. В итоге из Москвы 
получен циркуляр разъяснений Министерства Внутренних Дел с позволением прово-
дить молитвенные собрания. Это стало началом миссионерского служения.

4 января 1914 г. в Российское Православное Духовное собрание был послан до-
кумент, из которого видно, что в 1911 г. в городе Владивостоке в пресвитерианской 
церкви насчитывалось около 300 человек, в Никольск-Уссурийске - 100 человек, в 
Харбине - 200 человек, по различным селам - 200 человек. Согласно имеющимся до-
кументам, общее число верующих было порядка 800 человек.

Однако из-за финансовых затруднений миссионер Цой Кван Фуль решил войти в 
методистскую церковь. Но, не желая нарушить волю Ассамблеи, в 1913 г. он перешёл 
в православную церковь, в которой был несколько лет. В 1918 г. на миссионерское 
служение прибыл пастор Ким Хэн Чан. В 1921 г. в Приморье было уже 32 церкви, в 
которых насчитывалось 1763 верующих. В 1922 г. в Сибири организован Союз церк-
вей. В 1924 г. в Уссурийске был арестован проповедник Квон Сыг Ген и приговорен 
к смертной казни, но впоследствии изгнан. В 1925 г. было решено распустить Союз 
церквей. В 1926 г. проповедников Чой Иль Хен, Квон Сыг Ген, Чой Хын Ден, Хан Ка 
Дя отправили в ссылку и заключили в тюрьму. В 1929 г., согласно последнему отчету, 
проповедник Пак Бун Ен и проповедница Хан Ка Дя помогали 8 церквям, в которых 
насчитывалось 900 верующих 

По-настоящему период миссионерской деятельности с приездом во Владивосток 
миссионеров начался в 1919 г. после национально-освободительного движения, когда 
бежавшие во Владивосток верующие методистской церкви начали самостоятельно со-
бираться. В мае 1920 г. Корейское методическое собрание официально решило вести 
миссионерскую работу в Сибири и, послав трех миссионеров, в октябре 1920 г. инди-
видуально отправились в Килим, Харбин, Владивосток, Никольск и другие районы и в 
результате проповедования только за 1 год основали 30 церквей. 

30 июля 1921 г. в Никольске было организовано собрание Сибирских миссионе-
ров. Его организовали миссионеры Ким Ен Хак (Владивосток), Чэн Дэ Тэг, Ким Тэг 
Су (Никольск). В 1923 г., согласно отчету, во Владивостокском районе в 36 церквях 
насчитывалось 1418 верующих, в Никольском районе в 21 церкви насчитывалось 754 
верующих, но после этого, в результате преследований, пастор был арестован, а по-
строенная им Владивостокская церковь была конфискована (отчет за 1920 г.). Из-за 
этого только в 1925 году можно увидеть сокращение числа верующих во Владиво-
стоке в 24 церквях на 639 человек, в Никольском районе в 18 церквях на 378 чело-
век. Всего, если рассмотреть Сибирский район, за 22-летний период в 129 церквях 
численность сократилась на 6873 человека, причем в 1929 году в 81 церкви - на 3497 
человек. В период гонений почти все миссионеры уехали в другие места, но до конца 
оставшийся пастор Ким Ен Хаг в 1930 г. был арестован, сослан в Сибирь и пригово-
рен к каторжным работам. В ноябре 1933 г. он скончался от болезни. Собрание мис-
сионеров в 1930 г. решило приостановить миссионерскую деятельность в Сибири.14 

В миссионерской деятельности баптистского направления самой центральной 
фигурой является пастор Чой Сэн Об. Он был сыном эмигранта в Сибири. В 1908 г. 
принял благую весть и сразу стал проповедником. В 1906 г. организована христиан-
ская церковь (предшественница баптисткой), в 1909 г. в Енчу (Краскино) построена 
районная церковь, а также в Талми, вначале построена Сучанская (Партизанская) 
районная церковь, после чего были построены 30 церквей.
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20 октября 1918 г. пастор Пак Но Ги, Ким Ен Тэ, Чой Ын Сон, Ким Хве Сэ и 
другие 4 миссионера погибли в кораблекрушении и стали самыми первыми жерт-
вами во имя Христа среди сибирских миссионеров. Однако их смерть, наоборот, 
ещё больше активизировала проповедническую деятельность. В 1920 г. в 4 районах 
было построено 100 церквей. В районе Енчу было 16 церквей, насчитывающих 
1500 человек, во Владивостокском районе - 5 церквей с 520 членами, в Сучанском 
- 18 церквей с 1600 членами.15 

После победы Октябрьской революции церковь была отделена от государства, 
а школы от церкви. С установлением советской власти религии практически не 
осталось места в общественной жизни государства нового общественно-полити-
ческого порядка. 

1994, 2001 гг.

Примечания

1 Ahn, Byung-Mu. The Korean Church’s Understanding of Jesus: An Historical Review. International Review of 
Mission 74 (January 1985), pp. 81-91.
2 Ch’oe, Sok-u. Korean Catholicism Yesterday and Today. In The Founding of Catholic Tradition in Korea, ed. Chai-
Shin Yu. Mississauga, Canada: Korean and Related Studies Press, 1996.
3 Davies, Daniel M. The Impact of Christianity upon Korea, 1884-1910: Six Key American and Korean Figures. 
Journal of Church and State, 1994, Vol. 36, No 4, pp. 795-821.
4 Корейское христианство: страницы истории. [Электронный ресурс]  http://guide.travel.ru/south_korea/4614.
html. Режим доступа: 22.02.200 
5 Чан Джэён.   Первомартовское движение 1919 г. и корейская протестантская церковь / Пер. с корейского. - М.: 
Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997, c. 65-68.
6 Kim, Andrew E. A History of Christianity in Korea: From Its Troubled Beginning to Its Contemporary Success. 
Korea Journal, 1995, Vol.35, No 2, pp. 39-53.
7 Nevius, J. L. The planting and development of missionary churches. New York: Foreign mission library, 1899.
8 Kim, Yong-jae. A Re-evaluation of the Mission Policies of Nevius.- In Chai-Shin Yu, ed. Korea and Christianity. 
Seoul: Korean Scholar Press, 1996.
9 Чан Джэён.   Первомартовское движение 1919 г. и корейская протестантская церковь / Пер. с корейского. - М.: 
Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997, c.59-63.
10 Тягай Г.Д. Формирование идеологии национально-освободительного движения в Корее. Изд-во «Наука,» 
Глав. ред. восточной лит-ры, 1983.
11 Lee, Kuk-hong. Missionary Activity in Korea 1889-1904.- Korea Journal, 1984, Vol.  24, No 4, pp. 44-49.
12 Шкаровский М. В. Русская Православная Духовная Миссия в Корее. Известия корееведения в Центральной 
Азии. 2009, Выпуск 8 (16), c. 78-113.  
13 Волков М. Православие в Корее.- [Электронный ресурс]  Журнал «Русский век», №1, 2012 г. http://www.
ruvek.ru/.Ррежим доступа: 17.03.2000
Сагитова О.И.,  Прозорова  Г. Миссионерские школы для корейских детей на территории  Приморского края ( 
втор. пол. 19 в. - н.20 в. ).  Известия корееведения в Центральной Азии. 2009, Выпуск 13, c. 
14 Kimbrough, S.T. Jr. Methodism in Russian Siberia, 1920-1929. Methodist History, 1998, No. 36, pp. 153-161.   
15 Чой Чжин Сун.История корейских миссионеров в Приморском крае. [Электронный ресурс] world.lib.ru/k/
kim_o_i/ak6.shtml. Режим доступа: 7.05.1999



Избранные труды по корееведению 397

ÏÐÎØËÎÅ È ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÎÉ ÏÐÎØËÎÅ È ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÎÉ 
ÐÅËÈÃÈÈ Â ÊÎÐÅÅÐÅËÈÃÈÈ Â ÊÎÐÅÅ

Известно, что история первых контактов Кореи с мусульманским миром уходит в 
глубокую древность и началась она  свыше тысячи лет. Арабские географы и истори-
ки Х в. такие, как ибн-Хурдаби, Сулейман аль-Таджир и аль-Мусуди. 

Самое раннее знакомство корейцев с исламом начинается с установлением торго-
вых связей и первые арабские купцы появились на Корейском полуострове во время 
правления Мун Чжонга (1047-1083) - одиннадцатого вана (короля - К.Г.) династии 
Корё. Мусульманские географы и историки упоминали в своих трудах средневековое 
государство Силла, называя его ал-Шила или ал-Сила. Они отмечали, что это госу-
дарство, находящееся к востоку от китайской границы, очень богато золотом. Если 
верить авторам, то уже в период раннего средневековья некоторые мусульмане оста-
лись в этой богатой стране в происках лучшей жизни. Исторические хроники и гео-
графические записи вышеупомянутых арабских авторов опередили примерно на 4-5 
столетий появление первых книг в Европе о Корее. Периодические контакты Кореи с 
арабским миром продолжались до падения династии Корё в 1392 г. Корейские исто-
рические хроники, к примеру, «История династии Корё» подтверждают активность 
мусульманских купцов. В ней имеется запись о том, что в «сентябре месяце пят-
надцатого года правления вана Хьюнджонга (1024 г.) группа мусульманских купцов 
количеством 100 человек прибыла в Корё. Более поздние корейские хроники также 
содержат фрагментарные сведения об эпизодических визитах купцов из Ближнего и 
Среднего Востока.1 

В XIII-XIV вв. Корея подверглась монгольскому вторжению и превратилась в вас-
сальное государство. Зависимость Кореи от монгольской династии продолжалось с 
1269 по 1368 гг.  В этот период между Монголией и Корей действовал активный взаи-
мообмен культурой и людьми. Известно, что многие корейские ваны вступали в брак 
с монгольскими принцессами. В корейских хрониках пишется также о постоянном 
присутствии в Корее монгольских чиновников и войск, образовавших свою мусуль-
манскую общину и построивших  мечеть. 

Местом торговли всех иностранных купцов, в том числе и китайских, и му-
сульманских был определен остров Пёнгнан, расположенный в устье реки Есунг 
вблизи г. Кэсон – столицы династии Корё. Мусульманские торговцы привозили 
с собой на продажу ртуть, благовония, лекарства, медь, а также виноград, вино. 
В свою очередь, они покупали или обменивали свои товары на золото, серебро и 
одежду.

С пришествием к власти династии Чосон записи о деятельности мусульманских 
купцов исчезли как в корейских, так и арабских источниках. Однако культурная дея-
тельность мусульман, осевших в еще раннее в период династии Корё, продолжалась, 
пока она не была полностью запрещена королевским указом 1427 г., направленным 
против всякого иноземного влияния. Одним из значительных вкладов исламской 
культуры в Корее заключался в том, что корейцы были ознакомлены с мусульман-
ским календарем, по которому можно было рассчитать даты солнечного и лунного 
затмений. 

В связи с проводимой династией Ли политикой изоляционизма контакты между 
Кореей и мусульманским Востоком прекратились почти на 5 столетий. В течение 
этого длительного периода незначительное по численности и рассеянное по стране 
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мусульманское население полностью растворилось в окружающем местном населе-
нии государства Чосон. 

В соседнем же Китае весь этот период ислам сосуществовал наряду с официальны-
ми религиями. Мусульманская традиция относит время появления ислама в Юньнани 
ко второй половине VIII века, когда багдадский халифат послал в помощь китайскому 
императору 3 тысячи воинов для подавления мятежа Ань Лушаня. Часть из них якобы 
осталась на жительство в Юньнани, положив начало мусульманской общине провин-
ции. Как бы солидно и привлекательно не выглядела эта легенда, но самом деле идеи 
ислама принесли в Китай арабские и персидские купцы, обосновавшиеся в Куньмине 
в конце X века. Активное обращение в новую веру аборигенов и китайцев началось в 
период монгольского завоевания, когда Юньнанью правил наместник Хубилая, рев-
ностный мусульманин Сай Дяньчи. Посетивший в конце XIII в. Куньмин Марко Поло 
дал ему такую характеристику: «Большой и знатный город, купцов и ремесленников 
там много, есть тут и мусульмане, и идолопоклонники, и христиане». Из среды юнь-
наньских мусульман, которых китайцы стали рассматривать как одну из малых народ-
ностей и именовать «хуэй», вышел известный флотоводец и дипломат начала XV в. 
Чжэн Хэ, доходивший со своими эскадрами до берегов Восточной Африки и Персид-
ского залива.2 

Тихая и мирная жизнь юньнаньских мусульман была нарушена в 30-50-е годы 
XIX в., когда общины подверглись религиозным гонениям  со стороны местных вла-
стей и китайцев-немусульман и последовала серия погромов. Только за два майских 
дня 1856 г. в Куньмине и его окрестностях было перебито 20 тыс. человек. Итогом 
погромов стало восстание, повстанцы овладели Дали - большим городом с населени-
ем 50 тыс. чел., среди которых было немало мусульман. Один из лидеров повстанцев 
Ду Вэньсю был провозглашен «Верховным главнокомандующим всех повстанческих 
войск» и вскоре возникло независимое повстанческое государство, а г. Дали стал его 
столицей.

К осени 1861 г. свыше двадцати областей и уездов Юньнани оказалась под 
властью Ду Вэньсю, под командованием которого собралась 200-тысячная армия 
из китайцев, мусульман и всех недовольных цинским режимом. 18 лет правил Ду 
Вэньсю и за это время он создал центральные и местные органы власти, издал 
ряд законов и указов, осуществил разные реформ в налогообложении, в экономике, 
торговле, просвещении и т.д. В декабре 1872 г. войска цинского генерала Ян Юйкэ 
вошли в Дали и учинили кровавую бойню, в ходе которой было убито более 30 
тыс. человек. Таким образом, мусульманское население потерпело значительные 
потери.3 

В 1909 г. специальный посланник султана Османской Турции, направленный 
им для путешествия и ознакомления с Японией, прибыл в Корею и сделал о ней 
записи. В 1920-х годах около двухсот человек-мусульман из Средней Азии в поис-
ках прибежища после бегства от большевистской власти прибыла в Корею. Боль-
шинство из них вскоре вновь покинуло Корею, а последние остатки эмигрировали 
в другие страны после окончания 2-й мировой войны. Эта группа мусульман не 
оставила после себя заметных следов ислама и не заложила основы для развития 
ислама в Корее.  

Современная мусульманская община и новая история ислама имеет свои истоки 
с середины двадцатого столетия. Начало исламской миссионерской активности не-
посредственно в Корее относится ко времени Корейской войны (1950-1953 гг.), когда 
правительство Турции по рекомендации Совета безопасности ООН приняло реше-
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ние послать в Корею армейскую бригаду. Она прибыла в Корею 17 октября 1950 г. 
численным составом в 4 500 человек и эта дату можно принять за поворотную точку 
в истории ислама в Корее. 

Регулярно по пятницам на турецкой военной базе в Сеуле проводились намазы 
и вскоре группа корейцев, интересовавшихся исламским вероучением, стала искать 
возможности участвовать в них. Эта группа корейцев происходила из тех, кто в свое 
время переселился из Кореи в Маньчжурию, а затем возвратился на родину. Около 
миллиона корейцев мигрировали между 1895-1928 гг. в Маньчжурию, где  произо-
шло первое более близкое знакомство некоторых корейцев с исламским вероучением. 
Имеющиеся сведения об исламском населении Маньчжурии чрезвычайно скудны. 
Известный английский исследователь М. Брумхолл собрал у христианских миссио-
неров в Китае весьма противоречивые данные о численности приверженцев ислама, 
варьирующиеся от 5,7 до 9,8 миллионов человек, по всей видимости, в некоторых 
регионах Маньчжурии ислам представлял собой важную и довольно значительную 
религиозную силсу.

Сейчас уже трудно установить численность корейцев в Китае, поверивших в Ал-
лаха, однако, по утверждению имама Ду Ёнг Юна, хаджи сабра Со Гил Джунга и 
Туан Хаджи Ким Гё Джина, корейцев-мусульман в Маньчжурии было немало. Имен-
но такие прозелиты исламского вероучения из числа маньчжурских корейцев и со-
ставили ядро будущей мусульманской общины в Корее. 

В конце 1950 г. состоялась встреча между имамом турецкой армии Зувеиром К. и 
Ким Гю Джином, в результате которой, были организованы специальные пятничные 
намазы для корейцев, проводимые имамом Зувеиром. 

Самая большая трудность в этот начальный период распространения ислама в 
Корее заключалась в доходчивом, в то же время адекватном переводе и изложении 
учения совершенно чуждой религии на корейском языке. Благодаря усилиям има-
ма Зувеира, Юн Ёнг Ду, Ким  Гю Джина и других были достигнуты значительные 
успехи. 15 сентября 1955 г. в Сеульском колледже агрокультуры состоялось инаугу-
рационное (учредительное) исламское собрание, во время которого Юн Ёнг Ду был  
избран первым корейским имамом. В память об этом знаменательном событии он 
официально изменил свое имя и стал именоваться Мухаммедом Юн Ёнг Ду. Во вре-
мя учредительной религиозной службы десять человек изъявили желание вступить  
во вновь образованную мусульманскую общину.

Вскоре вслед за этим событием изменилось также место намазов корейских 
мусульман, которые стали собираться в так  называемой “палаточной мечети” в 
квартале Имундонг, в сеульском  городском районе Донгдэмун. Намазы проводил 
имам Мухаммед Юн Ёнг Ду, но имам Зувеир регулярно, два раза  в неделю посе-
щал “палаточную мечеть”. К июлю 1957 г. число корейцев-мусульман достигло 208 
человек.4 

Умар Ким Джин Гю и сабри Со Джунг Киль  в ноябре 1958 г. отправились в  
разные исламские государства, в том числе и Саудовскую Аравию и Пакистан, где 
они обсуждали вопросы сотрудничества по развитию ислама в Корее. В результате 
этой поездки 11 корейских студентов, включая трех девушек, отправились в 1962 г. 
на шесть месяцев в Малайзию изучать исламское вероучение в мусульманском кол-
ледже Кланг. Все расходы по пребыванию и учебе корейских студентов взяло на себя 
малайзийское правительство. 

Поддержка правительства Малайзии в деле развития ислама в Корее продолжа-
лась в последующие годы. Помощь оказывали видные политики, включая замести-
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теля вице-премьера и спикера парламента этой страны, которые посетили Корею в 
1962 и 1963 гг. Во время своих поездок в Сеул они передали корейской мусульман-
ской общине от имени главы правительства Малайзии 33 тыс. долларов на строи-
тельство мечети. С этими средствами Исламское общество приступило в октябре 
1964 г. к строительству мечети в Сеуле, но в результате нехватки финансов проект не 
был реализован. После провала этой попытки возведения мечети Исламское обще-
ство Кореи распалось на несколько мелких групп. 

В апреле 1965 г. в десятую годовщину создания исламской общины в Корее груп-
па наиболее преданных вере корейцев-мусульман учредило Федерацию мусульман 
Кореи, которая как правоприемница Корейского исламского общества смогла объ-
единить мелкие мусульманские группы. Много мусульманских деятелей из разных 
стран посетили в этот год Корею и внесли свой вклад в дело развития ислама в Корее. 

Федерация мусульман Кореи своей основной целью поставила строительство 
масджида ( кафедральной мечети ) и поэтому делегировала своего Президента хаджи 
Хабри Со и Отмана Кима, директора по внешним связям в разные исламские страны 
для получения финансовой помощи. В результате этой семимесячной поездки они 
смогли собрать некоторые  средства в том числе и 14 тыс. долларов, полученные от 
Авакфа (Исламский фонд) в Кувейте. 

 Среди лиц, внесших наибольший вклад в дело распространения мусульманского 
вероучения в Корее, называют Ал-Фатил Маулан Сеид Мухаммед Джамиля - прези-
дента “Пакистанского Общества Святого Корана”. Человек, оставивший высокий и 
престижный пост в правительстве Пакистана и посвятивший себя исламскому мис-
сионерству, после долгих путешествий по всему миру прибыл 25 октября 1966 г. в 
Корею и провел в стране сорок дней. Газета “Кореа Ислам Геральд”5 сообщала о 
поразительных результатах его пребывания в Корее. 90 человек  приняли мусульман-
ское вероучение, среди них известный в стране адвокат Мухаммед Квон Юнг Сун, 
два медицинских доктора, два профессора, три учителя средней школы, три журна-
листа и пять служащих.

Все дни своего пребывания Мухаммед Джамиль жил среди простых трудящихся 
корейцев и разъяснял им основы мусульманской религии. В целях популяризации 
ислама он встречался также с журналистами, различными официальными лицами 
и общественными деятелями Кореи. Он прочитал  три лекции в Христианском со-
юзе молодых людей (Y.M.C.A.- Young Mens Christian Association) в Сеуле. Впервые 
корейская аудитория слушала академическое разъяснение сути ислама зарубежного 
мусульманина. Большинство из присутствовавших на лекциях не знало ничего или 
имело совершенно общее, далекое от истины представление об исламе.

Второй важный цикл лекций был прочитан им в ноябре 1966 г. в сеульском кол-
ледже Мёнгджи. Тема лекции называлась “Что такое ислам?” и на каждой собира-
лось до 500 студентов. В результате этих лекций заинтересованные студенты кол-
леджа образовали “Мусульманский союз Мёнгджи”, призванный пропагандировать  
ислам и  вовлекать в познание мусульманского вероучения корейскую студенческую 
молодежь. “Корея Ислам Геральд”6 сообщала, что во время этого визита Мухаммед 
Джамиль назначил шесть стипендий для обучения корейских студентов в Пакистане 
и передал  приглашение корейским мусульманским лидерам Со Ги Джунг  и Ким Сун 
Джонг посетить Пакистан.

Во время  своего второго визита в Корею (июнь 1969 г.) Мухаммед Джамиль 
попытался наладить связи между  мусульманами Японии и Кореи, а в 1970 г. он 
вновь приехал в Корею, но, к сожалению, информация о его пребывании в стране 
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крайне скудна. Известно лишь, что он был избран почетным профессором коллед-
жа Мёнгджи.

Кроме вышеуказанных лиц, мусульманскую миссионерскую деятельность в Ко-
рее в 1960-1970 годах осуществляли ряд дипломатических лиц и бизнесменов из 
арабских стран, а также Турции, Индонезии, Малайзии, Туниса и так далее.

Мусульмане-корейцы предприняли всяческие усилия по распространению исла-
ма в своей стране. В апреле 1968 г. Федерация Мусульман Кореи утвердила семь  
основополагающих принципов по пропаганде ислама в Корее. Они заключались в 
следующем:

1. Ежемесячно каждый мусульманин обязан привести с собой трех человек на 
религиозную службу; 

2. Мусульманин должен посещать дома своих друзей-немусульман с целью про-
свещения и пропаганды исламского вероучения, что в конечном итоге должно обра-
тить новых людей  в истинную веру; 

3. Следует перепечатывать и распространять среди мусульман фрагменты  из свя-
щенного Корана, Хадифа, а также новости из стран исламского мира; 

4. Книга Бавани “Ислам: непонятая религия” должна быть переведена на корей-
ский и распространена по всей стране; 

5. В каждое воскресенье следует проводить в мечети часовой семинар с дискус-
сиями, которые должны вести зарубежные мусульмане; 

6. Уроки арабского языка должны проводиться в мечети каждый воскресный 
день; 

7. Следует стараться распространять информацию об исламе во всех средствах 
массовой коммуникации.

Одна из самых значительных проблем корейских мусульман заключалась в под-
готовке религиозных лидеров с исламским образованием. Вот что печатала по этому 
поводу “Кореа Ислам Геральд”:7 “Мы уверены в том, что студенты, обучаясь за ру-
бежом, приобретут исламское образование личным опытом и практикой в мусуль-
манских странах и станут мусульманскими лидерами Кореи, которые в ближайшем 
будущем распространят ислам по всей стране. Федерация мусульман Кореи обрати-
лась к ряду стран мусульманского мира выделить правительственные стипендии для 
корейских студентов в исламских университетах. В 1967 г. 10 корейских студентов-
мусульман обучались в Пакистане, Объединенной Арабской Республике, Йордане 
и Ираке. (1967, 15 декабря). В октябре следующего года ФМР отправила более 20 
студентов в вышеназванные страны, включая Ливию и Индонезию.8  По крайне мере 
еще десять корейских студентов выезжали в конце 60-х годов для обучения в различ-
ные исламские страны. 

Важное значение вопроса исламского образования наглядно показывает история 
хаджи Османа Ким Сун Ёнга, подававшего большие надежды во время обучения в 
университете Енсей, где он изучал политические науки и дипломатию.9 28 января 
1967г. он отправился в Мекку для совершения хаджа, после чего он прибыл в Каир и 
обучался в университете будучи стипендиатом Объединенной Арабской Республики. 
Три года он изучал историю ислама и по возвращению из Каира преподавал арабский 
язык и историю арабских стран в университете Хангуг, а затем защитил докторскую 
диссертацию в Каирском университете. По возращению в Корею хаджи Осман Ким 
играл важную роль в корейской мусульманской общине и занимал пост Исполни-
тельного секретаря ФМК.

На распространение ислама в Корее большое влияние оказывали деловые кон-
26-02381
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такты и дело заключалось в том, что многие корейские мусульмане были довольно 
преуспевающими бизнесменами и им было проще всех превращать служащих и ра-
ботников в своих единоверцев.

В начальный период своей истории мусульманская община заявила о себе так-
же благотворительной деятельностью и одной из заметных акций можно считать 
создание сиротского приюта в Сеуле. Как известно, во время Корейской войны 
(1950-1953 гг.) свыше миллиона людей были убиты и более 2,5 миллионов оказа-
лись без крова. Десятки тысяч детей осиротели и превратились в беспризорных. 
Свыше 300 сирот нашли приют в Центре мусульманской общины в Сеуле. Про-
дуктами и одеждой помогла обеспечить турецкая армия, а корейские студенты-
мусульмане работали на общественных началах с детьми воспитателями и учи-
телями. Другая социальная акция корейских мусульман заключалась в попытке 
трудоустройства  безработных квалифицированных корейских рабочих в ислам-
ских странах.10      

Важным видом деятельности корейских мусульман в начальный период являлось, 
как уже было сказано выше, перевод и распространение мусульманской литературы. 
Большой вклад  в это дело  внес сабри Со Гил Джунг, который перевел 37 сур Кора-
на, а также ряд другой теологической литературы, включая следующие книги: «Что 
такое ислам? Введение в сущность ислама» П. Ансари; «Что за религия -  ислам?» 
хаджи Ибрагима Ма; «Что такое ислам?» Мухаммед Джамиля; «Ислам: Непонятная 
религия» А.Бавани. Эти книги широко использовались всеми корейцами, интересо-
вавшимися исламом.

Федерация мусульман Кореи издавала еженедельный информационный бюл-
летень, что являлось прежде всего личной заслугой имама Мухаммеда Юн Ёнга. 
Он состоял из двух частей, причем, в первой содержались выдержки из Корана и 
Хадифа, а вторая включала новости мусульманской общины и обращение имама к 
единоверцам, с которыми он намеревался выступить во время намаза следующей 
недели.

Газета “Корея Ислам Геральд” издавалась с 25 июня 1967 г. по сентябрь 1969 г. 
тиражом в 5000 экземпляров, в том числе 300 экземпляров отправлялись за рубеж. 
Газета  рассылалась заинтересованным лицам бесплатно, а ее издание прекратилось 
ввиду финансовых затруднений, вызванных строительством мечети.

Федерация мусульман Кореи организовала в здании своего офиса небольшую  
библиотеку, доступную для общественности, в которой была собрана вся литерату-
ра, поступавшая из исламских стран. Федерация рассылала также религиозную ли-
тературу более чем в тридцать библиотек Кореи, в том числе Сеульскую публичную 
библиотеку.

Одним из значительных результатов миссионерской деятельности Мухаммеда 
Джамиля было обращено в исламскую веру профессора Абу Бакра Ким Сон Джо-
на - заведующего кафедрой внешней торговли и декана по студенческим вопросам 
Сеульского колледжа Мёнгджи, ставшего впоследствии первым корейским мусуль-
манским профессором. Сотрудничество Абу Бакра Кима и Мухаммеда Джамиля вы-
лилось в создание мусульманской студенческой  организации в колледже, первой в 
Корее организации, действовавшей среди студенческой молодежи. Немного позже  
эта организация стала именоваться “Мусульманским Студенческим Союзом Мёнг-
джи”, а профессор Абу Бакр Ким с самого начала существования Союза был его 
советником.

Другая студенческая организация корейцев-мусульман была организована в июне 
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1967 г. в университете Хангуг,  которая год спустя на своем годовом собрании была 
реорганизована  и переименована в Ассоциацию Арабских и Исламских исследова-
ний. Полагалось, что это привлечет в Ассоциацию других студентов-немусульман, 
интересующихся историей и культурой арабского мира. К началу 70-х годов она на-
считывала около ста человек.

Две организации  ведали делами мусульманской общины Кореи: “Федерация Му-
сульман Кореи” и “Корейский исламский фонд”, причем первая занималась в основ-
ном духовной жизнью общины, а вторая отвечала за имущественные и финансовые 
вопросы. В 1967 г. министерство культуры Республики Кореи зарегистрировала ис-
лам в качестве одной из официальных религий страны.

Согласно правительственным данным численность и местожительство корей-
ских мусульман на 1969 г. выглядело следующим образом.11 

Город/Провинция Мужчины Женщины Всего
Сеул 1950 870 2 800
Пусан 5 2 7
Кёнгидо 1 1 2
Кангвондо 1 1 2
Чхунчхон Пукдо 1 - 1
Чхунчхон Намдо 2 - 2
Кёнгсан Пукдо 3 1 4
Кёнгсан Намдо 142 23 165
Итого 2 105 898 3 003

Имам Мухаммед Ду Ёнг Юн, комментируя эти данные, признал, что они вклю-
чают всех членов семьи мусульман-корейцев, в том числе и несовершеннолетних 
детей. По его мнению, лишь около 500 человек можно отнести к активным членам 
общины, остальные  приобщаются к религиозной службе лишь несколько раз в 
году. 

В 1970 г. правительство Кореи выделило Федерации мусульман безвозмездно 5 
тыс. кв.м земли в Сеуле под строительство центральной мечети. В этот же период 
Федерация провела ряд компаний по сбору денежных средств для ее строительства 
в исламских странах Ближнего Востока и других государствах Азии. В результате 
строительство мечети было завершено и в мае 1976 г. состоялось ее торжественное 
открытие, в котором приняли участие 51 представитель из двадцати одной мусуль-
манских стран. Кроме этого, состоялось также создание Исламского центра при 
центральной мечети для решение вопросов исламского образования и миссионер-
ской деятельности в Корее.12 

В 1976 г. при поддержке Рабита (Всемирная организация ислама) и правитель-
ства Саудовской Аравии при мечети была учреждена мусульманская миссия. В 
марте 1978 г. Федерация мусульман Кореи учредила свой филиал в г. Джидде (Са-
удовская Аравия) для распространения веры в Аллаха среди корейских рабочих-
строителей, находившихся в этой стране. В результате многие корейские рабочие 
обратились в мусульманскую религию. 

В апреле 1976 г.  группа корейцев в Сангёнгни в уезде Кванджу провинции Кён-
ги приняли мусульманскую веру и приступили к мусульманскому богослужению в 
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палаточной  мечети. Со временем на месте этой палаточной мечети была построена 
в 1980 г. новая мечеть. Затем в том же году в Пусане, во втором по величине городе 
Кореи, была открыта третья мечеть. Осенью 1980 г. впервые в истории ислама в Ко-
рее 132 корейских мусульманина отправились в паломничество в священную для 
всех мусульман Мекку. После совершения хаджа состоялась аудиенция корейских 
мусульман с Фахдом - крон-принцем Саудовской Аравии, который впоследствии 
стал королем этой страны. В мае того же года Чхе Гю Ха, президент Республики 
Кореи, посетил Саудовскую Аравию. С этого периода отношения Кореи с ислам-
скими государствами стали все ближе и прочнее и развивались динамично в обла-
сти экономики, политики и культуры. 

В 1980 гг. ислам в Корее понес серьезные потери, ибо из жизни ушли отцы-ос-
нователи мусульманской общины, включая таких людей, как Умар Ким, Сабри Со, 
Мухаммад Юн, Юсуф Юн и Мухаммад Сулейман Ли. В эти же годы в Корее ежегод-
но устраивались так называемые «тренировочные лагеря» для молодых корейцев, 
которые спонсировались «Всемирной Ассоциацией мусульманской молодежи». 

Ислам в Корее имеет около полувековую историю, Федерация мусульман Кореи 
проделала разнообразную и большую деятельность по распространению мусуль-
манской веры, укреплению и развитию связей с исламскими странами мира. К кон-
цу ХХ века мусульманская община Кореи насчитывала около 35-40 тыс. человек,  
а также 70 тысяч верующих из исламских стран, проживающих сейчас в стране.13 

И все же ислам в современной Корее можно отнести скорее к «экзотической» 
религии, ибо причина заключается не только в малочисленности мусульманской 
общины, но и в той большой разнице в традиционной культуре, менталитете, норм 
поведения и т.д., отличающей Корею от исламского мира. Наглядный пример этому 
Рамадан, девятый месяц по мусульманскому календарю, периодом великого поста 
для всех мусульман. В этот месяц правоверные мусульмане обязаны воздерживать-
ся от приема пищи от восхода до заката солнца. 

Рамадан - одно из важнейших ежегодных событий в жизни мусульманина, и 
правительства исламских стран обычно учитывают это, способствуя исполнению 
верующими своего религиозного долга. Люди во время поста работают в облегчен-
ном режиме. В Корее же, за исключением самих последователей ислама, люди не 
имеют никакого представления о важности Рамадана, и великий мусульманский 
пост проходит незамеченным широкой публикой. Поэтому пост, соблюдение кото-
рого и без того задача не из легких, для корейских мусульман превращается в осо-
бенно суровое испытание веры. Причем незнание или неверное восприятие окру-
жающими основ ислама доставляет верующим большие неудобства. 

Вот что говорит по этому поводу один из посетителей мечети, студент Универ-
ситета иностранных языков Ли Чжун Хан: «Трудно бывает объяснить, почему я не 
пью и не ем. Если я скажу, что я мусульманин, мнение обо мне изменится. Люди 
будут думать, что я член какой-то еретической секты». Подобные же жалобы и у 
других молодых корейцев-мусульман. «О своей вере я рассказываю только самым 
близким друзьям, - сообщил еще один студент. - Но и то один из моих лучших 
друзей, христианин, хотел одно время убедить меня отказаться от моей веры. Это 
непонятно мне, ведь сам я никогда не пытался обратить его в ислам». «Я думаю, 
корейское общество - очень конформистское, и люди, как правило, отрицательно 
относятся ко всему, что кажется им непривычным, - говорит Ли Чжун Хан. - Навер-
ное поэтому к мусульманам здесь постоянно относятся как к чужакам». 

На протяжении многих лет Корея находится под сильным влиянием западных 
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идей и западной культуры. В то же время контакты с исламским миром оставались 
очень ограниченными, поэтому в отношении к мусульманам господствуют стере-
отипы и непонимание. «Мусульмане в Корее ассоциируются с террористами и бо-
евиками, потрясающими оружием, - считает Син Сан Хо - председатель сеульской 
Исламской студенческой ассоциации. - Но это не верное представление. Ислам - 
это одна из самых миролюбивых, гуманных религий. Именно поэтому он получает 
всё более широкое распространение в немусульманских странах по всему миру». 

В настоящее время, однако, быть мусульманином в Корее - это всё еще значит 
выглядеть эксцентриком, постоянно находиться в меньшинстве - а корейцев вряд 
ли можно отнести к народам, с особой терпимостью относящимся к меньшинствам. 
Например, молиться мусульманин должен пять раз в день. Однако выполнение это-
го обряда на работе совершенно немыслимо. Помещения для молитвы просто нет 
- не говоря уже о возможности совершить предварительное омовение, являющееся 
обязательной процедурой. И даже если бы всё это было, молящийся сотрудник в 
офисе был бы чем-то из ряда вон выходящим - на грани неприличия.14 

Если говорить о «чистых» («халал») продуктах, то купить их в Корее нелегко. 
Единственный не только в Сеуле, но и во всей стране магазинчик, в котором про-
дают мясо, приемлемое для мусульманина, находится рядом с мечетью в Ханнам-
доне. Некоторые другие запреты ислама (например, запрет поклонения умершим 
родственникам) вступают в прямое противоречие с корейской традицией. Многим 
корейцам-мусульманам приходится принимать участие в подобных обрядах из бо-
язни конфликтов в семье Общественное предубеждение против ислама заставляет 
многих мусульман скрывать свою принадлежность к этой конфессии, в частности, 
при устройстве на работу. 

И все-таки, как считает помощник первого секретаря Корейской ассоциации му-
сульман Ли Чжу Хва (Абдул Рахман Ли), несмотря на нынешние трудности, ситуа-
ция в конце концов должна улучшиться. Его оптимизм основывается на растущем 
интересе к исламу среди молодежи. «Всё больше и больше студентов, специализи-
рующихся на культурных и региональных исследованиях, - говорит Ли, - приходят 
на наши лекции и семинары по исламу. Это - свидетельство всё возрастающего раз-
нообразия интересов в академических кругах, и данная тенденция будет и дальше 
развиваться в ближайшие годы».15 

Действительно, многие студенты стали в последние годы посещать ранее мало 
знакомые для корейцев страны Ближнего и Среднего Востока и Юго-Восточной 
Азии. Большинство из тех студентов, что приходят в центральную мечеть в Сеуле, 
изучают арабский язык и специализируются в региональных исследованиях. Когда 
они впервые пришли сюда, они просто хотели узнать больше об исламских странах 
и попрактиковаться в языке. Однако вскоре многие из них заинтересовались Кора-
ном и мусульманской религией.

Некоторые из новобращенных говорят, что решение принять ислам пришло к 
ним, когда они побывали в мусульманских странах, пообщались с людьми. То, что 
они там увидели в местных жителях - это ощущения мира в душе, беззаботность и 
тесные связи между людьми, что не могло не произвести впечатления на молодых 
людей, зажатых в тисках корейского общества, в основе которого лежит постоян-
ная конкуренция.   «Если вы говорите на их языке или сообщаете, что вы - мусуль-
манин, - рассказывает Син Сан Хо, - вас сразу называют «братом» и обращаются 
с вами как с членом семьи. Когда я был там, мне было легче находить общий язык 
с людьми, я чувствовал себя уютнее».  В последние годы Ассоциация мусульман 
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прилагает немалые усилия для того, чтобы добиться лучшего понимания ислама 
корейской общественностью. Эти усилия фокусируются на том, что в Ассоциа-
ции называют незаслуженным пренебрежением исламом в учебных заведениях и 
прессе, незнанием сущности этой религии. Имеются уже некоторые результаты. В 
школьных учебниках исламу теперь уделяется уже почти столько же места, сколько 
христианству и буддизму. 

1994, 2001 гг.
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ÎÁ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎ-ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÃÎ ÎÁ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎ-ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÃÎ 
ÇÀÁÂÅÍÈß  "ÐÎÄÍÎÃÎ" ßÇÛÊÀ ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÌÈ ÇÀÁÂÅÍÈß  "ÐÎÄÍÎÃÎ" ßÇÛÊÀ ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÌÈ 

ÊÎÐÅÉÖÀÌÈ (íà ïðèìåðå Êàçàõñòàíà)ÊÎÐÅÉÖÀÌÈ (íà ïðèìåðå Êàçàõñòàíà)

Дальневосточные корейцы были первыми из народов Советского Союза, испы-
тавшими на себе депортацию, затем последовали десятки других: немцы, курды, 
крымские татары, поляки, чеченцы, карачаевцы и т.д. Депортация 1937 г., безус-
ловно, является одной самой важной и узловой темой в истории корейцев России и 
современной постсоветской Центральной Азии. 1937 год – это незаживающая рана 
в  памяти корейской диаспоры, это рубеж и граница между тем, что было, и тем, 
что стало. Известно, что корейцы полностью интегрировались в советизированное 
общество на Дальнем Востоке. Они образовали колхозы и сельхозартели, трудились 
на промышленных предприятиях, развивали национальную культуру. На Дальнем 
Востоке имелись сотни корейских школ разных уровней, а также другие учебные за-
ведения с корейским языком обучения. Издавались газеты и журналы на корейском 
языке, работал корейский театр, многочисленные самодеятельные кружки. Корей-
ский язык функционировал в разных сферах жизни, использовался и в обществе, и 
в семье, и в повседневном общении проживавших компактно корейцев. Так было до 
депортации. 

Вскоре после прибытия депортированных корейцев в Казахстан вышло поста-
новление ЦК ВКП(б) «О реорганизации национальных школ» от 24 января 1938 г, 
которое было продублировано одноименным постановлением ЦК КП(б)К за № 49-60 
от 8 апреля 1938 года. В нем говорилось: «ЦК КП(б)К считает установленным, что 
буржуазные националисты, орудовавшие в органах народного образования Казахста-
на, насаждали особые национальные школы (немецкие, болгарские, дунганские, ко-
рейские, уйгурские и другие), превращая их в очаги буржуазно-националистическо-
го, антисоветского влияния на детей. Это наносило огромный вред делу правильного 
обучения и воспитания, отгораживало детей от советской жизни, лишало их возмож-
ности приобщения к советской культуре, науке, преграждало путь к дальнейшему 
получению образования в техникумах и высших учебных заведениях». 

Указание партии было принято к исполнению и 13 апреля 1938 г. правительство 
Казахстана приняло постановление № 353 «О реорганизации национальных школ», 
которое стало руководством в деятельности Наркомпроса.1 Так называемая «реор-
ганизация» заключалась, по сути, в ликвидации всей построенной в годы советской 
власти системы образования на национальных языках и, прежде всего, школьного 
образования. Реорганизации подверглись в общей сложности 377 национальных 
школ всех уровней, в том числе 118 корейских.2 В школах сельской местности, где 
жили исключительно корейцы, преподавание родного языка оставили лишь как са-
мостоятельный учебный предмет.3 В связи с реорганизацией корейских школ в шко-
лы обычного типа корейское педучилище в г. Казалинске перевели на учебные планы 
и программы советских педучилищ обычного типа с преподаванием на казахском 
или на русском языке.4  

1. Проблемы в обучении корейского языка в школах Казахстана в конце 
1930-х – начале 1950-х гг.   

Среди проблем школьного образования по-прежнему сложным оставался вопрос 
с преподавательскими кадрами. Но на Дальнем Востоке он заключался в нехватке об-
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разованных учителей на родном языке преподавания, а с ликвидацией национальных 
школ остро встал вопрос об их переподготовке или переквалификации для препода-
вания на русском языке. Результаты аттестации учителей школ с корейским контин-
гентом учащихся показывает, что значительное количество учителей было допущено 
к преподавательской работе условно в связи с отсутствием подготовленных кадров.

Наркомпрос республики, выполняя постановление ЦК КП(б)К и Совнаркомома 
КССР «О культурно-бытовом обслуживании корейского населения республики», на-
чал работу по приему корейской молодежи в средние и высшие педагогические учеб-
ные заведения. В 1938-1939 учебном году в 11 различных вузах республики обуча-
лось 2580 студентов различных национальностей, из общего числа которых корейцы 
составляли 385 человек (14,9%).5     

4 мая 1938 г. Совнарком КазССР принял постановление за № 4-23 об утвержде-
нии титульного списка строительства корейского пединститута в г. Кзыл-Орде. Со-
гласно решению правительства республики, утверждалась общая смета расходов в 
1 200 тыс. рублей, в том числе на строительство учебного корпуса - 787.1 тыс. руб. 
и студенческого общежития - 412.9 тыс. рублей.6 Однако корейский педагогический 
институт ожидала такая же участь, что и корейские школы и педучилище. К тому же 
уже осенью 1937 г., сразу же по прибытии в Казахстан, количество обучавшихся в 
нем со всеми его подразделениями было сокращено с 830 человек до 500.7 С 1938/39 
учебного года корейский пединститут перешел на русский язык обучения, однако в 
течение последующего десятилетия преобладающую часть студентов и преподавате-
лей продолжали составлять корейцы. Кзыл-Ординский пединститут в целом сыграл 
весьма важную роль в формировании корейской национальной интеллигенции и в 
особенности в подготовке профессиональных преподавательских кадров.   

Отдельный вопрос, который в течение всей истории просвещения корейцев не 
терял своей остроты, заключался в недостатке или малопригодности школьных учеб-
ников и литературы на корейском языке. Незадолго до депортации появились первые 
результаты, когда на корейский язык были переведены основные школьные учебни-
ки, насчитывавшие несколько десятков наименований. В значительном количестве, 
как по наименованиям, так и по тиражу издавались на корейском языке обществен-
но-политические книги, брошюры и художественная (классическая) литература.8  

Оставляя многие необходимые, ценные вещи корейцы привезли с собой в Казах-
стан учебники и книги, в надежде, что они будут использоваться и дальше их детьми. 
Однако вскоре в связи с ликвидацией национальных школ надобность в них отпала. По 
постановлению бюро Кзыл-Ординского обкома КП(б)К от 28 августа 1939 г. была соз-
дана «комиссия по проверке корейской литературы», в которую вошли благонадежные 
люди из числа корейцев: Хан Хын Дю – инструктор обкома партии, Кан Алексей – зав. 
отделом горкома партии, Ким Хи Чер – переводчик газеты «Ленин кичи», Кан Михаил 
– цензор «Ленин кичи», Ан Владимир и Хан Анатолий – преподаватели педагогиче-
ского института, Ли Гир Су – режиссер корейского театра и другие.9 Комиссия должна 
была проработать списки литературы на корейском языке и предоставить свои выводы, 
однако она вынуждена была руководствоваться указанием сверху по каким критериям 
следовало произвести отбор «пригодных» к использованию книг. 

27 декабря 1939 г. бюро ЦК КП(б)К приняло специальное постановление «О ко-
рейской литературе», в котором указывалось:

1. Разрешить книготорговым организациям списать в макулатуру все учебники на 
корейском языке (выделено автором – Г.К.), а также литературу, по своей тематике не 
пригодную в условиях Казахстана и устаревшую (список прилагается).
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Постановление предписывало Главлиту КазССР - главному органу цензуры всей 
печатной продукции - «изъять из книготорговой сети и библиотек книги на корей-
ском языке политически невыдержанные, авторами которых являются враги народа 
(список прилагается)».10  

Таким образом, была списана в макулатуру и уничтожена вся учебная литература 
на корейском языке. По подсчетам Г. В. Кана, было уничтожено 120052 экземпляра 
учебников 134 наименований по всем предметам, в том числе 17325 учебников по 
корейскому языку различных уровней его изучения. Большое количество корейских 
книг было уничтожено в библиотеке Кзыл-Ординского педагогического института и 
среди них ценные исторические книги.11 Многие корейцы, наученные горьким опы-
том депортации, имевшие в своих домашних библиотеках книги, сами уничтожили 
их, ибо даже простое их хранение грозило верной тюрьмой.12  

Действовавшие в Казахстане в первом после депортации 1937/38 учебном году 
корейские переселенческие школы работали по плану национальных школ, утверж-
денному Наркомпросом РСФСР. Однако, учитывая специфические особенности 
учебной работы, культурно-бытовые особенности, этническую культуру корейского 
населения, Наркомрос КазССР внес в этот план частичные изменения. Суть измене-
ний заключалось в том, что изучение русского языка в начальных, неполных средних 
и средних школах с корейским контингентом начиналось со второго и продолжалось 
до десятого класса. Изучению русского языка в каждом классе отводилось больше 
часов, чем в других национальных школах: во 2-6 классах – по 6 часов в неделю, 
в 7–м классе – 4 часа, с 8 по 10 классы - по 2 часа. В связи с увеличением часов на 
русский язык сократилось количество часов по родному языку.  

В 1930-40 гг. преподавание корейского языка практиковалось почти во всех шко-
лах со значительным удельным весом учащихся корейской национальности. В этот 
период этому способствовали такие благоприятные условия, как сохранение компакт-
ных ареалов сельского корейского населения, наличие преподавательских кадров, 
учебников и иной литературы на корейском языке.13 Однако положение ухудшилось 
к середине 1950-х гг., когда уроки корейского языка стали постепенно исчезать из 
школ Казахстана. Это объяснялось действием разных причин. Прежде всего, следует 
иметь ввиду, что советская политика в области образования, национальных отноше-
ния, функционирования языков была направлена на дальнейшую стандартизацию и 
унификацию. Дело касалось не только «социалистического содержания, но и нацио-
нальной формы» советской литературы, искусства, народного образования и т.д. До-
минирование русского языка во всех сферах жизни в Советском Союзе становилось 
бесспорным и поэтому «русификаторская» политика в области просвещения носила 
добровольно-принудительный характер. Проявлялся он в следующем. По школьной 
программе уроки родного языка не относились к разряду ведущих предметов, за-
частую они имели факультативный характер, по нему не предусматривалась сдача 
выпускного экзамена. Хорошее владение родным языком в ущерб знанию русского 
языка сужало перспективы получения образования и будущей профессиональной ка-
рьеры. Можно утверждать, что, ни у самих учащихся, ни у родителей не было особой 
мотивации для изучения корейского языка и они сами отказывались от него. 

Однако часть корейской интеллигенции, озабоченная дальнейшей судьбой на-
циональной культуры и родного языка, стала обращаться с письмами в Москву и к 
республиканскому партийно-правительственному руководству о необходимости ре-
шения насущных вопросов, связанных с деятельностью корейских колхозов, газеты 
«Ленин кичи», корейского театра и образованием корейских детей. 
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ЦК Компартии Казахстана дало министерству просвещения задание разобраться 
в сложившейся ситуации. 19 сентября 1953 г. за подписью зам. министра просвеще-
ния А. Сембаева была представлена докладная записка. В ней говорилось: «В связи 
с некомпактным расселением корейцев в нашей республике дети школьного возрас-
та корейской национальности в основном обучаются в русских школах на русском 
языке». Сообщалось также, что в Талды-Курганской и Кзыл-Ординской областях 
имелось несколько школ, укомплектованных детьми только одной корейской нацио-
нальности, но и там, как и везде, «обучение ведется по установленным программам 
и сетке часов русских школ и на русском языке». 

Министерство признавало, что «дети корейской национальности должны по-
лучать знания и навыки по родному языку и литературному чтению». Однако, оно 
считало, что «ввести в данных школах изучение корейского языка и литературного 
чтения сверх установленной нормы учебных предметов не представляется возмож-
ным, так как учащиеся будут перегружены учебными занятиями». Поэтому вноси-
лось предложение:  ввести изучение корейского языка в школах с составом учащихся 
корейской национальности за счет уроков казахского языка. 26 декабря 1953 г. было 
принято постановление секретариата ЦК КП Казахстана «Об изучении корейского 
языка и литературы в некоторых школах с составом учащихся корейской националь-
ности», которое удовлетворяло «просьбу Министерства просвещения Казахской 
ССР.  Оно разрешало «ввести в некоторых школах с составом учащихся корейской 
национальности изучение корейского языка и литературного чтения».14    

Одна из причин такого добровольно-вынужденного забвения родного языка за-
ключалась в том, что со второй половины 40-х годов до середины 50-х годов в Ка-
захстане происходили значительные кадровые потери преподавателей корейского 
языка и специалистов других отраслей производства, культуры, здравоохранения и 
т.д., хорошо владеющих языком. Они были связаны с отправкой наиболее грамотных, 
профессионально подготовленных, имеющих опыт руководящей работы и проверен-
ных людей корейской национальности в спецкомандировки на Сахалин, Приморский 
и Хабаровские края и в Северную Корею для оказания содействия в строительстве 
новых порядков советского образца. 

Известно, что в 1946 г. из Москвы поступило распоряжение в ЦК Компартии 
Казахстана и Узбекистана взять на учет всех корейцев-коммунистов, кандидатов в 
члены партии, комсомольцев, имеющих образование не ниже законченного среднего 
и владеющих корейским или китайским языком. С включенными в список людьми 
работала комиссия в ЦК партии, затем отобранные на отправку в Корею лица про-
ходили повышение квалификации и направлялись в Москву. Всего в спецкоманди-
ровку в Северную Корею после тщательных проверок были направлены около 500 
советских корейцев, которые заняли видные должности в партийно-государственном 
аппарате, армии, народном хозяйстве, культуре и образовании КНДР. Из двух тысяч 
корейцев Казахстана и Узбекистана, включенных в первоначальные списки в Корею, 
были направлены около 500 человек.15   

Согласно принятому весной 1948 г. решения ЦК ВП(б) о направлении корейцев 
в Приморский и Хабаровский края и на Южный Сахалин для работы заместителя-
ми директоров промышленных предприятий по политической части, на культурно-
просветительскую работу, лекторами партийных органов и учителями в школу в 
Казахстане была проведена организационная работа по его выполнению. Всего на 
педагогическую работу на Южный Сахалин и Дальний Восток рекомендовались не-
сколько десятков учителей и директоров школ из Кзыл-Ординской, Алма-Атинской 
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и Талды-Курганской областей, а общая численность командированных специалистов 
составляла несколько сотен, которые относились к наиболее образованной части ко-
рейского населения республики.16 В результате таких партийно-правительственных 
директив произошла вынужденная утечка кадров корейской интеллигенции, негатив-
но сказавшаяся на национально-культурной жизни и, в особенности, в области про-
свещения и функционирования корейского языка. 

Таким образом, в истории просвещения корейцев в Казахстане период с конца 
1930-х до начала 1950-х гг. характеризуются как значительными достижениями, так 
и невосполнимыми потерями. Развитие школьного дела среди корейских переселен-
цев происходило в контексте их хозяйственного обустройства на новой земле, ког-
да определяющим фактором была административно-командная система управления 
всеми процессами в советской стране. Тяжелая война против фашистской Германии 
и победа, неотложные задачи восстановления разрушенного народного хозяйства, ос-
вобождение Южного Сахалина и Кореи от японского колониального режима, смерть 
Сталина и разоблачение культа личности, многие другие события самым прямым и 
непосредственным образом отразились на аспектах народного образования корейцев 
Казахстана.   

    
2. Вопросы школьного образования и изучения корейского языка в 1950-

1990 гг.
В школах с корейским контингентом учащихся, как и в других школах республи-

ки на основе закона 1959 г. всеобщее среднее образование осуществлялось поэтапно: 
первый этап - восьмилетняя трудовая политехническая школа; второй этап - получе-
ние полного среднего образования (десятилетка). Существовавшая в республике сеть 
7-летних и СШ с корейским контингентом учащихся и их территориальное размеще-
ние обеспечивали всем учащимся доступность их посещения вплоть до 7 класса. По-
этому для перехода на 8-летний всеобуч было намечено преобразовать все 7-летние 
школы в 8-летние. С 1959 г. по 1963 год в республике было создано 70 восьмилетних 
школ с корейским контингентом учащихся, что позволило вовлечь в 8 классы к 1960 
г. 85%, а к 1961-62 учебному году 93% всех выпускников 7-летних классов. К 1961-62 
учебному году полностью была завершена реорганизация 7-летних в 8-летние шко-
лы. В 1961-1962 учебном году в республике действовало 30 начальных, 70 восьми-
летних и 25 средних, а всего 125 школ с общим числом учащихся 175444 человека, 
а к 1964/65 году общее количество учащихся во всех типах школ доходит до 18249 
человек.17   

В 1970-90-х гг. школьное образование корейского населения в Казахстане оконча-
тельно лишается своей организационной специфики, что подтверждается исчезнове-
нием из лексикона документации республиканских, областных и районных органов 
просвещения раннее использовавшегося названия «школы с корейским континген-
том учащихся». В эти годы произошла окончательная интеграция городских корей-
ских детей в «русские школы», в которых они составляли численное меньшинство. 
Лишь в 2-3 колхозах и совхозах Каратальского района Талды-Курганской области 
оставались школы со значительным удельным весом учащихся-корейцев. Стереотип-
ными стали утверждения о том, что отсутствие ареалов компактного проживания 
корейцев в сельской местности или многонациональный характер состав учащихся 
общеобразовательных школ привели к невозможности и ненадобности существова-
ния школ с корейским языком обучения.

Одним из самых важных и сложных вопросов просвещения является вопрос язы-
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ка обучения. Со второй половины 50-х годов проблема функционирования корей-
ского языка в Советском Союзе приобрела особо острое звучание. Именно тогда в 
Казахстане начался период ускоренной потери родного языка, который определялся 
действием ряда объективных причин и субъективных факторов.

В качестве объективной причины можно условно принять снижение уровня 
компактности проживания корейского населения в сельской местности, где раннее 
действовали национальные школы и классы, а также преподавали родной язык, как 
учебный предмет. Парадокс заключается в том, что если подходить в компактности 
проживания с чисто географической, пространственно-территориальной точки зре-
ния, то уровень концентрации корейского населения не снизился, а наоборот повы-
сился. Сельское население проживало во многих районах и селах, находящихся друг 
от друга в десятках или сотнях километрах друг от друга, а городская диаспора рас-
селялась в пределах одного населенного пункта.

Важнее всего был субъективный фактор, который выражался в проводимой пар-
тией и правительством политике, направленной на «сближения социалистических 
наций» и усиления роли русского языка, уже ставшего «языком межнационального 
общения». После смерти «отца народов» и XX съезда партии, осудившего культ лич-
ности Сталина, наступил кратковременный период «хрущевской оттепели», когда 
стали предприниматься первые попытки освобождения от тоталитарного режима. 
Частично восстановили права огульно обвиненных в иностранном шпионаже, пре-
дательстве и депортированных народов. Народам Кавказа разрешили вернуться на 
родные земли. Творческая и научная интеллигенция: писатели, поэты, актеры, ху-
дожники, журналисты и ученые-гуманитарии воспользовались той кратковременной 
и относительной свободой и создали новые произведения без ортодоксального, идео-
логически «выдержанного» содержания.

Немногие представители корейской интеллигенции нашли в тот момент муже-
ство и ответственность обратиться к центральным и республиканским партийно-пра-
вительственным органам с просьбой о политической, правовой реабилитации корей-
цев и предоставления возможностей национально-культурного развития диаспоры. 
С первыми просьбами о помощи в решении каких-то частных вопросов, выделении 
материальных или финансовых средств в ЦК партии и министерства обратились ре-
дакция газеты «Ленин кичи», коллектив корейского театра.18   

Одним из первых, кто осмелился поднять вопрос о реабилитации корейцев, был  
П. А. Пак Ир, который в 1957 г. составил и направил письмо в ЦК КПСС. В нем гово-
рилось, что в 1937 г. корейцев незаслуженно депортировали из Дальнего Востока. Он 
просил принять меры к тому, чтобы высланных в Казахстан и Узбекистан корейцев 
вернуть на Дальний Восток и предоставить им возможность образовать там нацио-
нально-культурную автономию.

29 ноября 1957 г. на письмо П.А. Пак Ира был дан ответ за подписью секретаря 
ЦК Компартии Казахстана И. Яковлева, где указывалось, что в республике прожи-
вают 73 тысячи корейцев, которые главным образом заняты сельским хозяйством. 
«Работают корейцы хорошо, материально обеспечены и благоустроены. Многие из 
них награждены орденами и медалями Советского Союза, удостоены звания Героя 
Социалистического труда». Далее подчеркивалось, что значительное количество ко-
рейцев находилось на руководящей хозяйственной, советской и партийной работе в 
районных, областных, республиканских организациях. «В Казахстане издается ре-
спубликанская газета на корейском языке, работает передвижной корейский театр. 
Сотни представителей корейской молодежи учатся в вузах и техникумах. Только в 
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двенадцати педагогических вузах Казахстана учатся 250 корейцев». Таким образом, 
следовал вывод: «ЦК КП Казахстана считает переселение корейцев из Казахстана на 
Дальний Восток нецелесообразным».19  

15 декабря 1957 г. корейцы члены компартии из Кзыл-Орды С. Ким, М. Т. Ким, 
Ян Манчун, Огай Хенчер, Кан Сенмун и Шин Тхябон написали и подписали письмо 
в адрес Н. С. Хрущева. Копии были направлены первым секретарям ЦК Компартии 
Казахстана Беляеву и ЦК Компартии Узбекистана Мухитдинову.20 В нем говорится 
о сущности трагедии советских корейцев, начало которой было положено «принуди-
тельным и поголовным переселением корейцев» в 1937 г. в Казахстан и Узбекистан. 
Трагедия заключается, по мнению авторов, в следующем: лишение всех политиче-
ских, экономических и культурных завоеваний; сведение всех революционных, бое-
вых и трудовых заслуг к нулю; почти поголовное уничтожение корейских националь-
ных кадров (партийных, советских, военных, хозяйственных, научно-технических 
и культурных); лишение ряда конституционных и гражданских прав (ограничение 
местожительства, лишение почетного и права и долга воинской службы и т.д.); за-
крытие всех корейских учебных заведений, запрет преподавания корейского языка, 
уничтожение книг на корейском языке, в том числе представлявших историческую 
ценность.

Особая обеспокоенность у авторов письма вызывала судьба национальной куль-
туры и корейского языка. После переселения в Среднюю Азию и Казахстан в течение 
двух десятилетий «корейская молодежь встала на путь ассимиляции». «Пройдет еще 
10-15 лет», считали они - «и среди корейцев не будет ни одного грамотного человека 
на родном языке. В условиях Казахстана в одно время была робкая попытка ввести 
в местах концентрации корейского населения преподавание корейского языка в шко-
лах для детей Корейской национальности. Но в результате равнодушия со стороны 
партийных, советских руководителей эта попытка не увенчалась успехом».

14 апреля 1958 г. ответственный редактор газеты «Ленин кичи» Нам Харен тоже 
обратился с письмом на имя первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Н. И. Бе-
ляева.21 В нем он также писал о жизни корейцев на Дальнем Востоке, о депортации 
1937 г. Особо он уделил внимание на трудовые и экономические достижения корей-
ских колхозов в Казахстане и Узбекистане. Далее он подчеркивал, что колхозники 
живут зажиточно, множится корейская интеллигенция, растут научные работники, в 
вузах обучаются тысячи студентов-корейцев. Но «несмотря на все это, к сожалению, 
национальная культура корейцев очень отстает». Автор письма подробно описал все 
перипетии корейского языка, образования, культурно-просветительных учреждений. 
«Таким образом, - еще раз подчеркивал он, - национальная культура корейцев нахо-
дится в весьма печальном состоянии». Далее редактор «Ленин кичи» продолжал: «Я 
считаю, что все эти обстоятельства вызывают необходимость создания культурного 
центра корейцев в Алма-Ате или в Ташкенте». Таким образом, он предлагал создать в 
Алма-Ате или Ташкенте корейский культурный центр, в котором были бы сосредото-
чены все национальные культурные учреждения: газета, радио, театр, филармония, 
книжное газетно-журнальное издательство.

Нам Харен предлагал в начальных и средних школах ввести корейский язык как 
учебный предмет для корейских детей, в городах и селах создать кружки корейского 
языка, в Ташкентском и Кзыл-Ординском педагогических институтах открыть отде-
ления корейского языка и литературы, а в Казахском государственном университете 
- корейское отделение журналистики. Для успешного решения актуальных проблем 
корейского населения, руководства и контроля за работой, по мнению Нам Харена, 
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следовало в министерствах просвещения КазССР и УзССР иметь в штате отдельных 
инспекторов по корейским школам, в ЦК компартии этих двух республик - инструк-
торов по работе среди корейцев. Сознавая, что «не все сразу разрешится», он пред-
лагал «постепенно сосредоточить неорганизованно живущих в различных уголках 
Советского Союза корейцев в районе Голодной степи на добровольных началах» с 
тем, чтобы создать там «место компактного проживания корейцев всего Советского 
Союза со всеми возможностями сохранения самобытности. В заключение он писал: 
«Я считаю, что вопросы культурного развития для советских корейцев являются важ-
ными и актуальными, требующими безотлагательного разрешения».

Такая активность представителей корейской интеллигенции не могла остаться без 
какой-либо ответной реакции партийно-правительственного руководства в центре и 
республике. 20 мая 1958 г. бюро ЦК КП Казахстана приняло постановление «Об уси-
лении массово-политической и культурно-просветительной работы среди корейского 
населения республики».22 Постановление, прежде всего, касалось Кзыл-Ординского, 
Талды-Курганского, Южно-Казахстанского, Джамбулского и Алма-Атинского обко-
мов партии, которые в конце мая-июне провели заседания бюро обкома для обсуж-
дения плана мероприятий по реализации постановления бюро ЦК КП Казахстана от 
20 мая.23  

В названных областях партийные организации обязаны были организовывать и 
усилить «массово-политическую и культурно-просветительную работу среди корей-
ского населения на родном языке». Отдельным пунктом предусматривалось «ввести 
с начала нового 1958/59 учебного года в местах наибольшей концентрации корей-
ского населения преподавание в школах корейского языка для детей корейской на-
циональности.

Таким образом, в конце 1950-середине 1960-х гг. была предпринята кампания по 
решению некоторых вопросов культуры и языка советских корейцев. Однако суть 
изложенных в письмах корейских интеллигентов обращений: создание националь-
но-культурной или территориальной автономии, создание корейского культурного 
центра - осталась неудовлетворенной. Мероприятия носили временный характер и 
в основном касались несущественных, второстепенных аспектов социально-куль-
турного развития корейского населения. Наиболее важным результатом инициатив, 
предпринятых отдельными представителями корейской диаспоры, явилось обраще-
ние внимания на проблемы преподавания родного языка.

В школах сельских местностей, где оставалось относительно компактное корей-
ское население со значительным удельным весом корейских учащихся вновь вво-
дились в качестве отдельных учебных дисциплин уроки корейского языка и родной 
литературы. Однако характер кампанейщины, безответственность чиновников от 
образования, нехватка квалифицированных преподавателей, в одинаковой степени 
хорошо владеющих корейским и русским языком, а также соответствующей методи-
кой преподавания, острая нехватка учебных программ, учебников и словарей, сдела-
ли невозможным коренное улучшение в обучении корейскому языку в школе. Хотя 
определенные сдвиги все же произошли.

В 1959-1966 гг. в Кзыл-Ординской области вновь были организованы и работали 
142 группы по изучению корейского языка во 2-8 классах с контингентом 2 389 уча-
щихся, в том числе: Чиилийском районе - 40 групп (654 учащихся), Кармакчинском 
- 11 групп (174 учащихся), Джалагашском - 10 групп (172 учащихся), Казалинском 
- 10 групп (80 учащихся), Яны-Курганском - 9 групп (107 учащихся), в г. Кзыл-Орде 
- 64 группы (1181 учащийся).24 В школах Алма-Атинской области в первой половине 
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1960 г. насчитывалось 109 групп корейского языка, с охватом 2 284 учащихся, в том 
числе: в Каратальском районе - 107 групп (2 239 учащихся), Балхашском - 2 группы 
(45 учеников). 

Кроме этого, корейский язык преподавался в нескольких школах Чимкентской 
и Джамбулской областей. Школы Кзыл-Ординской области были укомплектованы 
учителями корейского языка. Из 14 преподавателей высшее образование имели 3 
человека, незаконченное высшее - 2, среднее специальное педагогическое - 9 чело-
век. В Каратальском районе Алма-Атинской области корейский язык преподавали 12 
учителей, из которых двое с высшим образованием, 4 - с незаконченным высшим, а 
остальные со средним педагогическим образованием.25  

В преподавании родного языка в школах с корейским контингентом учащихся 
ряд учителей-языковедов проявили большую заинтересованность и инициативу. Они 
применяли разнообразные методы и приемы, способствовавшие развитию навыков 
и умений всех речевых действий: чтения, письма, аудирования и говорения. Напри-
мер, больших успехов в обучении корейского языка добился учитель средней школы 
колхоза «Авангард» Кзыл-Ординской области Цой Ги Сен, закончивший в 1953 г. 
корейское отделение факультета восточных языков Ленинградского национального 
университета. Уроки Цой Ги Сена проходили в хорошем темпе и очень увлекательно. 
На занятиях преподаватель широко использовал наглядные пособия: таблицы, раз-
нообразный иллюстрированный материал, технические средства. 

Те Ге Бон, учитель средней школы Дзержинского Каратальского района Талды-
Курганской области, разработал множество тестов для развития устной речи, соста-
вил диалоги, фабульные ситуации и рассказы. Те Ге Бон создал один из первых ка-
бинетов корейского языка в школах республики, сам изготовил различные наглядные 
пособия, таблицы схемы, карты. При кабинете имелась небольшая библиотека с про-
зой и поэзией на корейском языке, которая использовалась на занятиях домашнего 
чтения. 

В СШ им. Сейфуллина г. Кзыл-Орды со дня ее основания корейский язык пре-
подавала Н.Н Югай. К своему делу относилась очень серьезно. Учебный материал 
преподносила доходчиво и понятно, применяла разнообразные методы и приемы об-
учения и контроля.26  

В годовых отчетах Кзыл-Ординского областного отдела народного образования 
за 1965-1966 учебный год была положительным образом отмечена работа учителей 
корейского языка Ногай А.И. (СШ. №33 Яны-Курганского района), Огай Ин Сун (СШ 
№47 Чиилийского района), Ю Мен Чер, Лим М. И., Угай Б. В. школ г. Кзыл-Орды.27    

В годовые отчеты Каратальского района за 1960-1966 годы был включен пункт 
«Состояние преподавания корейского языка», в которых в разные годы отмечались 
хорошие преподаватели корейского языка: Пак О.А., Хэ А.А., Ким Г.С. и другие.28     

Во 2-4 классах для обучения корейскому языку использовались первоначально 
букварь, составленный Ким Пен Хва29 и грамматика корейского языка для 3 класса, 
авторами которой были Ким Пен Хва и Хван Юн Дин.30 В старших классах обуча-
лись по учебникам и хрестоматиям по родному языку, изданным в начале 1950 гг., 
а в конце 1950 гг. были выпущены книги для чтения на корейском языке, использо-
вавшиеся для внеклассного чтения,31 а также школьный русско-корейский словарь.32 
В первой половине I960 гг. в Узбекской ССР были изданы букварь и учебник корей-
ского языка для 3-4 класса, рассчитанный на 130 уроков: 65 уроков для 3 класса и 65 
для четвертого. Учебник имел алфавитный словарь на 595 лексический единиц: 274 
- в 3 и 321 - в 4 классе.33 Хотя со стороны преподавателей корейского языка учебник 
27-02381
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подвергался справедливой критике, он все же в какой-то мере удовлетворял потреб-
ность изучения родного языка как учебного предмета.34 Однако небольшие тиражи 
не смогли покрыть дефицит учебников по языку и заявка только Каратальского рай-
она отдела народного образования на 1966-1967 учебный год для 2-8 классов состав-
ляла свыше 2 тыс. экземпляров. В организации преподавания корейского языка были 
допущены просчеты и ошибки со стороны Министерства просвещения республики. 
Например, отсутствие каких-либо учебных программ по корейскому языку означало, 
что каждый преподаватель составлял свой план и работал индивидуально. В письме 
за №17-11163 от 16 ноября 1966 г. Министерство просвещения КазССР обратилось 
к Минпросу УзбССР с просьбой «сообщить о возможности приобретения программ 
по изучению корейского языка или выслать один экземпляр для размножения».35  
Объем отведенных для родного языка часов - 2 часа в неделю для всех классов был 
совершенно недостаточен для усвоения глубоких и прочных знаний. Кроме того, не-
удовлетворительная оценка корейскому языку не имела значения для перевода в сле-
дующий класс. Все это расхолаживало отношение учеников к изучению корейского 
языка.

В связи с отсутствием в стране специальных институтов, факультетов, технику-
мов или педучилищ, подготавливающих учителей корейского языка Министерству 
просвещения следовало организовать курсы повышения квалификации работающих 
преподавателей, методические группы и объединения по корейскому языку и т.п. 
Республиканский и областные институты усовершенствования учителей полностью 
проигнорировали вопросы методики преподавания корейского языка как родного в 
школах республики.

В связи с накопившимися проблемами и трудностями Министерство просвеще-
ния республики издало приказ №10 от 4 февраля 1965 г. «О состоянии преподавания 
родного языка для детей корейской национальности в школах Кзыл-Ординской об-
ласти». В нем был намечен обширный комплекс мероприятий. Однако даже полное 
и неукоснительное выполнение этих постановлений не могло разрешить коренным 
образом языковые проблемы корейцев Казахстана, остановить процесс отчуждения 
и потери национального языка. Аналогичная ситуация сложилась в исследуемый пе-
риод среди корейского населения среднеазиатских республик.36  

Административно-командная система игнорировала национальные потребности, 
в том числе и развитие образование. Был предпринят целый ряд насильственных ак-
ций против малых народов, несовместимых по словам приверженностью к интер-
национализму и уважению равноправия всех народов и национальных меньшинств. 
Приняло широкие масштабы активное насаждение русского языка и русской культу-
ры, ущемлялись права ряда этнических групп и народностей. В то же время обучение 
в школах на русском языке намного расширило возможности для молодежи получить 
вузовское образование. В 1938 г. все студенты в количестве 250 человек, начиная со 
2-го курса, обучавшиеся на 4-х факультетах корейского педагогического института, 
были выпущены как закончившие курс обучения. В первой половине 1950-х годов в 
Кзыл-Ординском педагогическом институте обучалось около 100 студентов-корей-
цев. После снятия ограничений в передвижении и выборе места жительства корей-
ская молодежь выезжает во второй половине 1950 годов на учебу в различные города 
не только Казахстана, но и также далеко за пределы республики в ведущие вузы Мо-
сквы, Ленинграда, Новосибирска и т.д. В 1968 г. в 43 высших учебных заведениях 
КазССР обучалось 3 048 юношей и девушек корейской национальности.37   

В течение последующего двадцатилетия с середины 1960-х до середины 1980-х 
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годов преподавание и обучение корейскому языку было вновь предано забвению. Ис-
ключение в этот период составляли лишь несколько десятков студентов или аспиран-
тов, изучавших его в ведущих университетах Москвы и Ленинграда или Владивосто-
ка. Корейские школы, действовавшие в послевоенный период на Сахалине, к этому 
периоду также прекратили свое существование. В Казахстане и Узбекистане процесс 
потери родного языка принял необратимый характер, причем он касался не только сфе-
ры просвещения и образования, но и бытовой, семейной, ибо корейцы, в особенности 
молодого возраста, стали использовать в общении между собой полностью и преиму-
щественно русский язык.

Вопросы просвещения и образования тесно связаны с развитием и функциони-
рованием языка в целом. Изменение этноязыкового поведения корейцев Казахстана 
характеризовалось двумя взаимосвязанными тенденциями: интенсивного распро-
странения русского языка и потери родного языка. Доля лиц, указавших в качестве 
родного языка русский, росла в количественно-качественном отношении. Матери-
алы переписи населения 1970 г. содержат сведения о свободном владении вторым 
языком народов СССР, которые отражают всеобщее освоение русского языка совет-
скими корейцами. В 1970 г. 43 514 корейцев Казахстана свободно владели русским 
языком, что составило 83,3% от общей численности той части корейского населения, 
для которой русский язык не являлся родным. Переход части корейского населения 
на русский язык, естественно, вызвал сокращение доли корейцев с родным языком 
своей национальности. За межпереписной период 1959-1970 гг. эта доля по Казахста-
ну снизилась на 10%, а 1946-1970 гг., по предварительным расчетам, на 20%.

В этот период существенно изменилась качественная сторона овладения корей-
цами Казахстана национальным языком. Переписи населения не дают возрастной 
или профессиональной дифференциации языкового поведения национальности 
СССР, однако совершенно очевидно, что к началу 1970 гг. письменной формой лите-
ратурным корейским языком владеет совершенно незначительная часть старшего по-
коления корейской национальности. Русской языком в устной и письменной форме 
владело все корейское население в возрасте от школьного до пенсионного.

Обратимся к материалам переписи населения 1989 г. Если верить ее данным, 
то окажется, что 51,7 % корейского населения Казахстана считали родным языком 
корейский. На самом же деле признание корейского языка «родным» не означало 
владение им. По городу Алма-Ате данные переписи по распределению отдельных 
национальностей по возрасту, родному и второму языку народов СССР включали 
также и корейцев, что дает возможность аргументировано подтвердить это утверж-
дение. 38,85 % корейских детей в возрасте до 6 лет, не умевшие ни читать, ни писать, 
ни говорить по-корейски признавали его «родным». В возрасте от 10 до 14 лет таких 
детей оказалось 35,6 %. Надо полагать, в первом случае за малолетних детей ответ 
дали родители, а во втором решали как сами дети, так и родители.

Новый толчок пробуждению интереса к своему историческому прошлому, на-
циональной культуре и языку дала горбачевская перестройка, которая также, как и 
«хрущевская оттепель», дала вновь возможность открыто высказывать наболевшие 
вопросы. «Этнический ренессанс» охватил все без исключения народы страны, в том 
числе и корейцев, и одним из приоритетных вопросов национально-культурного воз-
рождения стал, как и прежде, вопрос языка. В редакцию газеты «Ленин кичи» стали 
поступать письма читателей с просьбами публиковать уроки корейского языка, ока-
зать помощь с учебниками, словарями, организовать языковые кружки и курсы. Та-
кая активность широких масс корейского населения передалась И.П. Хану - главному 
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редактору «Ленин кичи», который адресовал в ЦК компартии Казахстана письмо (да-
тированное 20 апреля 1987 г.), в котором изложил кризисную ситуацию, связанную с 
преподаванием и функционированием корейского языка в республике и свое видение 
решения назревших проблем.

ЦК компартии Казахстана дало указание Министерству просвещения выявить 
контингент корейских детей в школах Кзыл-Ординской, Чимкентской, Джамбулской, 
Алма-Атинской и Талды-Курганской областей для определения потребности в пре-
подавателях корейского языка. На 1988 г. в план было заложено изучение возможно-
сти организации подготовки преподавателей корейского языка в одном из педагоги-
ческих институтов республики.

25 мая 1987 г. из Министерства просвещения в ЦК поступила справка «Об из-
учении корейского языка как родного в школах республики». В ней говорилось, что 
на момент ее составления в Казахстане проживало 112 тысяч корейцев, сосредото-
ченных в основном в Кзыл-Ординской области - 16,9 тыс., Талды-Курганской - 15,8 
тыс., Чимкентской -15,1 тыс., Джамбулской - 14,9 тыс., Карагандинской - 13,9 тыс. 
человек. Согласно содержанию справки, корейский язык изучался в 7 школах Кзыл-
Ординской области - 770 учащихся и в одной школе Талды-Курганской области - 100 
учеников. Но эти данные оказались неточными. Например, 20 июля 1987 г. выясни-
лось, что на самом деле в Кзыл-Ординской области только в трех школах имелись 
группы по изучению корейского языка.38  

По уточненным данным следовало, что корейский язык в республике изучался в 
двух школах в Кзыл-Ординской области - 162 человека и в одной школе в Талды-Кур-
ганской области - 29 человек, в то время как численность школьных учащихся корей-
ской национальности только в четырех  областях: Джамбулской, Кзыл-Ординской, 
Талды-Курганской и Чимкентской составляла свыше 4000 человек.39  

Авторы справки пришли в итоге к следующим выводам: во-первых, «из-за отсут-
ствия внимания, нехватки учителей, плохого обеспечения учебниками» положение в 
изучении корейского языка было признано катастрофическим; во-вторых, было при-
знано также необходимым поправить ситуацию, но в республике не было кадров, 
способных решить эти задачи, в-третьих, обращение за помощью в Министерство 
просвещения СССР и Минпрос Узбекистана оказалось бесполезным, ибо ситуация 
с корейским языком в других республиках оказалась аналогично катастрофической.

Таким образом, рассчитывать следовало только на свои внутри республиканские 
возможности и полагаться на спасение «утопающих самими утопающими». В ряде 
областных центров в конце 1980-х - начале 1990-х возникли корейские культурные 
центры, которые в качестве первоочередных задач ставили возрождение этнической 
культуры и национального языка.

В этот момент начинается миссионерская деятельность корейских христианских 
церквей, организовавших среди своих прихожан группы по изучению корейского 
языка. Пасторы обеспечивали желающих учебниками, словарями и иной литерату-
рой на корейском языке. При некоторых церквях были организованы так называемые 
«воскресные школы».

Важную роль в обучении корейцев Казахстана национальному языку, подготовке 
учителей-языковедов стал играть Центр Просвещения Республики Корея, начавший 
свою работы в Алма-Ате в 1991 году.

Руководство республики вносило также вклад в дело налаживания системы пре-
подавания корейского языка. Министерство просвещения проводило в институте 
усовершенствования учителей семинары для учителей корейского языка. На факуль-
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тете журналистики в Казахском государственном университете им. аль-Фараби и в 
Кзыл-Ординском педагогическом институте открыли корейские отделения. К откры-
тию готовились корейские отделения в ряде других столичных и областных универ-
ситетах и институтах.

Когда речь идет об языке корейцев Казахстана, то обычно говорят о необходи-
мости возрождения родного языка и связывают с реализацией этой задачи всевоз-
можные проблемы, пути их устранения или же с достигнутыми успехами. Однако, 
чтобы быть корректным, то язык наших предков и людей самого старшего поколения 
представляет собой уникальный диалект, истоки которого восходят к XV веку. Этот 
диалект называют в обиходе, а теперь и в лингвистической науке, «коре мар», и ны-
нешнее его состояние близко к летальному. Коре мар в Казахстане, как впрочем и в 
других странах постсоветского пространства, обречен на полную гибель и реаними-
ровать его сегодня не представляется возможным. Таким образом, касаясь «родного 
языка», следует иметь ввиду сеульский стандарт современного литературного языка, 
который для современных корейских детей в Казахстане не менее «иностранный», 
чем английский или арабский языки. Тогда о современном литературном корейском 
можно говорить как о «генетически родном языке» или, дословно переводя с англий-
ского, «наследственном языке» и в итоге речь идет не возрождении, а об изучении 
«национального», «генетически родного», «наследственного» и т.д., одним словом  
иного языка, который еще десятилетие тому назад не был известен в Казахстане. 
Просвещение корейцев в Казахстане рассматриваемого периода немыслимо без пре-
подавательской деятельности сотен учителей корейской национальности, трудив-
шихся в школах всех ступеней. Профессия учителя, должность завуча или директора 
школы были почетными и уважаемыми и среди трудозанятых корейцев, удельный 
вес работников просвещения и народного образования был довольно высоким. Так, 
по данным переписи населения 1970 г., все корейское население Кзыл-Ординской 
области, имевшее занятие, насчитывало 4 206 человек, из которых 288 человек яв-
лялись преподавателями школ. Кроме них, 31 кореец работал преподавателем вуза.40 
Многие преподаватели-корейцы зарекомендовали себя настоящими профессионала-
ми, высококвалифицированными учителями-предметниками и талантливыми орга-
низаторами и руководителями школ и других учебных заведений. Изданный в 1992 г. 
справочник «Советские корейцы Казахстана» содержит также биографические све-
дения 31 заслуженного учителя и работника высшей школы Казахской ССР. Не все 
корейцы, имевшие на момент составления справочника эти почетные звания, вошли 
в книгу.41   

Таким образом, просвещение корейцев в исследуемый период развивалось в кон-
тексте преобразований в области советской системы народного образования. Спец-
ифика заключалась лишь в вопросах преподавания в школах Казахстана корейского 
языка как учебного предмета. Корейцы Казахстана достигли в 1950-80 гг. дальней-
ших успехов в повышении уровня образования. Сформировалась и получила раз-
витие национальная интеллигенция в области науки, просвещения, культуры, ли-
тературы и искусства. К потерям, которые понесли корейцы в сфере образования, 
следует отнести, прежде всего, родной язык, который для большинства городского 
корейского населения перестал быть таковым. Пробудившийся в горбачевские пере-
строечные годы интерес к корейскому языку был частично удовлетворен в результате 
деятельности корейских культурных центров, миссионерских христианских церквей, 
Центра просвещения Республики Корея и государственных учреждений народного 
образования.   
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В силу различных исторических предпосылок, объективных причин и субъектив-
ных факторов в Казахстане так и не появились корейские национальные школы, лик-
видированные в 1938 году. Вероятность их появления на современном этапе равна 
нулю, ибо они не востребованы ни самим корейским населением, ни государствен-
ными потребностями суверенного Казахстана. Учащиеся корейской национальности 
полностью интегрированы в действующую систему школьного образования и про-
должают обучение на русском языке, ставшем родным для молодого поколения ко-
рейской диаспоры.

Материалы последней Всесоюзной переписи населения по Казахской ССР на-
глядно демонстрируют высокий уровень образования корейцев, достигнутый в со-
ветский период. В возрастной когорте от 16 до 29 лет на каждую тысячу корейцев 
приходилось 138 (69)* с высшим образованием,  68 (34) –  незаконченным высшим, 
196 (203) – средне-специальным, 442 (508) – средним общим, 148 (175) – неполным 
средним и только 4 (7) – с начальным и 4 - не имеющих начального образования.  
Среди каждой тысячи занятых уровень образования среди корейцев имел следующие 
показатели: 285 (131) человек с высшим, 24 (14) – не законченным высшим, 260 (234) 
– средне-специальным, 304 (400) – средним общим, 86 (147) – неполным средним, 32 
(62) – начальным и 7 (12) – не имеющих начального образования. 

Отсутствие официальных данных об охвате корейских детей школьным образо-
ванием компенсируется комплексом других косвенных сведений, которые позволяют 
сделать однозначный вывод о том, что абсолютное большинство, приближенное к 
стопроцентному показателю, получает полное среднее образование. Расчеты, осно-
ванные на материалах переписи населения 1989 г., дают следующие предварительные 
результаты: численность корейских детей школьного возраста составляет в настоя-
щий момент около 16-18 тыс. человек, из которых 5-5,5 тысяч обучаются в начальных 
классах, 5-6 тыс. - в средних и 5-6 тыс. – в старших. К отличительным особенностям 
современных корейцев Казахстана в интересующемся нас аспекте можно отнести 
равенство полов в получении образования. Однако по численным показателям уров-
ня образования женщины-кореянки занимают по сравнению с мужчинами домини-
рующее положение. По данным переписи населения 1989 г., уровень образования 
на  тысячу мужчин и женщин корейской национальности в возрасте от 16 до 29 лет 
выглядел таким образом: мужчин с высшим образованием – 108 человек, а женщин – 
169, с незаконченным высшим, соответственно – 59 и 78, средне-специальным – 173 
и 219, средним общим – 486 и 396, неполным средним – 165 и 131, начальным - 6 и 7, 
не имеющих начального образования - 3 и 4 человека.42 Характерной особенностью 
корейской диаспоры в Казахстане является высокая степень урбанизированности, 
ибо абсолютное численное большинство проживает в городах. По предварительным 
данным первой переписи населения Республики Казахстан, из 100 тыс. общей чис-
ленности корейцев страны около 20 тыс., т.е. каждый пятый, являются жителями Ал-
маты. В некоторых областях, таких, как Карагандинская, Павлодарская, Уральская и 
т.д. удельный вес городского населения среди корейцев превышает 90%, а в целом 
по стране составляет свыше 80 %. Урбанизированные условия жизни, традиционное 
стремление к получению образования, чувство родительской ответственности за бу-
дущее детей, а также материальный уровень среднестатистической корейской семьи 
и т.д. составляют основу для полного охвата корейских детей завершенным средним 
образованием. Дети-корейцы имеют хорошую базу для получения среднего образо-

* В скобках средний показатель по всему населению КазССР



Избранные труды по корееведению 423

вания на достаточно высоком уровне, позволяющим им конкурировать за получение 
высшего образования.

Корейцы не проходят отдельной строкой по текущей статистической отчетности, 
поэтому нет возможности проследить за последние десять лет динамику численно-
сти студентов, выбора типа учебного заведения, факультета, специальности, формы 
обучения и т.д. Имеющиеся официальные данные свидетельствуют, что на начало 
1997/98 учебного года общая численность студентов корейской национальности со-
ставила 4340 человек, причем на дневном отделении обучались 3096 человек, на 
вечернем - 75 и заочном – 1169. На начало 1998/99 учебного года изменения были 
довольно значительными: общая численность студентов-корейцев - 4767 человек, из 
них очников – 3320, вечерников – 108 и заочников – 1357. Прирост общей числен-
ности составил 10 %. Данные по национальному составу учащихся колледжей дают 
по корейцам на начало 1997/98 и 1998/99  уч.  гг. (в скобках – прим. Г.К.) по корейцам 
следующие показатели: общая численность – 794 (754) человек, в том числе на днев-
ном отделении – 563 (588),  на вечернем – 9 (3)  и на заочном – 222 (163).43 Произошло 
незначительное сокращение в общей численности, связанное, возможно, с изменени-
ем статуса учебных заведений.   

Исходя из вышеприведенных данных можно сделать вывод о том, что числен-
ность студентов и учащихся корейской национальности в колледжах за последние 
годы оставалась без больших изменений. Среди корейцев в возрасте от 16 до 22 лет, 
наиболее соответствующей возрастной группе студенчества и учащихся колледжей, 
доля охваченных высшим и незаконченным высшим образованием составляет около 
50 %. Корейцы, занимая по своей численности в структуре населения Казахстана 9-ю 
строчку, в национальном составе студентов высших учебных заведений поднялись в 
абсолютных показателях до 4-го места, опередив немцев, татар, узбеков, белорусов 
и уйгур. 

Среди корейских студентов наиболее явственно стремление обучаться на очном 
отделении, число студентов вечерников совершенно незначительно. Если у казахов, 
русских, украинцев среднее соотношение численности студентов очной и заочной 
составляет 2:1, а у татар, узбеков, уйгур, туркмен почти «fi fty-fi fty», т.е. пятьдесят на 
пятьдесят, то у корейцев оно равно 3 к одному. 

Анализ косвенных данных и сведений, а также общие тенденции позволяют сде-
лать следующие выводы относительно выбора корейцами вузов. Во-первых, доля 
студентов гуманитарных факультетов и специальностей заметно увеличилась, а тех-
нических, аграрных вузов и естественнонаучных факультетов соответственно сни-
зилась. Во-вторых, снизилась численность корейцев из Казахстана, обучающихся в 
вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска и других российских цен-
тров. Как и прежде совсем немногие корейские юноши желают получить образо-
вание в военных вузах и учебных заведениях, что объясняется в большей степени 
традицией советского периода. По всей вероятности произошло сокращение числен-
ности корейцев (в абсолютных и относительных показателях), обучающихся в очной 
и заочной аспирантуре. Это обусловлено прагматичностью корейцев, ориентирую-
щихся  на достижение материального благосостояния, с одной стороны, и падением 
престижа, социального статуса и положения ученых, с другой.

К сожалению, нет также сведений, касающихся соотношения численности сту-
дентов-корейцев, получающих образование на бюджетной основе и на договорных, 
платных условиях. Предположительно, что число последних либо равно, либо пре-
вышает число тех, кто получаете бесплатное вузовское образование. Это увеличение 
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численности студентов на договорных условиях носит общий для всех и стабильный 
на перспективу характер. 

Корейцы составляют не только часть казахстанского студенчества, многие пред-
ставители корейской диаспоры работали и продолжают трудиться в университетах, 
академиях и различных вузах страны. Десятки докторов и кандидатов наук корей-
ской национальности имеют ученые звания профессоров и доцентов, ряд из них за-
нимали прошлом и являются в настоящее время деканами, заместителями деканов, 
заведующими кафедрами и лабораториями, т.е. выполняют руководящую и организа-
ционную работу. К моменту обретения Казахстаном государственного суверенитета 
корейская диаспора имела значительный научный потенциал, который по праву до-
стоин признания и высокой оценки.44    

3. Статус и природа «родного языка» корейцев Казахстана 
Прежде чем перейти к анализу вопросов обучения корейскому языку в современ-

ном Казахстане целесообразно обратиться к общей характеристике статуса корейско-
го языка, его лингвистической природы. До депортации корейцев в Казахстан и лик-
видации системы образования на национальном языке корейский язык ранжировался 
в языки народов СССР. Затем длительный период корейский язык, существовавший 
в устной, разговорной форме, как бы не имел никакого официального статуса, а вот 
в советской статистике по печатной продукции он входил в группу «Языков народов 
зарубежных стран». И это в какой-то мере соответствовало объективной реальности, 
ибо книги, напечатанные на корейском языке, представляли собой в основном пере-
воды общественно-политической, классической русской и советской литературы, 
выполненные на северокорейском языковом стандарте.

Поскольку корейский язык не преподавался в советских школах и не преподается 
ныне в школах Казахстана в объеме самостоятельного учебного предмета, его статус  
как языка национального меньшинства существенным образом отличается от ста-
туса немецкого языка, который повсеместно классифицировался как «иностранный 
язык». Немецкий язык как учебный предмет преподается во многих школах и вузах 
Казахстана. 

Корейский язык имеет статус «родного языка» проживающего в Казахстане ко-
рейского населения. Корейский язык в социальной жизни страны имеет весьма огра-
ниченные функции: в средствах массовой информации (одна еженедельная газета, 
одна 20-минутная радиопередача, повторяющаяся трижды в неделю и одна 30-ми-
нутная программа на телевидении); в искусстве  (корейский театр и ансамбль «Ари-
ран»), литературе  (один-два сборника рассказов или стихов) и образовании (корей-
ские отделения в ряде университетов и вузов). 

Какова же природа «родного» языка корейской диаспоры?  Коре мар - язык ко-
рейцев самых старших возрастных групп, существующий в основном в устной фор-
ме и функционирующий лишь в семейно-бытовой сфере. Далекие предки пересе-
ленцев на русский Дальний Восток и, следовательно, проживающих ныне корейцев 
Казахстана происходили в основной своей массе из провинции Северный Хамген 
(СХ). Диалекты этой провинции делились на три подгруппы: Югып (шесть уездов  
- Пурён, Кёнхын, Онсон, Кёнвон, Косон и Хверён) самой северной части Корейско-
го полуострова, граничащей с Россией и Китаем; Саып («четыре уезда – Кёнсон, 
Менчхон, Кильчу и Хаксон) и Мусан. С языком корейцев Казахстана в большей сте-
пени связана первая подгруппа диалектов СХ. Во время правления вана Седжона на 
самых северных границах Кореи были заложены 6 крепостей-гарнизонов – Юкчин, 
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которые позднее назывались Югып. Продолжительная изоляция от развивавшихся 
литературных языков, поглощение элементов диалектов малочисленных выходцев 
их южных провинций, затем  консервация и наконец влияние русского языка привели 
к образованию к образованию лингвистического феномена, получившего название 
коре мар.45  

В соответствии с социолингвистической терминологией, предложенной Х. Клос-
сом, можно говорить о коре мар как специфической форме «неприкрытого диалек-
та» (от немецкого – obdachlos, т.е. не имеющего крыши). В отличие от диалектов 
Корейского полуострова, имеющих «крышу», прикрытие со стороны литературного 
корейского языка, диалекты корейцев России и Казахстана, оторванных от языково-
го ядра, лишены были такой защиты. Некоторые исследователи называют коре мар 
«вариантом корейского языка, сложившегося в условиях изоляции на основе двух се-
веро-восточных диалектов корейского языка».46 При этом речь идет о лексико-грам-
матических особенностях природы коре мар, однако его определение как «варианта 
корейского языка» должно подкрепляться социальными функциями, выполняемым 
им в повседневной жизни диаспоры.       

Проживание в различных типах иноэтнического окружения, закономерности 
языковых контактов привели к пополнению ограниченного лексического фонда коре 
мар заимствованиями из русского и других языков. Коре мар практически не знает 
письменной формы, не звучит в эфире и на театральной  сцене, не используется в 
средствах массовой информации, не преподается в школах - он вымирает. Пройдет 
десять-пятнадцать лет и не останется носителей этого лингвистического уникума. 
Возможна ли реанимация коре мар?  Нет или скорее нет, чем да.  

Есть путь трансплантации живых и полнокровно функционирующих литератур-
ных стандартов пхеньянского или сеульского. Складывается парадоксальная ситу-
ация: в газете “Коре ильбо”, где переводчики сахалинские корейцы - выходцы из 
южных провинции  Кореи -  пишут на весьма приближенном к пхеньянскому севе-
ро-корейским языком, на радио звучит устами тех же сахалинских корейцев речь, 
напоминающая сеульский стандарт, а в Алматинском государственном университете 
преподавали профессора из Пхеньяна и Сеула,  соответственно  по северо-корейским  
и южно-корейскми учебникам. Профессор из Хельсинки Ко Сон Му безуспешно пы-
тался преподавать в том же АГУ коре мар, чему воспротивились сами студенты и их 
родители.

4. Этноязыковая ситуация среди корейской диаспоры Казахстана
Следует рассмотреть, хотя бы в общих чертах, сложившуюся среди корейской 

диаспоры этноязыковую ситуацию, а именно ее составляющие: языковую компе-
тенцию, речевое поведение и языковые ориентации.47 Языковая компетенция про-
является наглядно в степени владения тем или иным языком. Если сравнить степень 
владения корейским, казахским и русским языками, то станет очевидно, что преоб-
ладающим и первичным языком для абсолютного большинства корейцев Казахстана 
является русский язык. Им совершенно свободно владеют 90-95% корейцев. Практи-
чески не осталось ныне корейцев, совершенно не владеющих русским языком. Уро-
вень свободного владения казахским языком в силу различных объективных причин 
и обстоятельств предшествующего периода очень низкий. Доля корейцев, призна-
ющих за собой свободное владение казахским языком, составляет 2-3 % от общей 
численности. 

Современная языковая компетенция корейцев Казахстана детерминировалась 
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такими факторами, как национальная и языковая политика советского периода, из-
менившийся характер расселения, интенсивная плотность межнациональных кон-
тактов, высокий уровень производственной занятости, образования и профессио-
нальной квалификации.48  

Изменение языковой компетенции в значительной степени зависело от отноше-
ния самих советских корейцев, которые не отличались активным стремлением к со-
хранению и развитию языкового и культурного наследия. Корейцы демонстрировали 
устойчивый интерес к овладению русскому языку в совершенстве, что открывало 
возможности к получению знаний, образования; достижению успехов в трудовой 
деятельности, повышения социально-культурного статуса как на индивидуальном 
уровне, так и в масштабе всего этноса. Такой ускоренный по сравнению с другими 
национальными меньшинствами переход на языковой код доминирующего иноэт-
нического окружения характерен в целом для всех зарубежных корейских диаспор, 
отличающихся высокой степенью аккультурации и языковой ассимиляции. Однако 
при этом зарубежные корейцы устойчиво сохраняют свою этническую самоиденти-
фикацию и не ассимилируются в численно превосходящей инонациональной среде.    

В речевом поведении корейцев, охватывающем различные сферы жизнедеятельно-
сти, русский язык стал занимать доминирующее положение уже в 1950-70 гг., которое 
постоянно закреплялось в течение последующих двадцати лет. Использование корей-
ского языка сужалось и ограничивается в настоящий момент в основном внутрисемей-
ным общением и общением самых старших возрастных групп между собой.49   

Материалы переписей населения, однозначно свидетельствуют о снижении доли 
корейцев, признающих корейский язык в качестве родного: в 1970 г. - 64%, в 1979 г. 
- 56,1%, а в 1989 г. - 51,7%. Однако следует подчеркнуть, что признание его родным 
не означало владение им и использование его в повседневной жизни. Язык, как из-
вестно, не только универсальное средство коммуникации, передачи информации и 
т.д. Он является неотъемлемым атрибутом и символом этнического самосознания и, 
поэтому в признании корейского языка в качестве родного сыграли именно этнопси-
хологические факторы, проявилась этническая самоиндентификация по формуле: я 
кореец – корейский - мой родной язык. Этносоциологические и социолингвистиче-
ские исследования, проведенные в последние годы среди корейской диаспоры, под-
твердили априорный вывод о несоответствии объективной языковой компетенции и 
субъективного осознания языка в качестве родного.50   

Уровень языковой компетенция и характер речевого поведения различаются по 
возрастным и социальным группам корейской диаспоры Казахстана, что подтверж-
дено рядом проведенных анкетирований, а также данными предшествовавших со-
ветских переписей населения. В возрастной группе от 1 до 25 лет абсолютно преоб-
ладающая часть корейцев совершенно не владеет корейским языком. Для возрастной 
группы от 25 до 60 лет характерно пассивное владение языком на уровне понимания 
просторечия на обиходные, бытовые темы. Лишь самая старшая возрастная группа 
от 60 до 80 лет, выросшая в относительно этнокомпактной сельской среде и полу-
чившая азы письменной национальной грамоты, владеет не в определенной степени 
активными видами речевой деятельности, то есть говорением и письмом. Для по-
коления рожденных и социализировавшихся в Казахстане корейцев родным языком 
стал русским, а для преобладающей части депортированного поколения, которых в 
определенном смысле можно отнести к билингвам, русский язык по степени владе-
ния стал первичным, а корейский – вторичным.

Что касается дифференциации языковой компетенции по социальной принадлеж-



Избранные труды по корееведению 427

ности, то в первичном делении на людей на две группы: умственного и физического 
труда, безусловно, первая уступает второй в степени сохранения навыков корейского 
языка. Физическим трудом корейцы были заняты в основном аграрном секторе, а, 
как известно, именно село является в тем этногомогенным резервуаром, в котором 
лучше, чем в национально-смешанном городской «котле», сохраняется этническая 
культура и язык. Среди людей интеллектуального труда знания языка сохранили и 
развили те, кто по роду своей профессиональной деятельности были заняты либо 
в корейскоязычных средствах массовой информации (газета, радио, телевидение), 
либо в корейском театре.          

Говоря об уровне владения корейским языком следует иметь ввиду, что часть со-
временной корейской диаспоры Казахстана составляют сахалинские корейцы и не-
многие бывшие северные корейцы, языковая компетенция которых существенным 
образом отличается от основной массы. Именно представители этих групп в силу  
владения корейским языком на литературном уровне занимали ведущие позиции в 
корейскоязычных учреждениях культуры, искусства, а также в литературном твор-
честве.  

Данные, полученные в результате анкетирований, выявили среди корейской диа-
споры Казахстана наличие тенденции регенерировать родной язык как основание эт-
ничности. Так, большое количество респондентов воспользовались возможностью 
изучать родной язык, появившейся в последние годы. Еще большее число опрошен-
ных хотели бы сами изучать корейский язык и считают необходимым знание корей-
ского языка своим детям.

О большом значении, которое придается проблеме возрождения языка, говорит 
также то, что большинством респондентов (более 80%) в качестве первоочередной 
задачи выделяется необходимость развивать систему образования на корейском язы-
ке, выпускать литературу, радио- и телепередачи. Кроме этого, 34,9 % респондентов 
среди наиболее значительного, сделанного для корейского народа в Казахстане, от-
метили открытие отделений корейского языка на филологических факультетах Кзы-
лординского и Алматинского педагогических институтов.51  

Таким образом, краткие выводы по оценке языковой ситуации среди современ-
ной корейской диаспоры Казахстана могут быть следующими: 

1. Качественные и количественные показатели свидетельствуют о смене родного 
языка, произошедшей у абсолютно преобладающей части корейцев. 

2. В силу действия факторов политического, социально-культурного и этнопсихо-
логического характера сферы употребления корейского языка сузились до семейно-
бытовых отношений. 

3. Инновации последней декады в Казахстане, динамично развивающиеся отно-
шения с Южной Кореей, всплеск этнического самосознания и деятельность корей-
ских общественных организаций стимулировали возросший интерес к корейскому 
языку, жела ние овладеть им. 

5. Вопросы обучения корейскому языку
Перестройка и гласность явили взрыв интереса к своей истории, этнической 

культуре и национальному языку всех без исключения советских народов. В конце 
80 – начале 90-х гг. наблюдался своеобразный бум в изучении родного языка и мно-
гочисленные курсы корейского языка были организованы корейскими культурными 
центрами, корейскими христианскими миссионерскими церквями, кружками. Корей-
ский язык стали преподавать в вузах, школах и детских садах. 
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В 1990 г. в Южно-Казахстанской области было создано 6 групп по изучению ко-
рейского языка, затем их стало 20 с охватом 220 человек, а в 1991-92 учебном году 
количество групп увеличилось до 48 с охватом 653 человек, в том числе по г. Чим-
кенту – 35 групп в 14 общеобразовательных школах и в районах области 11 групп в г. 
Джетысае, Сары-Агаче, с. Белые воды.52  

В Кзыл-Ординской области были укомплектованы 34 группы по изучению корей-
ского языка в 3-х общеобразовательных школах, а также 5 кружков в трех колхозах и 
на швейной фабрике. Была организована воскресная школа корейского языка, которую 
позже преобразовали в подготовительное отделение для поступающих на открывшееся 
в 1991 г. отделение корейского языка в Кзыл-Ординском педагогическом институте.53  

В г. Уштобе открыта корейская школа (директор - Юн С. Г.), здание, мебель и обору-
дование для которой выкупили южнокорейские бизнесмены из г. Кванджу. При школе 
организована детская библиотека с подборкой художественной и учебной литературы, 
справочных изданий, словарей и журналов, получаемых из Республики Корея. Создан 
лингафонный кабинет, подаренный школе главой областной администрации.54  

Анализ состояния изучения языка наглядно выявляет региональные особенности 
решения данной проблемы на территории Казахстана. В наиболее благоприятных ус-
ловиях с обеспеченностью преподавательскими кадрами находятся южные области. 
Главной проблемой этих областей является дальнейшее повышения квалификации 
учителей, обеспечение учащихся учебными пособиями. 

В Мангистауской, Семипалатинской, Уральской областях, в г. Балхаше отсутствие 
преподавателей корейского языка явились одной из главных причин, затруднивших 
организацию групп обучения.  Например, в ноябре 1990 г. в Балхаше в детсадах ПО 
«Балхашмедь» были укомплектованы 3 группы детей, однако из-за отсутствия учи-
телей корейского языка обучение не состоялось.  В Карагандинской области, где чис-
ленность корейцев составляла около 11,5 тыс. человек, корейским языком занима-
лись всего 75 человек. В Восточно-Казахстанской области функционировала одна 
группа для взрослых (30 человек) и факультатив в университете; в Павлодарской 
области были организовано обучение корейскому языку в 2 группах. Региональная 
программа возрождения языка и национальной культуры корейцев Казахстана.55  

В целом в 1992 г. обучением корейскому языку было охвачено около 3 тысяч че-
ловек,  в 1994 г. - более 5 тысяч. В 1995-96 учебном году корейский язык преподавали 
в 17 школах Казахстана, в которых были сформированы 95 групп с общей численно-
стью в 1450 учащихся.

Первоначально помощь в обеспечении желающих изучать корейский язык учеб-
ными пособиями поступала в Казахстан из Северной и Южной Кореи, однако вскоре 
Пхеньян в силу экономических кризиса прекратил ее. Из Южной Кореи, наоборот, 
поступление книг, словарей, учебников, языковых курсов с аудиокассетами увели-
чивалось с каждым годом. Активность проявлялась как правительством, государ-
ственными учебными заведениями, так и общественными фондами, организациями 
и частными лицами Республики Корея. К примеру, Институт обучения зарубежных 
корейцев при Сеульском Национальном университете прислал «Начальный курс 
разговорной речи» с кассетной записью. Президент издательства Республики Корея 
Кван Бен Юль прислал 2480 комплектов букварей, 870 учебников по письму, чтению 
и разговорной речи, более 5 тысяч наименований книг по истории, культуре и искус-
ству Кореи, которые были распределены по культурным центрам.56  

В организации процесса обучения языку важное значение имеет подготовка про-
фессиональных преподавательских кадров, повышение квалификации учителей, ов-



Избранные труды по корееведению 429

ладение навыками методики преподавания предмета обучения. В Казахстане после 
перевода в Кзыл-Орде Корейского педагогического института на русский язык обу-
чения и ликвидации в Казалинске Корейского педагогического училища в течение 
более полувека корейский язык был исключен из учебных программ всех учрежде-
ний образования. Корейский язык преподавали в кружках и группах по изучению 
языка люди преклонного возраста, многие из которых владели лишь в определенной 
знанием корейского языка в письменной форме. Однако, как известно, владение язы-
ком не означает умение его преподавать. 

На начальном этапе, когда с одной стороны резко возрос интерес к изучению 
корейского языка, увеличилась численность обучающихся до 3-5 тыс. человек, а с 
другой стороны не были еще подготовлены новые преподавательские кадры, весь-
ма актуальными явилась курсы по повышению квалификации учителей корейского 
языка.  

Центральным институтом усовершенствования учителей в 1990 и 1991 гг. были 
проведены первые семинары-курсы для учителей корейского языка. В 1993-94 гг. 
Республиканская ассоциация совместно с Центральным институтом усовершенство-
вания учителей организовала летнюю школу для корейских детей. За двадцать дней 
пребывания в школе они изучали корейский язык по 60-часовой программе. Цель 
создания языковой среды была достигнута. С детьми постоянно находились воспита-
тели, занятия проводили опытные педагоги, направленные Алматинским корейским 
центром просвещения. 

Важное значение имело открытие отделений корейского языка в ряде универси-
тетов и вузов Казахстана. В настоящее время специалистов со знанием корейского 
языка готовят  на факультете востоковедения КазГНУ им. Аль-Фараби, на филоло-
гических факультетах АГУ им. Абая, Кзыл-Ординского, Усть-Каменогорского уни-
верситетов, в Казахском государственном университе международных отношений и 
мировых языков, университете мировой журналистики, Академии КНБ, Казахской 
государственной академии управления. В ряде вузов и на отдельных  факультетах ко-
рейский язык преподается в качестве предмета – иностранный язык или второй вос-
точный язык. Общая численность студентов корейских отделений вузов Казахстана 
составляет около 200 человек.

В ряде вузов корейский язык преподают волонтеры, приехавшие в Казахстан по 
линии KOIKA (Корейское агентство по международному сотрудничеству). Посоль-
ство Республики Кореи, Алматинский Центр просвещения, а также другие государ-
ственные учреждения и фонды оказывают большую спонсорскую помощь в нала-
живании обучения корейскому языка. Корейские отделения получают оргтехнику, 
компьютеры, учебную литературу, словари и аудиовизуальные материалы.

Однако резкое увеличение количественных показателей, сказывается на качестве 
преподавания корейского языка и подготовки специалистов с уровнем свободного 
владения. Значительная часть преподавательского состава характеризуется далеким 
от совершенства знанием обучаемого языка, малым опытом практической работы, 
слабой методической подготовкой. Недостаточный уровень методики обучения каса-
ется также волонтеров и других преподавателей из Республики Корея, ибо часть из 
них не имеет базового филологического образования. 

В КазНУ им. аль-Фараби с 1999 г. действует кафедра корееведения, преподавате-
ли которой не только обучают языку, но и читают лекции, проводят семинарские за-
нятия, осуществляют научное руководство в написании курсовых работ по истории, 
культуре, социально-политическому строю, истории религии в Корее и т.д. 
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Подготовка специалистов со знанием корейского языка проходила не только в 
Казахстане, но и в Республике Корея. Около двух десятков молодых корейцев Ка-
захстана прошли полугодичные и 9-месячные языковые курсы в Республике Корея. 
Свыше десятка ученых из Казахстана прошли долгосрочные языковые и научные 
стажировки в ведущих университетах Кореи. Многие студенты корейские отделений 
сумели совершить кратковременные учебно-ознакомительные поездки в Сеул. 

Стоит отметить целенаправленную работу, проведенную филиалами АКК и ко-
рейскими культурными центрами в Талдыкорганской, Южно-Казахстанской, Жам-
былской областях.57    

В Талдыкорганском филиале корейский язык изучали в 7 школах Каратальского 
района, в 2 обычных и одной воскресной школе в г. Текели. Преподавали язык местные 
учителя, пасторы и волонтеры из Южной Кореи. В Южно-Казахстанской области в 
гимназии № 8 открыт спецкласс с углубленным изучением корейского языка. Факуль-
тативно обучали корейскому языку в школах №1 и №30 г. Шымкента, где учились око-
ло 130 детей корейской национальности. Директор школы №30 О.С. Левикова выдели-
ла отдельный кабинет для обучения корейскому языку. Благодаря учителю корейского 
языка Юн А.Н., художнику-оформителю Ким Н.А., пастору Чон Чун Сону и родителям 
учеников кабинет оформлен в красочном национальном стиле. Это единственный в 
г. Шымкенте подобный кабинет, в котором дети обучаются также корейским танцам, 
песням, рисованию и рукоделию. Южно-Казахстанский филиал АКК успешно работал 
с пасторами из Южной Кореи, с которыми пришли к договоренности, что каждая цер-
ковь берет шефство над закрепленной школой, где оформляет кабинет и обеспечивает 
преподавание корейского языка. В Жамбылской области корейский изучали на языко-
вых курсах при миссионерских церквях, 5-ти средних школах, Таразском госунивер-
ситете, в кружках и в частной школе искусств «Ариран». Корейский изучали также в 
детских садах и воскресных школах. Так, например, в Кызылординской области в 4-х 
дошкольных учреждениях открыты группы по изучению корейского языка. В Жезгаз-
ганском филиале учат языку в местном Центре просвещения, во Дворце школьников 
и в воскресной школе в г. Сатпаеве. В г. Караганде функционировали 3 группы по из-
учению корейского языка – в благотворительной миссии «Грейс», средней школе №52 
и в университете «Лингва».

Несмотря на значительные успехи в обучении корейскому языку по-прежнему 
острыми оставался ряд вопросов. Прежде всего, следует отметить, этап бума корей-
ского языка резко спал. Если раньше кружки по изучению корейского языка не могли 
принять всех желающих, то теперь многие сомневаются в целесообразности его из-
учения. И, как ни странно, именно родители-корейцы считают, что не стоит тратить 
время и силы своих детей на изучение корейского языка, поскольку он сегодня не 
востребован. Например, в Южно-Казахстанской области отмечают, что в последнее 
время уменьшился процент корейских детей в группах по изучению корейского язы-
ка и наоборот увеличился удельный вес учащихся других национальностей. Роди-
тели последних считают, что знание корейского языка – это перспективно. О потере 
престижности корейского языка говорит также тот факт, что в летом 1999 г. произ-
водился набор студентов в корейскую группу в университете мировых языков, но 
ни один абитуриент не изъявил желания поступить. В то время как на японское от-
деление факультета востоковедения КазГУ ограничили прием, на корейское набрали 
с трудом две группы на первый курс. 

Серьезным остается вопрос о квалифицированных преподавательских кадрах. Ко-
рейские пасторы и волонтеры по линии KOIKA оказывают посильную помощь,  пре-
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жде всего, как носители языка, но нужны наши преподаватели, выпускники корейских 
отделений вузов нашей страны, владеющие на высоком уровне самим языком и мето-
дикой его обучения. К сожалению, уровень владения корейскому языку этими выпуск-
никами желает быть намного лучше. С будущими кадрами напрямую связан еще один 
аспект. Дело в том, что именно лучшие знатоки корейского языка после окончания вуза 
уходят зачастую работать переводчиками или сотрудниками на фирмы ли в церкви, 
ибо заработная плата вузовского преподавателя намного ниже, чем у переводчика. Еще 
одна проблема связана с тем, что до сих пор нет хороших учебников, самоучителей, 
компьютерных программ рассчитанных на русскоязычных учащихся и студентов. Нет 
до сих пор частотных двойных или тройных словарей, разговорников и т.д. Таким об-
разом, в суверенном Казахстане после полувекового перерыва вновь корейский язык 
стал предметом обучения в учебных заведениях. Начальный этап в налаживании пре-
подавания корейского языка отмечен как известными достижениями, так и рядом про-
блем, до сих пор не получивших своего разрешения. 

Несмотря на первоначальные сдвиги в организации массового изучения ко-
рейского языка, результат был далек от желаемого. Взрыв энтузиазма и интереса 
к корейскому языку довольно быстро утих и количественные показатели так и не 
переросли в качественные. Потребуются продолжительное время, большие усилия, 
значительные средства, целенаправленная и повседневная работа, чтобы компенси-
ровать потери во владении корейским языком, понесенные в течение долгих десяти-
летий вынужденного забвения. 

2003 г.
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ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈß ÎÁÓ×ÅÍÈß ÊÎÐÅÉÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈß ÎÁÓ×ÅÍÈß ÊÎÐÅÉÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ 
Â ÂÓÇÀÕ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀÂ ÂÓÇÀÕ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

Начать мне хотелось бы с простого вопроса: много ли людей говорят на корей-
ском языке? Чтобы ответить на него нужно будет заняться несложным подсчетом. 
Итак, население Корейского полуострова превысило 70 млн. человек, из них 50 млн. 
проживает на Юге и 25 млн. – на Севере. Если прибавить еще свыше 7 млн. зару-
бежных корейцев, то общая цифра увеличится до 82 млн.1 Это значит, что корейцы 
входят в двадцатку самых крупных по численности этносов нашей планеты. Ныне 
Южная Корея широко известна в мире не только своими достижениями в экономи-
ке, но и в культуре, спорте, образовании. Интерес к Корее возрос во многих странах 
мира, а корейский язык изучается теперь в 50 странах и, таким образом, ареал его 
использования приобрел необычайную широту.2 

В Казахстане корейскому языку в университетах стали обучать недавно. Здесь 
нет традиций, свойственных российскому корееведению,3 опытных преподавателей, 
крепких связей с корейскими университетами. Поэтому корееведение, как составная 
часть востоковедного образования, находится еще в так называемой эмбриональной 
стадии.4 За прошедшие полутора десятилетие с момента установления официальных 
связей между Сеулом и Алматы произошли значительные количественные измене-
ния в обучении корейскому языку и в меньшей степени изменения коснулись каче-
ственной стороны.5   

Основная цель современного периода заключается не в том, чтобы расширить 
сеть университетов, в которых преподается корейский язык, а в совершенствовании 
самого процесса обучения. Поставленную цель можно достичь реализацией ряда ак-
туальных задач, направленных, прежде всего, на повышение уровня методики пре-
подавания, квалификации преподавателей; оптимизацию учебных планов и учебных 
программ; улучшение качества знания лингвострановедческого материала; создание 
новых учебников, пособий и словарей для казахско- и русско-язычных; использо-
вание электронных средств обучения и контроля и т.д. Каждая из вышеупомянутых 
задач могла бы стать темой отдельной конференции, однако мне бы хотелось высту-
пить с докладом о некоторых вопросах стандартизации обучения корейскому языку. 

Как историк, я всегда предпочитаю изначально определяться с основными по-
нятиями. Для нас это понятие – стандартизация. Вот, к примеру, как оно истолко-
вывается  в словаре иностранных слов – СТАНДАРТИЗАЦИЯ – (от англ. Standart)  
- установление в государственном масштабе единых норм и требований, предъявля-
емых к сырью, материалам, изделиям и производственным процессам.6 В словаре 
С. Ожегова есть только глагол – СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ, из которого в качестве 
производного можно вывести требуемое существительное со следующим значением: 
во-первых, установление единых стандартов (норм, требований), придание однооб-
разия; во-вторых, изготовление по единым стандартам.7  

Думаю, что в нашем случае мы должны понимать под «стандартизацией», во-
первых, выработку единых норм и требований к процессу обучения корейскому 
языку в масштабах вузов Казахстана. Во-вторых, их внедрение в процесс обучения.   
Вопрос - необходима ли такая стандартизация - не подлежит дискуссии, он носит 
риторический характер и ответ ясен – ДА.  

Однако закономерно возникают два других фундаментальных вопроса, требую-
щих своего выяснения. Вопрос первый: Что же конкретно в процессе обучения 
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корейскому языку надо стандартизировать? Вопрос второй: Как стандартизиро-
вать процесс обучения корейскому языку? Второй вопрос я хотел бы оставить для 
дискуссии, в своем выступлении попытаюсь дать тезисные ответы на первый вопрос. 
На мой взгляд, стандартизации подлежат: 

1. Учебные планы, типовые программы по корейскому языку; 
2. Учебники, пособия и словари; 
3. Объем усвоения лингвострановедческого материала;
4. Система определения уровня владения языком;
5. Квалификация профессорско-преподавательского состава.

1. Учебные планы, типовые программы по корейскому языку 
 В Казахстане сегодня более чем в 10 вузах Казахстана преподается корейский 

язык. Поскольку нет общего вузовского государственного стандарта по специально-
сти «Корейский язык», каждый университет устанавливает свою программу обу-че-
ния. В КазНУ им. аль-Фараби действует как 4-годичный бакалавриат, так и 5-летняя 
система обучения, включающая в себя бакалавриат и магистратуру одновременно. 
Название кафедры «Кафедра корееведения», говорит о том, что здесь преподается 
не только корейский язык, но и целый комплекс учебных предметов, связанных со 
страной изучаемого языка: история, культура, политика, экономика, история рели-
гии, этнография, источники и историография и т.д.  Набор студентов ведется по ряду 
специальностей «Востоковедение», «Регионоведение», «Филология», «Переводче-
ское дело» при чем по 4- и 5-летней программам. КазНУ готовят будущих специали-
стов для государственных, научных и образовательных учреждений, однако большая 
часть выпускников работает переводчиками в корейских компаниях. 

Получается, что студенты, прошедшие обучение по разным специальностям, изу-
чавшие в разном объеме корейский язык и разные корееведческие предметы, на са-
мом деле могут работать в одних и тех же сферах деятельности.  

Что касается стандартизации учебных планов, то здесь все выглядит гораздо 
сложней, ибо нет уже тех самых единых стандартов и требований. К тому же, как уже 
было сказано, «корейский язык», как основной учебный предмет или как специали-
зация, существует на разных факультетах: филологическом, историческом, между-
народных отношений, журналистики, востоковедении, и программа обучения может 
быть 4-х или 5-летней. Основой стандартизации учебного плана должен стать пред-
мет «корейский язык» и здесь есть, что привести к общему знаменателю.   

   
2. Учебники, пособия и словари 
Сегодня в Корее и за ее пределами разрабатываются и издаются сравнительно 

много различных учебников корейского языка. Подавляющее большинство из них 
адресованы либо корейским студентам, избравшим специальность «родной язык», 
либо они предназначены для англоязычных студентов.  

В университетах Казахстана в течение ряда лет в качестве основного учебника 
используется 6-томное издание университета Ёнсе, которое не было рассчитано ни 
на казахско-, ни на русскоязычных студентов, ни на количество часов, запланирован-
ных в наших вузах.8   

Многие учебники корейского языка составлены так, что у них разные лексические 
темы, соответственно студенты усваивают разную активную лексику. Практика совет-
ских вузовских учебников английского или немецкого языка наглядно продемонстри-
ровала целесообразность и эффективность изучения на первом этапе таких общих тем 
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как: «Моя семья», «Времена года», «Мой друг», «Наша квартира», «Мой университет», 
«Моя страна» и т.д., и соответственно активного использования частотной лексики. За-
тем темы становились сложнее и носили более специальный характер в зависимости 
от факультета или вуза, для которого этот учебник предназначался.   

Разработка и издание учебников требует значительного преподавательского опы-
та, высокого уровня методических и теоретических знаний, а также временных и 
ресурсных затрат. За последнее время на постсоветском пространстве также был 
опубликован ряд учебников, пособий и словарей, рассчитанных на русскоязычных 
студентов. Однако все они вышли небольшими тиражами и используются только в 
том университете, где они были созданы. 

Качественный уровень таких изданий оставляет желать лучшего. К тому же неко-
торые образцы «учебников» и «пособий» представляют собой спешную компиляцию 
разных материалов, изобилуют всевозможными лексико-грамматическими ошибками, 
страдают элементарной безграмотностью.9 На издание таких «учебников» были на-
прасно затрачены значительные финансовые средства, ибо они остаются невостре-
бованными. Таким образом, задача настоящего момента – создание коллективного, 
качественного, стандартного ученика «Практический курс корейского языка» для 
вузов  Казахстана. 

Что касается словарей. Следует признать, что в Корее, а также во многих странах 
мира за прошедшее 10-летие вышло множество двойных словарей. В моей библиотеке 
есть и корейско-венгерский, и корейско-киргизский, и корейско-монгольский словари. 
Изданы разные англо-корейские или корейско-английские словари. Появились корей-
ско-русские и русско-корейские словари, изданные в Сеуле. Но в советские времена 
также издавались корейско-русские и русско-корейские словари, но основанные на се-
веро-корейском литературном стандарте. Задача современного этапа – создание и из-
дание словарей частотной лексики, словарей-минимумов, наиболее употребительной 
лексики современного корейского языка (сеульский стандарт). Объем таких словарей 
должен составлять от одной до трех тысяч слов. Вышедший в издательстве «Мунъ-
ерим» корейско-русский словарь, составленный славистом Чхве Сунгом, содержит 5 
тысяч слов. Однако этот словарь составлен вопреки всяким правилам лексикографии и 
изобилует ошибками.10 Думаю, что у многих русско-язычных людей, имевших дело с 
этим словарем, часто возникало чувство недоумения или просто смех. 

Жизнь стала немыслимой без компьютеров и Интернета, поэтому на повестке 
дня  - издание новых электронных, мультимедийных  учебников, пособий и словарей, 
которые призваны заинтересовать студенческую молодежь новыми познавательны-
ми возможностями.   

В Казахстане проживает свыше 100 тысяч этнических корейцев, а общее число в 
государствах постсоветской Центральной Азии свыше 200 тысяч. Растет масса лю-
дей, просто интересующихся историей, экономикой и культурой Кореи и желающих 
изучать корейский язык. В южнокорейских Центрах просвещения в Алматы, Таш-
кенте и Бишкеке несколько тысяч человек уже прошли своеобразный ликбез. Это 
говорит о необходимости создания учебников и пособий либо на русском, либо на 
государственных языках центрально-азиатских государств. Поскольку казахский, 
узбекский и киргизский языки являются близкородственными, то задача создания 
общего учебника упрощается. 

3. Содержание и объем усвоения лингвострановедческого материала 
Корейские лингвисты полагают, что одной из насущных задач в объединении 
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Кореи является преодоление языковых различий, возникших в результате более чем 
полувековых дивергентных процессов на Севере и Юге Кореи. Главная проблема 
состоит в создании единого языка, т.е. в объединении действующего сеульского стан-
дартного языка Юга и пхеньянского литературного языка.

Вплоть до последнего времени у нас складывалась парадоксальная ситуация: в 
газете “Коре ильбо”, где переводчиками и журналистами были сахалинские корейцы 
или бывшие северные корейцы, писали на языке, весьма приближенном к пхеньян-
скому стандарту, на радио звучало устами тех же сахалинских корейцев речь, напо-
минающая сеульский стандарт. В АГУ преподавали  профессора из Пхеньяна и Сеу-
ла,  соответственно  по северо-корейским  и южно-корейскми учебникам. Профессор 
из Хельсинки Ко Сон Му безуспешно пытался преподавать в том же АГУ коре мар.11 

Первоначально помощь в обеспечении желающих изучать корейский язык учеб-
ными пособиями поступала в Казахстан из Северной и Южной Кореи, однако, вскоре 
Пхеньян в силу экономических кризиса прекратил ее. Из Южной Кореи, наоборот, 
поступление книг, словарей, учебников, языковых курсов с аудиокассетами, помощь 
преподавателями-волонтерами, языковыми стажировками, бесплатной учебой в ма-
гистратуре и и.д. увеличивались с каждым  годом. Таким образом, южнокорейская 
норма языка полностью стала доминировать в казахстанских университетах. Однако, 
это имеет и негативную сторону, ибо наши студенты ничего не знают о Северной Ко-
рее, кроме ложных стереотипов советского периода и слоганов новой эпохи. На мой 
взгляд, необходимо сбалансировать лингвострановедческий материал Юга и Севера.  
К примеру, студенты должны изучать как лексическую тему «Сеул», так и тему «Пхе-
ньян», если есть лекция «Государственно-политический строй Республики Корея», 
то должна быть лекция «Государственно-политический строй КНДР».   

Понятно, что различия между языком Юга и Севера касаются, прежде всего и 
более всего, лексики, однако есть хоть несущественные, но все же различия в орфо-
графии, прочтении и произнесении некоторых  букв,  расхождения в грамматике.  

Как известно, на Севере отказались от «реакционного, феодально-янбанского» 
иероглифа, на Юге же иероглифическое письмо еще довольно широко используется 
во многих сферах, в том числе и образовании, включая школьное. Поэтому, на мой 
взгляд, несмотря на то, есть ли специальный предмет «иероглифика» или нет, маги-
стры-корееведы должны усвоить «чхонджя», то есть тысячу наиболее употребитель-
ных иероглифов, а студенты корейских отделений соответственно половину – 500.   

Если абстрагироваться от стандартного базового учебника корейского языка, то 
можно определить какие-то общие требования к овладению корейским языком. К 
примеру, для студентов 4-годичного бакалавриата: 

• Произношение: уметь правильно произносить все звуки корейского языка, не 
искажать фразовое ударение и интонацию. Минимизировать акцент в произношении.  

• Лексика: усвоить в качестве активного вокабуляра 3000 лексических единиц, а 
в пассиве иметь еще примерно столько же слов. 

• Лингвострановедение: иметь фундаментальные базовые знания по истории, 
этнической культуре, политике, экономике, литературе, философии, религии, физи-
ческой и экономической географии, историографии Кореи. 

• Грамматика: знать и применять основные правила грамматики корейского язы-
ка, не допускать в разговорной и письменной речи грубых ошибок.

• Говорение: уметь использовать основные выражения, вести разговор с native 
speakers - носителями языка, иметь хорошее произношение, передавать и воспроиз-
водить свою точку зрения или мнение.
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• Аудирование: свободно понимать любые устные беседы на бытовые темы; 
адекватно узнавать суть телевизионных и радионовостей, содержание лекций, пу-
бличных речей и научных докладов.

• Чтение и перевод: уметь читать и понимать неспециализированные газеты, 
журналы, романы, повести, рассказы, стихи без использования словаря. Уметь пере-
водить со словарем специальные научные тексты. 

• Письмо: быть способным грамотно составлять письма, сообщения, конспекти-
ровать основные положения, мысли и идеи, создавать официальные документы.

4. Система определения уровня владения языком
Применительно к английскому языку вот уже многие годы успешно действует в 

международном масштабе стандартизированная система определения уровня владе-
ния языком, известная под аббревиатурой TOEFL, которая у нас на русском произ-
носится как «тойфл». Есть и другие системы.

К примеру, в США изучающие иностранный язык должны добиться «файф си» 
- 5 С, что означает: Communication, Cultures, Connections, Comparisons, Communities:  

• Communication – уметь  передавать свои мысли и понимать мысли других лю-
дей. 

• Cultures – понимать и ориентироваться в иностранной культуре. 
• Connections – расширять знания о мире, различных предметах, явлениях  и их 

взаимосвязей, знать о жизни за рубежом.
• Comparisons – уметь сравнивать и понимать мир посредством родного и ино-

странного языка и культуры. 
• Communities – участвовать в жизни страны изучаемого языка, общаться с носи-

телями языка. 
В Министерстве народного образования Республики Корея разработана 6-уров-

невая система «нынънёк сихом», которая прежде состояла всего из 4-х «гыпов» или 
уровней. Данная система работает через центры Просвещения в Алматы, Ташкенте и 
Бишкеке и большинство студентов корейских отделений (однако не все!) сдают еже-
годны «гыпы», ибо сдача 4-го уровня дает возможность продолжить учебу бесплатно 
в магистратуре корейских университетов.  

Следует продолжить эту апробированную практику стандартного контроля и 
оценки знаний в виде системы «нынънёк сихом», сделать обязательным для всех сту-
дентов корейских отделений обязательным прохождение ежегодного тестирования.  
Насколько мне известно, прошедших на 6-й гып считанные единицы, поэтому  воз-
можно  целесообразно вернуться к 4-уровневой системе? 

5. Квалификация профессорско-преподавательского состава 
Вопрос с преподавательским составом был острым и в самом начале, и остается 

непростым по сей день.  Первоначально преподавали либо пожилые коре сарам, либо 
сахалинские корейцы, либо бывшие северные корейцы. Все они за редким исключени-
ем имели специальное филологическое образование и опыт преподавательской работы. 

Резкое увеличение количества корейских отделений и студентов сказалось на ка-
честве преподавания корейского языка. Значительная часть преподавательского со-
става характеризуется далеким от совершенства знанием языка, малым опытом прак-
тической работы, слабой методической подготовкой.  

Таким образом, нужны, прежде всего, местные преподаватели, выпускники ко-
рейских отделений вузов нашей страны, владеющие на высоком уровне самим язы-
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ком и методикой его обучения. К сожалению, пока уровень владения корейским язы-
ком выпускников недостаточно высок.12 

В качестве стандартных требований для квалификации преподавательского со-
става корейских отделений можно определить следующее: наличие как минимум ба-
зового образования и магистерского звания по специальности, а также сертификата, 
подтверждающего сдачу  как минимум  4-го гыпа. Знания соответствующие полным 
образом вышеуказанному объему лингвострановедческого материала. Желательно  
учреждение специального диплома Министерства образования Республики Корея  о 
высшей квалификации преподавателя корейского языка учителей. Следует организо-
вать постоянно действующие семинары по методике преподавания корейского язы-
ка и курсы повышения квалификации. Определить в качестве базового центра для 
организации и проведения этих семинаров или курсов один из университетов или 
центров просвещения в странах Центральной Азии. 

Таким образом, в настоящем докладе были затронуты лишь в общих чертах не-
которые аспекты стандартизации обучения корейскому языку. Возможно, некоторые  
мои оценки и предложения показались кому-то спорными, вероятно какие-то вопро-
сы выпали из моего фокуса видения темы, и кто-то поправит или дополнит мое вы-
ступление. Главное, чтобы оно не оставило равнодушными и не осталось без ответ-
ной реакции. 

2002 г.

Примечания

1 Данные Министерства иностранных дел Республики Корея. 2001 г.   
2 Данные Министерства образования Республики Корея. 2001 г. 
3 Концевич Л.Р. О развитии традиционного корееведения в царской России. (Историко-библиографический 
очерк). – Концевич Л.Р.   Избранные труды. М.: Муравей-Гайд. 2001, с.  537-568; Курбанов С.О.  Российское 
историческое корееведение в контексте развития отечественной историографии. Вера и жизнь. 2001. №17 
4 См.: Ким Г.Н.  О состоянии и перспективах кореееведения в постсоветской Центральной Азии. – Корейцы и 
Центрально-Азиатский регион,  Вторая Казахстанско-Корейская Международная конференция. Выпуск 2,  2002, с. 
58-63;  Kim German. Korean Studies in Kazakhstan and Central Asia: the Past, the Present and the Future. -   International 
Seminar “Chungukwa chung asiawa hanguk: munhwa koryuwa hangukhak”.  2002, 17 April, Seoul, HUFS, p. 33-42
5 См.:  Ким А. Т. Проблемы изучения корейского языка и литературы в Ташкентском государственном педаго-
гическом университете имени Низами.- 10 лет спустя. (К 10-ой годовщине Ассоциации корейских культурных 
центров Узбекистана. Ташкент-Сеул. 2001, с. 67-71;   Ким Г.Н., Сим Енг Соб.  История просвещения корейцев  
России и Казахстана. Вторая половина XIX в. – 2000;  Машрапов Т.Т.  Современное состояние и перспективы 
преподавания корейского языка в Кыргыстане. – История культура и быт корейцев Казахстана, Кыргызстана и 
Узбекистана. Материалы международной научной конференции. Бишкек, 6 февраля 2003, с. 162-167 
6 Словарь иностранных слов. М. : Русский язык. 1989, 481
7 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1989, с. 760. 
8 Учебник «Корейский   язык»,   созданный в  университете   Ёнсе.  Начальный курс - 1 и 2 том, содержат диа-
логи и упражнения по практическому корейскому языку начального уровня сложности, продолжающий курс 
- 3 и 4 тома, диалоги среднего уровня сложности, содержащие краткие описания корейской культуры и образа 
жизни корейцев. 5 и 6 том состоят из упражнений, основанных на материалах начального и продолжающего 
уровней. Все части данного издания содержат в себе и уроки практического корейского языка, и лексику, и 
синтаксис предложений, и краткие описания культуры и национальных традиций.
9 См. Ким Фил. Синтаксические элементы корейского языка. Сеул. 1999.
10 Чхве Сунг.,Корейско-русский словарь. Сеул: Мунъерим», 2000. 
11 См.: King J.R.P. An Introduction to Soviet Korean. – Language Research. Vol.23, No.2, Seoul, 1987, pp. 233-277; Kho 
Songmoo. Koreans in the Soviet Central Asia. Studia Orientalia. Vol. 61, Helsinki, 1987, pp. 101-140; См.: Пак Н.С.  
Тенденции развития коре мар. - Известия НАН РК. Серия общественных наук. - 1995, № 6, с. 21-29; Ким Г.Н.  
О «родном» языке корейцев Казахстана. – Известия Корееведения Казахстана. Алматы, 2001, No. 8,  с. 22-23. 
12 Kim German. Korean Studies in Kazakhstan and Central Asia: the Past, the Present and the Future. -   International 
Seminar “Chungukwa chung asiawa hanguk: munhwa koryuwa hangukhak”.  2002, 17 April, Seoul, HUFS, p. 33-42



Избранные труды по корееведению 439

"ÐÎÄÍÎÉ ßÇÛÊ" È ÑÎÖÈÎËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ "ÐÎÄÍÎÉ ßÇÛÊ" È ÑÎÖÈÎËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÂÎÏÐÎÑÛ ÊÎÐÅÉÖÅÂ  ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀÂÎÏÐÎÑÛ ÊÎÐÅÉÖÅÂ  ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

До депортации корейцев в Казахстан и ликвидации системы образования на на-
циональном языке корейский язык ранжировался в языки народов СССР,  а вот совет-
ской статистике по печатной продукции он входил в группу «Языков народов зару-
бежных стран». И это в какой-то мере соответствовало объективной реальности, ибо 
книги, напечатанные на корейском языке, представляли собой в основном переводы 
общественно-политической, классической русской и советской литературы, выпол-
ненные на северокорейском языковом стандарте.

Статус и природа «родного языка» корейцев Казахстана. Поскольку корей-
ский язык не преподавался в советских школах и не преподается ныне в школах 
Казахстана в объеме самостоятельного учебного предмета, его статус как язы-
ка национального меньшинства существенным образом отличается от статуса 
немецкого языка, который повсеместно классифицировался как «иностранный 
язык». Немецкий язык как учебный предмет преподается в школах и вузах Ка-
захстана. 

Корейский язык имеет статус «родного языка» проживающего в Казахстане 
корейского населения, он имеет весьма ограниченные функции: в средствах мас-
совой информации (одна еженедельная газета, одна 20-минутная радиопередача, 
повторяющаяся трижды в неделю и одна 30-минутная программа на телевидении); 
в искусстве  (корейский театр), литературе  (один в 5-5 лет  сборник рассказов или 
стихов) и образовании (корейские отделения в ряде университетов и вузов). 

Коре мар - язык корейцев самых старших возрастных групп, существующий в 
основном  в устной форме и функционирующий лишь в семейно-бытовой сфере. 
Далекие предки переселенцев на русский Дальний Восток и, следовательно, прожи-
вающих ныне корейцев Казахстана происходили в основной своей массе из провин-
ции Северный Хамген (СХ).  Диалекты этой провинции делились на три подгруп-
пы: Югып (шесть уездов  - Пурён, Кёнхын, Онсон, Кёнвон, Косон и Хверён) самой 
северной части Корейского полуострова, граничащей с Россией и Китаем;  Саып 
(«четыре уезда – Кёнсон, Менчхон, Кильчу и Хаксон)  и Мусан. С языком корейцев 
Казахстана в большей степени связана первая подгруппа диалектов СХ. Во время 
правления вана Седжона на самых северных границах Кореи были заложены 6 кре-
постей-гарнизонов – Юкчин, которые позднее назывались Югып. Продолжительная 
изоляция от развивавшихся литературных языков, поглощение элементов диалектов 
малочисленных выходцев их южных провинций, затем  консервация  и наконец, вли-
яние русского языка привели к образованию к образованию лингвистического фено-
мена, получившего название коре мар.1 

В соответствии с социолингвистической терминологией, предложенной Х. Клос-
сом, можно говорить о коре мар как специфической форме «неприкрытого диалекта»  
(от немецкого – obdachlos, т.е. не имеющего крыши). В отличие от диалектов Корей-
ского полуострова, имеющих «крышу», прикрытие со стороны литературного корей-
ского языка, диалекты корейцев России и Казахстана, оторванных от языкового ядра, 
лишены были такой защиты. Некоторые исследователи называют коре мар «вариантом 
корейского языка, сложившегося в условиях изоляции на основе двух северо-восточ-
ных диалектов корейского языка».2 При этом речь идет о лексико-грамматических осо-
бенностях природы коре мар, однако его определение как «варианта корейского языка» 



440 Ким Г.Н.

должно подкрепляться социальными функциями, выполняемым им в повседневной 
жизни диаспоры.       

Проживание в различных типах иноэтнического окружения, закономерности 
языковых контактов привели к пополнению ограниченного лексического фонда коре 
мар заимствованиями из русского и других языков. Коре мар практически не знает 
письменной формы, не звучит в эфире и на театральной  сцене, не используется в 
средствах массовой информации, не преподается в школах - он вымирает. Пройдет 
десять-пятнадцать лет и не останется носителей этого лингвистического  уникума. 

Есть путь  трансплантации  живых и полнокровно функционирующих литера-
турных стандартов пхеньянского или сеульского. Складывается парадоксальная си-
туация: в газете “Коре ильбо”, где переводчики сахалинские корейцы  - выходцы из 
южных провинции  Кореи -  пишут на весьма приближенном к пхеньянскому северо-
корейским языком, на радио звучит устами тех же сахалинских корейцев речь,  напо-
минающая сеульский стандарт, а в Алматинском государственном университете пре-
подавали  профессора из Пхеньяна и Сеула,  соответственно  по северо-корейским  и 
южно-корейскми учебникам. Профессор из Хельсинки Ко Сон Му безуспешно пы-
тался преподавать в том же АГУ коре мар, чему  воспротивились сами студенты и их 
родители.

Этноязыковая ситуация среди корейской диаспоры Казахстана. Следует рас-
смотреть, хотя бы в общих чертах, сложившуюся среди корейской диаспоры этно-
языковую ситуацию, а именно ее составляющие: языковую компетенцию, речевое 
поведение и языковые ориентации.3 Языковая компетенция проявляется наглядно в 
степени владения тем или иным языком. Если сравнить степень владения корейским, 
казахским и русским языками то станет очевидно, что преобладающим и первичным 
языком для абсолютного большинства корейцев Казахстана является русский язык. 
Им совершенно свободно владеют 90-95% корейцев. Практически не осталось ныне 
корейцев, совершенно не владеющих русским языком. Уровень свободного владения 
казахским языком в силу различных объективных причин и обстоятельств предше-
ствующего периода очень низкий. Доля корейцев, признающих за собой свободное 
владение казахским языком, составляет 2-3 % от общей численности. 

Современная языковая компетенция корейцев Казахстана детерминировалась 
такими факторами, как национальная и языковая политика советского периода, из-
менившийся характер расселения, интенсивная плотность межнациональных кон-
тактов, высокий уровень производственной занятости, образования и профессио-
нальной квалификации.4  

Изменение языковой компетенции в значительной степени зависело от отноше-
ния самих советских корейцев, которые не отличались активным стремлением к со-
хранению и развитию языкового и культурного наследия. Корейцы демонстрировали 
устойчивый интерес к овладению русскому языку в совершенстве, что открывало 
возможности к получению знаний, образования; достижению успехов в трудовой 
деятельности, повышения социально-культурного статуса как на индивидуальном 
уровне, так и в масштабе всего этноса. Такой ускоренный по сравнению с другими 
национальными меньшинствами переход на языковой код доминирующего иноэт-
нического окружения  характерно в целом для всех зарубежных корейских диаспор, 
отличающихся высокой степенью аккультурации и языковой ассимиляции. Однако 
при этом зарубежные корейцы устойчиво сохраняют свою этническую самоиденти-
фикацию и не ассимилируются в численно превосходящей инонациональной среде.    

В речевом поведении корейцев, охватывающем различные сферы жизнедеятель-
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ности, русский язык стал занимать доминирующее положение уже в 1950-70 гг., ко-
торое постоянно закреплялось в течение последующих двадцати лет. Использова-
ние корейского языка сужалось и ограничивается в настоящий момент в основном 
внутрисемейным общением и общением самых старших возрастных групп между 
собой.5  

Материалы переписей населения, однозначно свидетельствуют о снижении доли 
корейцев, признающих корейский язык в качестве родного: в 1970 г. - 64%, в 1979 г. - 
56,1%, а в 1989 г. - 51,7%. Однако следует подчеркнуть, что признание его родным не 
означало владение им и использование его  в повседневной жизни. Язык, как известно, 
не только универсальное средство коммуникации, передачи информации и т.д. Он яв-
ляется неотъемлимым атрибутом и символом этнического самосознания и, поэтому в 
признании корейского языка в качестве родного сыграли именно этнопсихологические 
факторы, проявилась этническая самоиндентификация по формуле: я кореец – корей-
ский - мой родной язык. Этносоциологические и социолингвистические исследования, 
проведенные в последние годы среди корейской диаспоры подтвердили априорный 
вывод о несоответствии объективной языковой компетенции и субъективного осозна-
ния языка в качестве родного.6   

Уровень языковой компетенция и характер речевого поведения различаются по 
возрастным и социальным группам корейской диаспоры Казахстана, что подтверж-
дено рядом проведенных анкетирований, а также данными предшествовавших со-
ветских переписей населения. В возрастной группе от 1 до 25 лет абсолютно преоб-
ладающая часть корейцев совершенно не владеет корейским языком. Для возрастной 
группы от 25  до 60 лет характерно пассивное владение языком на уровне понимания 
просторечия на обиходные, бытовые темы. Лишь самая старшая возрастная группа 
от 60 до 80 лет, выросшая в относительно этнокомпактной сельской среде  и полу-
чившая азы письменной национальной грамоты, владеет не в определенной степени 
активными видами речевой деятельности, то есть говорением и письмом. Для по-
коления рожденных и социализировавшихся в Казахстане корейцев родным языком 
стал русским, а для преобладающей части депортированного поколения, которых в 
определенном смысле можно отнести к билингвам, русский язык по степени владе-
ния стал первичным, а корейский – вторичным.

Что касается дифференциации языковой компетенции по социальной принадлеж-
ности, то в первичном делении на людей на две группы: умственного и физического 
труда, безусловно, первая уступает второй в степени сохранения навыков корейского 
языка.  Физическим трудом корейцы были заняты в основном аграрном секторе, а, 
как известно, именно село является в тем этногомогенным резервуаром, в котором 
лучше чем в национально-смешанном городской «котле» сохраняется этническая 
культура и язык. Среди людей интеллектуального труда знания языка сохранили и 
развили те, кто по роду своей профессиональной деятельности были заняты либо 
в корейскоязычных средствах массовой информации (газета, радио, телевидение),  
либо в корейском театре.          

Говоря об уровне владения корейским языком следует иметь в виду, что часть 
современной корейской диаспоры Казахстана составляют сахалинские корейцы и не-
многие бывшие северные корейцы, языковая компетенция которых существенным 
образом отличается от основной массы. Именно представители этих групп в силу  
владения корейским языком на литературном уровне занимали ведущие позиции в 
корейскоязычных  учреждениях культуры, искусства, а также в литературном твор-
честве.   
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Данные, полученные в результате анкетирований, выявили среди корейской диа-
споры Казахстана наличие тенденции регенерировать родной язык как основание эт-
ничности. Так, большое количество респондентов воспользовались возможностью 
изучать родной язык, появившейся в последние годы.  Еще большое число опрошен-
ных хотели бы сами изучать корейский язык и считают необходимым знание корей-
ского языка своим  детям.

О большом значении, которое придается проблеме возрождения языка, говорит 
также то, что большинством респондентов (более 80%) в качестве первоочередной 
задачи выделяется необходимость развивать систему образования на корейском язы-
ке, выпускать литературу, радио- и телепередачи. Кроме этого, 34,9% респондентов 
среди наиболее значительного, сделанного для корейского народа в Казахстане, от-
метили открытие отделений корейского языка на филологических факультетах Кзы-
лординского и Алматинского педагогических институтов.7 

Таким образом, краткие выводы по оценке языковой ситуации среди современ-
ной корейской диаспоры Казахстана могут быть следующими: 

1. Качественные и количественные показатели свидетельствуют о смене родного 
языка,  происшедшей у абсолютно преобладающей части корейцев. 

2. В силу действия факторов политического, социально-культурного и этнопсихо-
логического характера сферы употребления корейского языка сузились до семейно-
бытовых отношений. 

3. Инновации последней декады в Казахстане, динамично развивающиеся отно-
шения с Южной Кореей, всплеск этнического самосознания и деятельность корей-
ских общественных организаций стимулировали возросший интерес к корейскому 
языку, желание овладеть им. 

Вопросы обучения корейскому языку. Перестройка и гласность явили взрыв 
интереса к своей истории, этнической культуре и национальному языку всех без ис-
ключения советских народов. В конце 80 - начале 90-х гг. наблюдался своеобразный 
бум в изучении родного языка и многочисленные курсы корейского языка были ор-
ганизованы корейскими культурными центрами, корейскими христианскими мисси-
онерскими церквями, кружками. Корейский язык стали преподавать в вузах, школах 
и детских садах. 

В 1990 г. в Южно-Казахстанской области было создано 6 групп по изучению ко-
рейского языка, затем их стало 20 с охватом 220 человек, а в 1991-92 учебном году 
количество групп увеличилось до 48 с охватом 653 человек, в том числе по г. Чим-
кенту – 35 групп в 14 общеобразовательных школах и в районах области 11 групп в г. 
Джетысае, Сары-Агаче, с. Белые воды.8  

В Кзыл-Ординской области были укомплектованы 34 группы по изучению корей-
ского языка в 3-х общеобразовательных школах, а также 5 кружков в трех колхозах 
и на швейной фабрике. Была организована воскресная школа корейского языка, ко-
торую позже преобразовали в подготовительное отделение для поступающих на от-
крывшееся в 1991 г. отделение корейского языка в Кзыл-Ординском педагогическом 
институте.9  

В г. Уштобе открыта корейская школа (директор - Юн С. Г.), здание, мебель и 
оборудование для которой выкупили южнокорейские бизнесмены из г. Кванджу. При 
школе организована детская библиотека с подборкой художественной и учебной ли-
тературы, справочных изданий, словарей и журналов, получаемых из Республики 
Корея. Создан лингафонный кабинет, подаренный школе главой областной админи-
страции.10  
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Анализ состояния изучения языка наглядно выявляет региональные особенности 
решения данной проблемы на территории Казахстана. В наиболее благоприятных ус-
ловиях с обеспеченностью преподавательскими кадрами находятся южные области. 
Главной проблемой этих областей является дальнейшее повышения квалификации 
учителей, обеспечение учащихся учебными пособиями. 

В Мангистауской, Семипалатинской, Уральской областях, в г. Балхаше отсутствие 
преподавателей корейского языка явились одной из главных причин, затруднивших 
организацию групп обучения. Например, в ноябре 1990 г. в Балхаше в детсадах ПО 
«Балхашмедь» были укомплектованы 3 группы детей, однако из-за отсутствия учите-
лей корейское языка обучение не состоялось. В Карагандинской области, где числен-
ность корейцев составляла около 11,5 тыс. человек, корейским языком занимались 
всего 75 человек. В Восточно-Казахстанской области функционировала одна группа 
для взрослых (30 человек) и факультатив в университете; в Павлодарской области 
были организовано обучение корейскому языку в 2 группах.11  

В целом в 1992 г. обучением корейскому языку было охвачено около 3 тысяч че-
ловек,  в 1994 г. - более 5 тысяч. В 1995-96 учебном году корейский язык преподавали 
в 17 школах Казахстана, в которых были сформированы 95 групп с общей численно-
стью в 1450 учащихся.

Первоначально помощь в обеспечении желающих изучать корейский язык учеб-
ными пособиями поступала в Казахстан из Северной и Южной Кореи, однако вскоре 
Пхеньян в силу экономических кризиса прекратил ее. Из Южной Кореи, наоборот, 
поступление книг, словарей, учебников, языковых курсов с аудиокассетами увели-
чивалось с каждым годом. Активность проявлялась как правительством, государ-
ственными учебными заведениями, так и общественными фондами, организациями 
и частными лицами Республики Корея. К примеру, Институт обучения зарубежных 
корейцев при Сеульском Национальном университете прислал «Начальный курс 
разговорной речи» с кассетной записью. Президент издательства Республики Корея 
Кван Бен Юль прислал 2480 комплектов букварей, 870 учебников по письму, чтению 
и разговорной речи, более 5 тысяч наименований книг по истории, культуре и искус-
ству Кореи, которые были распределены по культурным центрам.12  

В организации процесса обучения языку важное значение имеет подготовка про-
фессиональных преподавательских кадров, повышение квалификации учителей, ов-
ладение навыками методики преподавания предмета обучения.  В Казахстане после 
перевода в Кзыл-Орде Корейского  педагогического института на русский язык об-
учения и ликвидации в Казалинске Корейского педагогического училища в течение 
более полувека корейский язык был исключен из учебных программ всех учрежде-
ний образования.  Корейский язык преподавали в кружках и группах по изучению 
языка люди преклонного возраста, многие из которых владели лишь в определенной 
знанием корейского языка в письменной форме. Однако, как известно, владение язы-
ком не означает умение его преподавать. 

На начальном этапе, когда с одной стороны резко возрос интерес к изучению ко-
рейского языка, увеличилась численность обучающихся до 3-5 тыс. человек, а с дру-
гой стороны не были еще подготовлены новые преподавательские кадры, весьма ак-
туальными явилась курсы по повышению квалификации учителей корейского языка.  

Центральным институтом усовершенствования учителей в 1990 и 1991 гг. были 
проведены первые семинары-курсы для учителей корейского языка. В 1993-94 гг. 
Республиканская ассоциация совместно с Центральным институтом усовершенство-
вания учителей организовала летнюю школу для корейских детей. За двадцать дней 
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пребывания в школе они изучали корейский язык по 60-часовой программе. Цель 
создания языковой среды была достигнута. С детьми постоянно находились воспита-
тели, занятия проводили опытные педагоги, направленные Алматинским корейским 
центром просвещения. 

Важное значение имело открытие отделений корейского языка в ряде универси-
тетов и вузов Казахстана. В настоящее время специалистов со знанием корейского 
языка готовят на факультете востоковедения КазГНУ им. Аль-Фараби, на филоло-
гических факультетах АГУ им. Абая, Кзыл-Ординского, Усть-Каменогорского уни-
верситетов, в Казахском государственном университе международных отношений и 
мировых языков, университете мировой журналистики, Академии КНБ, Казахской 
государственной академии управления. В ряде вузов и на отдельных  факультетах ко-
рейский язык преподается в качестве предмета – иностранный язык или второй вос-
точный язык. Общая численность студентов корейских отделений вузов Казахстана 
составляет около 200 человек.

В ряде вузов корейский язык преподают волонтеры, приехавшие в Казахстан по 
линии KOIKA (Корейское агентство по международному сотрудничеству). Посоль-
ство Республики Кореи, Алматинский Центр просвещения, а также другие государ-
ственные учреждения и фонды оказывают большую спонсорскую помощь в нала-
живании обучения корейскому языку. Корейские отделения получают оргтехнику, 
компьютеры, учебную литературу, словари и аудиовизуальные материалы.

Однако резкое увеличение количественных показателей, сказывается на качестве 
преподавания корейского языка и подготовки специалистов с уровнем свободного 
владения. Значительная часть преподавательского состава характеризуется далеким 
от совершенства знанием обучаемого языка, малым опытом практической работы, 
слабой методической подготовкой. Недостаточный уровень методики обучения каса-
ется также волонтеров и других преподавателей из Республики Корея, ибо часть из 
них не имеет базового филологического образования. 

В КазНУ им. аль-Фараби с 1999 г. действует кафедра корееведения, преподавате-
ли которой не только обучают языку, но читают лекции и проводят семинарские за-
нятия, осуществляют научное руководство в написании курсовых работ по истории, 
культуре, социально-политическому строю, истории религии в Корее и т.д. 

Подготовка специалистов со знанием корейского языка проходила не только в 
Казахстане, но и в Республике Корея. Около двух десятков молодых корейцев Ка-
захстана прошли полугодичные и 9 месячные языковые курсы в Республике Корея. 
Свыше десятка ученых из Казахстана прошли долгосрочные языковые и научные 
стажировки в ведущих университетах Кореи. Многие студенты корейские отделений 
сумели совершить кратковременные учебно-ознакомительные поездки в Сеул. 

Стоит отметить целенаправленную работу, проведенную филиалами АКК и ко-
рейскими культурными центрами в Талдыкорганской, Южно-Казахстанской, Жам-
былской областях.13    

В Талдыкорганском филиале корейский язык изучали в 7 школах Каратальско-
го района, в 2 обычных и одной воскресной школе в г. Текели. Преподавали язык 
местные учителя, пасторы и волонтеры из Южной Кореи. В Южно-Казахстанской 
области в гимназии № 8 открыт спецкласс с углубленным изучением корейского 
языка. Факультативно обучали корейскому языку в школах №1 и №30 г. Шымкента, 
где учились около 130 детей корейской национальности. Директор школы №30 О.С. 
Левикова выделила отдельный кабинет для обучения корейскому языку. Благодаря 
учителю корейского языка Юн А.Н., художнику-оформителю Ким Н.А., пастору Чон 
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Чун Сону и родителям учеников кабинет оформлен в красочном национальном сти-
ле.  Это единственный в г. Шымкенте подобный кабинет, в котором дети обучаются 
также корейским танцам, песням, рисованию и рукоделию. Южно-Казахстанский 
филиал АКК успешно работал с пасторами из Южной Кореи, с которыми пришли 
к договоренности, что каждая церковь берет шефство над закрепленной школой, 
где оформляет кабинет и обеспечивает преподавание корейского языка. В Жамбыл-
ской области корейский изучали на языковых курсах при миссионерских  церквях,  5 
средних школах, Таразском госуниверситете, в кружках и в частной школе искусств 
«Ариран». Корейский язык изучали также в детских садах и воскресных школах. 
Так, например, в Кызылординской области в 4-х дошкольных учреждениях открыты 
группы по изучению корейского языка. В Жезгазганском филиале учат языку в мест-
ном Центре просвещения, во Дворце школьников и в воскресной школе в г. Сатпаеве. 
В г. Караганде функционировали 3 группы по изучению корейского языка – в благо-
творительной миссии «Грейс», средней школе №52 и в университете «Лингва».

Несмотря на значительные успехи в обучении корейскому языку по-прежнему 
острыми оставался ряд вопросов. Прежде всего, следует отметить, этап бума корей-
ского языка резко спал. Если раньше кружки по изучению корейского языка не могли 
принять всех желающих, то теперь многие сомневаются в целесообразности его из-
учения. И, как ни странно, именно родители-корейцы считают, что не стоит тратить 
время и силы своих детей на изучение корейского языка, поскольку он сегодня не 
востребован. Например, в Южно-Казахстанской области отмечают, что в послед-
нее время уменьшился процент корейских детей в группах по изучению корейского 
языка и наоборот увеличивается удельный вес учащихся других национальностей. 
Родители последних считают, что знание корейского языка – это перспективно. О 
потери престижности корейского языка говорит также тот факт, что в летом 1999 г. 
производился набор студентов в корейскую группу в университете мировых языков, 
но ни один абитуриент не изъявил желания поступить. В то время как на японское 
отделение факультета востоковедения КазГУ ограничили прием желающих, то на 
корейское набрали с трудом две группы на первый курс. 

Серьезным остается вопрос о квалифицированных преподавательских кадрах. 
Корейские пасторы и волонтеры по линии KOIKA оказывают посильную помощь,  
прежде всего как носители языка, но нужны наши преподаватели, выпускники ко-
рейских отделений вузов нашей страны, владеющие на высоком уровне самим язы-
ком и методикой его обучения. К сожалению, уровень владения корейскому языку 
этими выпускниками желает быть намного лучше. С будущими кадрами напрямую 
связан еще один аспект. Дело в том, что именно лучшие знатоки корейского языка 
после окончания вуза уходят зачастую работать переводчиками или сотрудниками 
на фирмы ли в церкви, ибо заработная плата вузовского преподавателя намного 
ниже, чем у переводчика. Еще одна проблема связана с тем, что до сих пор нет 
хороших учебников, самоучителей, компьютерных программ рассчитанных на рус-
скоязычных учащихся и студентов. Нет до сих частотных двойных или тройных 
словарей, разговорников и т.д. Таким образом, в суверенном Казахстане после по-
лувекового перерыва вновь корейский язык стал предметом обучения в учебных за-
ведениях. Начальный этап в налаживании преподавания корейского языка отмечен 
как известными достижениями, так и рядом проблем, до сих пор не получивших 
своего разрешения. 

Несмотря на первоначальные сдвиги в организации массового изучения ко-
рейского языка, результат был далек от желаемого. Взрыв энтузиазма и интереса 
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к корейскому языку довольно быстро утих и количественные показатели так и не 
переросли в качественные. Потребуются продолжительное время, большие усилия, 
значительные средства, целенаправленная и повседневная работа, чтобы компенси-
ровать потери во владении корейским языком, понесенные в течение долгих десяти-
летий вынужденного забвения. 
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VI. ËÈÒÅÐÀÒÓÐÎÂÅÄÅÍÈÅVI. ËÈÒÅÐÀÒÓÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
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ÝÒÀÏÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ ÝÒÀÏÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 
ÊÎÐÅÉÖÅÂ ÑÑÑÐ  È ÑÍÃÊÎÐÅÉÖÅÂ ÑÑÑÐ  È ÑÍÃ

Прежде всего, следует признать, что до сих пор на русском языке фундамен-
тального историко-филологического исследования литературы советских и пост-
советских корейцев не осуществлялось. Однако в Центральной Азии постепенно 
складывается традиция изучения литературы «коре сарам» и в числе исследо-
вателей-ученых и литературных критиков можно назвать такие имена, как: Пак 
Ир П.А., Тэн Анна Н., Тен Сан Дин, Ян Вон Сик, Темирбулат Алуа, Сафронова 
Людмила, Ананьева Светлана, Бадиков Виктор (Казахстан), Назарьян Рубен, По-
пов Артур (Узбекистан) и др. При этом некоторые из них ограничиваются общим 
обзором, другие анализируют отдельно взятую тему, третьи - конкретное произ-
ведение, либо творчество избранного корейского автора.1     

Александр Кан в своей книге стремился показать, «как посредством художе-
ственной литературы российские, советские и постсоветские корейские писате-
ли утрачивали, сохраняли, обретали свою национальную и духовную идентич-
ность».2    

А. Кан разделяет литературу корейской диаспоры СНГ на два исторических 
раздела: первый - литература советского периода; второй - постсоветская лите-
ратура.  Корейская диапорная литература рассматривается  им в форме научной 
эссеистики в 4-х стилевых направлениях: литература архаики, литература асси-
миляции, литература мимикрии, литература сопротивления.  

В Южной Корее вышла книга Ким Пхиль Енга на основе публикаций в газете 
«Ленин кичи» и изданных на корейском языке произведений советских корейских 
авторов с 1937 по 1991 годы.3 Для специалистов-филологов, владеющих корей-
ским языком, она может быть интересна по трем причинам. 

Во-первых, в ней собраны биографические сведения корейских литераторов, 
во-вторых, она содержит множество отрывков и рассказов и повестей, а короткие 
по форме стихи приводятся полностью. В-третьих (и это главное), автор дает ли-
тературоведческий анализ произведений.  

Таким образом, книга Ким Пхиль Енга реализована в трех ипостасях: био-
графического справочника, хрестоматии и монографии. В силу понятных обсто-
ятельств, русскоязычные писатели и их творчество не охвачены вниманием за-
рубежного исследователя, поэтому в контексте моего конкретного академического 
интереса в книге наиболее актуальна его авторская периодизация советской ко-
рейской литературы. Она состоит, по мнению Ким Пхиль Енга из четырех этапов: 
1. Этап зарождения (1937-1953); 2. Этап развития (1954-1969); 3. Этап расцвета 
(1970-1984); 4. Этап застоя (1985-1991).4   

На мой взгляд, целесообразнее дать периодизацию в виде таблице, где в левой 
стороне определяются этапы истории корейской диаспоры, а в правой – литерату-
ры. Такой простой прием позволит увидеть ее формирование и развитие в контек-
сте поступательного процесса из прошлого времени в настоящее.  

Предлагаемая мной периодизация прошла апробацию на международной кон-
ференции в Пусане три года тому назад, где я выступал с докладом на тему «На-
циональная и этнокультурная идентичность в литературе корейцев Центральной 
Азии».5  
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 Периодизация истории и литературы корейцев на российском Дальнем Вос-
токе и Центральной Азии. 1922-2012.

Период советизации на Дальнем Вос-
токе. 1917-1937. 
Участие корейцев колхозном движении 
и индустриализации. Ликвидация без-
грамотности, изменения  в бытовой и 
общественной жизни. Зарождение про-
фессиональной национальной культуры. 

1922-1937. Период зарождения и развития корейской 
пролетарской литературы
Литературные Общества Искра” (“Ёмгунса”), 1922 г.; “Па-
скюла” (название составлено из инициалов нескольких 
членов кружка в латинской транскрипции), 1923; “Новое 
направление” (“Сингёнхянпха”), 1922-1925; Создание га-
зеты «Сенбон» (Владивосток, 1923); Корейская Федерация 
Пролетарского Искусства” - (на эсперанто KAPF - Korea 
Artista Proletaria Federatio), 1925-1935. Эмиграция в Россию 
Чо Мен Хи. Начало литературного творчества Те Ги Чона,  
Ча Ке До, Ким Ги Чера, Кан Тхя Су,  Ким Дюна,   Хан Ана-
толия и др. 

Период депортации, репрессий и адап-
тации в Средней Азии. 1937-1953 
Репрессии среди корейцев  (2,5 тыс. чел.), 
и в первую очередь среди зарождавшейся 
национальной интеллигенции, ликвида-
ция всех корейских школ, перевод обу-
чения на русский язык. Корейский  педа-
гогический институт и училище стали 
русскоязычными. Ограничение свободы 
выбора места жительства, учебы, запреты 
на профессии. Трудовой подвиг корейцев 
в развитии сельского хозяйства. Присо-
единение Южного Сахалина к СССР. 

1937-1953. Период репрессий и насаждения социали-
стического реализма 
Гибель Чо Мен Хи и других литературных авторов. На-
саждение сталинского социалистического реализма в ли-
тературе. «Ленин кичи» и Корейский театр – два очага 
корейского литературного творчества.  Двойственное вли-
яние отправки сотен  наиболее грамотных, талантливых и 
владеющих корейским языком на Сахалин и в Северную 
Корею на развитие литературного процесса. Начало твор-
чества корейских авторов: Ким Кван Хен, Цай Ен, Ен Сен 
Нен,  Тхай Дян Чун, Угай Дегук, Ким Ду Чир, Тен Дон Хек, 
Тё Ен Гир, Ю Сон Чхер, Ким Нак Сек, Ге Бон У. 

Период отхода от  сталинизма и корот-
кой хрущевской оттепели. 1953-1964.
Смерть Сталина. 20 съезд КПСС и крити-
ка сталинизма. Первые признаки хрущев-
ской оттепели. Частичная реабилитация 
корейцев. Снятие ограничений по месту 
жительства и учебы. Начало урбанизаци-
онных процессов, переселение из села в 
город. Интенсивное усвоение русского 
языка, в особенности молодым поколе-
нием корейцев, рожденным в Казахстане, 
Средней Азии и других регионах СССР.  

1953-1964. Период десталинизации и появления  рус-
скоязычной корейской литературы 
Активная русско-корейская и корейско-русская переводче-
ская деятельность. Литературные связи с Северной Коре-
ей. Компания по внедрению корейского языка в школьном 
образовании Казахстана и Узбекистана. Появление русско-
язычных литературных авторов (Роман Ким). Продуктив-
ность корейскоязычных драматургов, поэтов и писателей 
(Ким Дюн, Ким Кван Хен, Ким Дюн, Цай Ен, Ен Сен Нен,  
Тхай Дян Чун, Угай Дегук, Кан Тхя Су, Ким Ги Чер, Ким 
Ду Чир, Ким Се Ир, Ким Чхан Ук, Тен Сан Дин, и др.).

Период брежневского развитого соци-
ализма. 1964-1985. 
Достижения советской экономики в об-
ласти промышленности, сельского хо-
зяйства (освоение целины в Казахстане). 
Подъем в развитии культуры, образова-
ния, науки, искусства и спорта. Ускорен-
ный рост уровня образования советских 
корейцев, интенсивное переселение из 
села в город. Расселение корейцев в дру-
гих регионах СССР.  Расцвет дружбы на-
родов. Корейцы и формирование новой 
общности – советский народ.  Советиза-
ция сахалинских корейцев.  

1964-1985. Период апогея литературного творчества со-
ветских корейцев 
«Старые мастера» и появление литературных авторов из 
числа северных и сахалинских корейцев (Хан Дин, Ли 
Дин, Мен Дон Ук, Пак Хен, На Хе Бон; Ян Вон Сик, Цой 
Ен Гын, Юн Су Чан, Тен Дян Гир, Ри Ден Хи, Нам Гён Дя и 
др.). Образование и деятельность корейской секции Союза 
писателей Казахстана. Новые корейские имена в русскоя-
зычной литературе и поэзии (Анатолий Ким, Юлий Ким, 
Дмитрий Ли, Борис Пак и др.).
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Период перестройки, демократизации 
и гласности Горбачева. 1985-1991.
Эйфория от ветра горбачевских реформ 
в политической и социальной жизни.  и 
возможности. Массовое пробуждение 
этнического самосознания. Создание ко-
рейских ассоциаций. Начало изучения 
истории, культуры и языка советских ко-
рейцев. Децентрализация власти, потеря 
контроля над страной, кризис идеологии 
и экономики, развал Советского Союза. 
Первые этнические конфликты.

1985-1991. Период этнического ренессанса 
Взрыв интереса к истории, культуре, языку и активиза-
ция нового поколения русскоязычных корейских авторов  
(Владимир Пу, Генриетта Кан, Лаврентий Сон, Ли Дин, 
Михаил Пак, Александр Кан, Станислав Ли, Владимир 
В. Ким, Андрей Хан, Геннадий Ни-Ли, Владимир Лим, 
Владимир Н. Ким, Вячеслав Ли, Ёнг Тхек /Владимир Н. 
Ким, Хо Дин, Тен Владимир, Ким Виктор и др.). Послед-
ние могикане корейскоязычной литературы: Хан Дин, Ян 
Вон Сик.

Период становления  суверенных госу-
дарств постсоветского  пространства. 
1991-2012.
Парад суверенитетов. Укрепление поли-
тической власти в новых постсоветских 
государствах в условиях экономического 
кризиса. Отказ от социалистической эко-
номической системы. Расхождения в мо-
делях реформирования в постсоветских 
странах Центральной Азии и России. По-
теря советской идентичности и новый ди-
аспорный статус в центральноазиатских 
государствах с титульным населением. 
Миграция корейцев из Средней Азии и 
Казахстана в Россию. Интенсивные изме-
нения в социальной и профессиональной 
структуре корейского населения. 

1991-2012. Период поисков утерянного дома и трансфор-
мации идентичности
Новая волна публикаций коллективных и авторских книг 
русскоязычных корейских и авторов. Алматы - литератур-
ный центр корейских писателей, драматургов и поэтов. Ли-
тературные страницы газеты «Коре ильбо». Научные иссле-
дования творчества корейских писателей (Анна Тэн, Ким 
Пхиль Енг, Людмила Сафронова, Алуа Темирбулат, Свет-
лана Ананьева, Ян Вон Сик, Александр Кан и др.). Новые 
корейские имена на литературной сцене стран СНГ: Юлия 
Ли, Диана Кан, Юрий Хван, Василий Эм и др. 

Таким образом, выведенная мной периодизация истории литературы коре сарам 
состоит из шести основных этапов, каждый из которых требуют своего историко-
филологического анализа. 

1. 1922-1937. Период зарождения и развития корейской пролетарской литературы. 
2. 1937-1953. Период репрессий и насаждения социалистического реализма.
3. 1953-1964. Период десталинизации и появления  русскоязычной корейской лите-

ратуры. 
4. 1964-1985. Период апогея литературного творчества советских корейцев. 
5. 1985-1991. Период этнического ренессанса. 
6. 1991-2012 Период поисков утерянного дома и трансформации идентичности.
За неимением возможности подробно останавливаться на каждом этапе, дадим 

общую характеристику литературного творчества советских и постсоветских ко-
рейских авторов. Начнем с того, что оно представлено именами десятков авторов, 
проживавших до депортации главным образом во Владивостоке или Хабаровске, а 
после 1937 г. – в Алма-Ате, Ташкенте и Москве. Преобладающая группа авторов 
работали литературными сотрудниками редакции «Ленин кичи», драматургами и 
режиссерами в корейском музыкально-драматическом театре. Остальные были за-
няты основной профессиональной деятельностью в высших учебных заведениях, 
школах, редакциях областных и районных газет, культурно-массовых учреждениях 
и т.п. 

Специфической особенностью, присущей почти всем авторам-корейцам, яв-
ляется то, что они не получили специального литературного образования.6 Авто-
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ров-корейцев довольно трудно разграничить по жанровой специализации художе-
ственно-советского творчества, так как многие из них писали одновременно стихи, 
поэмы, театральные пьесы, рассказы и повести. 

Поэзию советских корейцев следует рассматривать как литературную традицию 
корейской классики. Многие стихи посвящены описаниям природы Кореи, Дальнего 
Востока, Казахстана и Средней Азии. Новой темой для стихотворчества стали друж-
ба народов нашей многонациональной страны, совместная борьба за освобождение 
Родины и победа над врагом в Великой Отечественной войне, мирный созидатель-
ный труд. Поэзия привлекала также и тем, что ее малые формы позволяли печататься 
в газете «Ленин кичи», так как возможности для публикации крупных произведений 
на корейском языке в республике были ничтожными.7  

Советскими корейскими драматургами написано более 70 оригинальных пьес и 
переведена на корейский язык 71 пьеса. В фонде 1890 Министерство культуры ЦГА 
КазССР за 1946-1966 гг. хранятся 32 рукописи неопубликованных пьес на корейском 
языке,8 а остальные – в архиве Корейского театра. 

Давая самую общую характеристику советской корейской литературы, можно от-
метить, что творчество всех корейских писателей, поэтов, драматургов, обусловлено 
влиянием классического литературного наследия Кореи и России и канонов социа-
листического реализма. Историческое своеобразии развития Кореи, переселения на 
русский Дальний Восток, ностальгия по Родине, бурные события революционных 
лет во многом предопределили существенные черты зарождения и развития совет-
ской корейской литературы. Насильственное переселение в Казахстан и Среднюю 
Азию, раскол Кореи, война на полуострове, американская агрессия отразилась в тра-
гическом мироощущении корейских авторов. 

Важную роль в развитии советской корейской литературы сыграла корейская сек-
ция при Союзе писателей Казахстана, созданная в 1962 году. Ее возглавляли в разные 
годы Ким Дюн, Мен Дон Ук, Хан Дин, Михаил Пак, Ян Вон Сик.   

В области художественного перевода с корейского на русский значительное место 
занимает творчество Пак Ира П.А., чье имя на титульных листах ряда сборников ко-
рейской лирики - «Корейские шестистишья» (1956); «Чосон  седжип» - сборник сти-
хов с корейского (1956 ); «Корейские лирики» (1958); Пак Ин Но «Пятицветные об-
лака» (1962); Ким Со Воль «Цветок багульника» (1962); «Песня над озером». Лирика 
средневековой Кореи (1971), «Багульник в степи». Стихи корейских поэтов Казах-
стана (1973) изданы различными издательствами республики Москвы. В течение 
ряда лет Пак Ира связывало содружество переводческой деятельности с Жовтисом 
А.Л. - профессором КазПИ им.Абая, выполнявшего литературную обработку под-
строчных текстов. Творческое взаимодействие оценивается весьма плодотворное.  
Вышли в свет несколько сборников, а также десятки подборок стихов в литератур-
ных альманахах и журналах, таких, как: «Иностранная литература», «Простор», 
«Дальний Восток», «Свет над Байкалом» и других.

За более чем 70 лет проживания в Центральной Азии корейским литераторам уда-
лось опубликовать всего 18 книг на национальном языке. За последнее десятилетие 
в корейской литературе Центральной Азии произошла полная смена поколений пи-
сателей, писавших свои произведения на корейском языке. В 1992 г. Михаил Пак в 
своей вступительной статье, предваряющей публикацию в журнале «Простор» про-
изведений корейский авторов, отметил: «…пишущих на корейском всего несколько 
человек преклонного возраста, остальные - русскоязычные, 30-40-летние и идущая 
следом новая генерация… Наверно, не столь важно, на каком языке говорит худож-
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ник. Если им овладевает потребность выразить нечто, - он берется за перо и говорит 
тем языком, который знает».9  

Новым веянием настоящего периода стало издание произведений корейских ав-
торов Центральной Азии за рубежом и, в первую очередь, на исторической Родине.  
Уже на рубеже веков исследователи из Западной Германии, Финляндии, Соединен-
ных Штатов Америки и Южной Кореи включили в свои книги избранную лирику со-
ветских корейских поэтов.10 В 1990-е годы в Сеуле вышли на корейском языке книги 
Анатолия Кима, Михаила Пака, Станислава Ли и других. 

2009 г.
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ÊÈÌ ÂËÀÄÈÌÈÐ (ÅÍÃ ÒÕÅÊ) È ÅÃÎ ÐÎÌÀÍ "ÊÈÌÛ"ÊÈÌ ÂËÀÄÈÌÈÐ (ÅÍÃ ÒÕÅÊ) È ÅÃÎ ÐÎÌÀÍ "ÊÈÌÛ"

Ким Владимир Наумович, литературный псевдоним  Ёнг Тхек, родился  в 1946 году 
под Ташкентом, в местечке Куйлюк.1 До 12 лет жил в Северной Корее, куда его увезли 
родители после освобождения страны от японского ига. По возвращению в Ташкент 
в 1958 году в возрасте 15 лет стал работать на стройке и одновременно учиться в ве-
черней школе. В 1964 году поступает в Ташкентский политехнический институт, но 
через год оставляет учебу и призывается в армию, где впервые будет опубликована в 
газете его заметка. После увольнения в запас поступает на факультет журналистики 
Ташкентского госуниверситета, но после первого курса переводится на вечернее от-
деление и  начинает работать в различных  редакциях газет – «Ташкентский универси-
тет», «Комсомолец Узбекистана». В 1979 году становится  корреспондентом, а затем 
заведующим Ташкентского филиала корейской газеты «Ленин кичи». Одновременно 
занимается преподавательской деятельностью: в  университете ведет теорию и практи-
ку журналистики, а в пединституте – занятия  по корейскому языку. Он единственный 
среди корейцев удостоен звания  «Заслуженный журналист Республики Узбекистан».

Ким Владимир является одним из зачинателей движения по созданию корейских 
культурных центров Узбекистана, которое развернулось в конце 80-х годов прошлого 
столетия. В целях возрождения родного языка на свои средства осуществил в то время 
выпуск первого в республике русско-корейского словаря, учебного пособия в двух ча-
стях, разговорника и песенника. Создал Aссоциацию преподавателей корейского языка 
и был его первым председателем.

Автор художественно-публицистической книги «Ушедшие вдаль» (1997 г.), кото-
рая переведена на корейский язык и издана в РК (2010 г.). Его перу также принадлежит 
роман «Кимы» (2003 г.), сборник «Там, где плачет жаворонок» (2010 г.), многие рас-
сказы и очерки.2  

На литературное  творчество советских корейских авторов обратили внимание Ян 
Вон Сик, Сафронова Л.В., Темирболат А.Б., написавшие статьи или разделы в книгах.3 
На рубеже веков, когда стала доступна газета «Ленин кичи», южнокорейские исследо-
ватели, в том числе Кан Чжин Гю, Ким Хен Тхек, Ким Пхиль Енг, Ли Мёнг Чжя проана-
лизировали творчество корейскоязычных писателей, поэтов и драматургов.4 В Сеуле 
вышли сборники поэзии, составленные Ким Енг Су, перевели книги Анатолия Кима, 
Михаила Пака, стихи Станислава Ли. В наступившем новом ХХI веке как в постсовет-
ском пространстве, в особенности в Казахстане,5 так и в Корее, ряд ученых защитили 
диссертации по литературе советского периода и постсоветского пространства.6 При-
чем, за пределами возможностей исследования для южнокорейских авторов оказались 
произведения, изданные на русском языке, а для местных литературоведов, наоборот – 
на корейском языке. Особо хочу отметить книгу Александра Кана, которую он написал, 
находясь весь 2008 год в Сеуле по гранту “Korea Foundation”.7 Она состоит из 14 глав, 
посвящается анализу литературы корейцев стран СНГ – коре сарам, которая олице-
творяет собой поиски утраченной идентичности. Это первый цельный труд, охваты-
вающий почти столетнюю историю зарождения и развития феномена литературного 
творчества коре сарам. 

  
1. Как родилась идея написания романа?
В 1995-м году во время работы над книгой «Ушедшие вдаль», где журналист Вла-

димир Ким пытался  рассказать о корейцах Узбекистана, он задумался над тем, какими 
они стали за сто лет жизни вдали от родины предков, что приобрели, или что сохра-
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нили? Что означает для корейской диаспоры постсоветского пространства страна, в 
которой она проживает – Россия, Узбекистан или Казахстан? И в то же время, что для 
потомков корейских эмигрантов современная динамическая Корея, общения с кото-
рой советские корейцы были фактически лишены долгое время? Приведу вот какие 
строки из той книги: «Все, что мы потеряли вдали от Кореи за сто лет – родную речь, 
культуру – можно вернуть, но то, что мы приобрели на новой родине – язык соседнего 
государства, его нравы – отнять нельзя. Это достояние корейцев СНГ, через лишения 
и страдания пронесших лучшие свои качества и умение жить с другими народами».8   

Первая половина 1990 годов в странах постсоветского пространства ознаменова-
лась бурным расцветом этнического ренессанса, когда все народы, в особенности де-
портированные и не имевшие права на свою историю, стали искать свои корни, изучать 
забытый родной язык, возрождать свою народную культуру. Начинают открывать се-
кретные фонды архивов, издаются книги и статьи, проводятся конференции по забы-
тым страницам прошлого.9 

Бывшие советские корейцы начинают жадно познавать свою историческую роди-
ну – Корею. По понятным причинам Южную, а не Северную, откуда на самом деле 
переселилась основная масса корейских эмигрантов на русский Дальний Восток. В 
Казахстан и Узбекистан прибывают южнокорейские бизнесмены, христианские мис-
сионеры, изредка, но регулярно в Алмату и Ташкент, где проживает ядро корейской 
диаспоры, из Сеула наносят визиты официальные лица, журналисты, ученые и сту-
денты. Корея перестает быть terra incognita для бывших советских корейцев, потомков 
корейских эмигрантов в 3-м и 4-м поколениях.  

В газете «Коре ильбо», ставшей правопреемницей «Ленин кичи» и перешедшей 
на русский язык издания, регулярно публикуются мои статьи о корейцах, проживаю-
щих в других странах, прежде всего, в США, Китае и Америке. Готовится к изданию 
первый том моей монографии «История иммиграции корейцев. Вторая половина 
XIX в. – 1945 г.». Для многих корейцев в Казахстане и Узбекистане это стало откро-
вением, что так много корейцев живет за пределами своей родины, ставшей теперь 
уже «исторической родиной». Ким Владимир, прочитав мои статьи, очень заинтере-
совался материалом, и в наших встречах с ним в Ташкенте мы обсуждали многие во-
просы из истории и современности зарубежных корейцев, так как эта тема стала для 
меня главной в моих исследованиях.10 Я к тому времени уже выучил корейский язык, 
очень хорошо владел немецким, английским и другими иностранными языками, мог 
читать документы и книги зарубежных авторов, побывал в ряде стран, где воочию 
увидел, как живут мои соплеменники, что нас связывает невидимыми нитями, чем 
мы схожи и чем отличаемся.

Тогда впервые у начинающего писателя Ким Ёнг Тхека появился замысел написать 
книгу об одной корейской семье, чьи отпрыски попадут в разные страны и проследить 
за их судьбой на протяжении ста лет. 

2. Как протекал процесс написания романа? 
Автор начал писать роман в 1997 году и закончил через пять лет, в 2002-м. По-

скольку работал в южнокорейской фирме, то не мог позволить себе командировки в те 
города, где сохранились архивы о проживании корейцев в России. Поэтому он поль-
зовался, в основном, печатными  изданиями – книгами и газетами. Сложности, по его 
признанию, были при написании  первых десяти глав романа, где действие происходит 
в Корее. Не было под рукой литературы и материалов о культуре, быте и укладе жизни 
корейцев, а также о политических событиях в Корее, об ее экономическом положе-
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нии начала XX века, об исторических взаимоотношениях Кореи с Японией и захват-
нических планов последней. В Ташкентском филиале южнокорейской компании, где 
он работал, сотрудники оказывали ему посильную помощь, но этого оказалось недо-
статочно, чтобы избежать казусов. Так, в книге, дворец корейского короля выглядит 
как крепость, с каменными стенами и цитаделью, тогда как на самом деле, таковым он 
никогда не был.  

3. Какова основная сюжетная канва? 
Анализируемая книга представляет собой первый из задуманного пятитомного ро-

мана-эпопеи о судьбе корейских эмигрантов. Она посвящена главе семьи Кимов – Ким 
Чолю и его старшему сыну Ким Канг Чолю. Действие романа начинается в 1911 году, 
спустя год после аннексии Кореи Японией. Ким Чоль, прослуживший в дворцовой ох-
ране короля много лет, получает отставку. С эпизода прощальной встречи короля и его 
верного телохранителя открывается первая глава книги.11 

Со службой в дворцовой охране у Ким Чоля связано немало воспоминаний. Он дваж-
ды предотвращал покушение на короля: в первом из них, будучи совсем молодым, по-
лучил сабельный удар, что обезобразило его лицо на всю жизнь. Из-за этого он долгое 
время не женится.  Ему уже 29, когда происходит встреча с любимой Мин Хва. У нее не-
обычная судьба для корейской девушки: много лет назад ее отца вместе с семьей король 
отправил в Европу с дипломатической миссией. Лишь через много лет, после смерти 
отца и матери, Мин Хва уже взрослой девушкой возвращается  на родину и просит коро-
ля об аудиенции, чтобы передать повелителю оставшиеся дневники и документы посла. 
Во время приема и происходит встреча двух молодых людей, в сердцах которых сразу 
вспыхивает взаимная симпатия. Понимая, что мужественный офицер не сделает перво-
го шага, она сама делает его. Мин Хва посылает со своей служанкой записку, в которой 
всего одна строка: «Не вы ли когда-то подарили мне веер с белым журавлем?». Ким Чоль  
от волнения не сразу догадывается, о чем идет речь. А потом вспоминает средневековую 
повесть, где юноша дарит полюбившейся девушке фамильную реликвию – веер, начер-
тав на ней брачное предложение. Спустя много лет они встречаются, и он узнает ее по 
вееру. Поняв смысл записки, Ким Чоль пишет в ответ только одно слово - да!

У них будет два сына – Ким Канг Чоль и Ким Донг Чоль, но за восемь лет до описы-
ваемых событий Мин Хва трагически погибает. Благодаря ей муж и двое детей научи-
лись испанскому и французскому языкам. Старший сын, закончив кадетский корпус, 
служит офицером, младший учится на последнем курсе привилегированного лицея и 
числится кандидатом на поездку в Японию для поступления в университет.

За прощальной встречей короля и телохранителя наблюдают из потайной комнаты  
два офицера японской разведки, которая не первый год отслеживает и собирает досье 
на корейских патриотов. Одного из офицеров зовут Охадзуки. Он вырос под городом 
Осака,  неподалеку от корейской деревни, и потому хорошо знает корейский язык. Его 
судьба будет тесно переплетена с судьбой героев книги на протяжении многих лет. 
Чтобы привлечь на свою сторону Ким Чоля, разведчики разрабатывают хитроумный 
план.

Спустя какое-то время после выхода в отставку Ким Чоль едет к старшему сыну на  
празднование годовщины внука. Ким Канг Чоль тоже в отставке, поскольку корейская 
армия расформирована. Передавая дела японским офицерам, он знакомится с одним из 
них, который хорошо говорит по-испански. Каким-то образом японец, узнав о семей-
ном торжестве Ким Канг Чоля, напрашивается в гости и приходит вместе с коллегой 
по имени Окаяма. И вот этот Окаяма, вмешавшись в праздничные игры сельчан, что, 
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дескать, это забавы простолюдинов, бросает вызов корейским дворянам принять уча-
стие в поединке на мечах. Вызов принимает Ким Канг Чоль. Бой тренировочный, но 
ощущение такое, будто соперники сошлись в смертельном бою. В какой-то момент  
Ким Канг Чолю удалось выбить оружие из рук японского офицера. Откланявшись, он 
поворачивается спиной, собираясь уйти в дом. Взбешенный поражением, Окаяма бро-
сается за ним, требуя повторения поединка, но на его пути возникает жена Ким Канг 
Чоля и падает, пронзенная мечом.

Ким Чоль давно думал о том, что не может оставаться в стороне от борьбы против 
колонизаторов. Смерть снохи ускоряет его желание примкнуть к движению «Ыйбен» 
(Армия справедливости) и после похорон он объявляет об этом детям. На семейном 
совете решено, что он вместе со старшим сыном становится под знамена антиколони-
ального движения, а младший едет учиться в Японию.

По возвращении домой и отъезда младшего сына в Японию Ким Чоль посвящает 
всего себя выполнению задуманного плана. А задумал он ни мало, ни много, как про-
никнуть во дворец к королю и уговорить его бежать вместе с ним на Север Кореи и 
развернуть там партизанскую войну.  

Спустя месяц, ночью, он с двумя спутниками подплывает к крепостной стене и по 
потайному лазу проникает прямо в спальню короля. Но одного не учел мужественный  
воин – это то, что отставной король придет в ужас от его плана и будет кричать, что 
никогда, даже в мыслях, не помышлял о сопротивлении японцам. Крики привлекают 
охрану: в спальню врываются японские солдаты и в завязавшейся схватке раненый 
Ким Канг Чоль будет взят в плен, но воспользовавшись моментом, вырывается из рук 
охраны, бросается вниз со стены в ров с водой и погибает. 

А между тем в устье реки Хан покачивается небольшой парусник, на котором Ким 
Канг Чоль вместе с верными сослуживцами по армии и годовалым ребенком ждет 
отца. Наконец появляется лодка и его седоки сообщают о трагическом конце операции.   
Молодые офицеры решают идти на север Кореи, чтобы самим создать партизанский 
отряд.

Они плывут под видом рыбаков. В пути их задерживает японский патрульный сто-
рожевик. Ким Канг Чоль принимает решение напасть на экипаж вражеского корабля 
во время проверки. Внезапная атака приносит успех, но и без жертв не обошлось: по-
гибает самый молодой корейский офицер. 

Путь их по-прежнему лежит на север. Кончается топливо. Они пускают на дно  сто-
рожевик и продолжают плыть дальше на паруснике. По реке Амноканг поднимаются 
к городу Синеджу и связываются с пограничным начальником провинции – старым 
сослуживцем Ким Чоля, который помогает им укрыться в глухих лесах.

Партизаны под началом Ким Канг Чоля совершают насколько дерзких операций. 
Слух об этом привлекает новых патриотов. Отряд ширится. Но надвигается зима, нет 
теплой одежды, обуви, продовольствия. В это время в лагере появляется командир 
другого отряда по кличке Кхальним, известный в этом краю своими разбойными на-
падениями. Он предлагает объединить два отряда и напасть на банк. План удается, но 
легкие деньги совращают бойцов. В лагере царит пьяный угар, картежные игры. На 
новый авантюрный план Кхальнима идет большая часть партизан. Они уходят, но у 
подножья гор их встречают японские солдаты. Мало кому удается уцелеть.

Ким Канг Чоль с небольшой группой людей и  верным проводником уходят по зве-
риным тропам от преследований. Много мытарств выпадает на  их долю и так получа-
ется, что герой остается один с ребенком. Ранней весной он переходит реку Туманган, 
чтобы двинуться в Россию.
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Когда через много дней пути обессиленный от незаживающей раны Ким Канг Чоль 
падает без сознания, то его вместе с ребенком подбирает китайский крестьянин Фу 
Линь. Земледелец сравнительно зажиточен, но у него одна беда – нет детей. Считая, 
что небо услышало его молитвы, он отправляет на всякий случай жену с ребенком 
к родственникам, а сам ухаживает за раненым. Он вовсе не желает смерти корейцу. 
Когда Ким Канг Чоль очнулся, то первым делом спрашивает о ребенке. И вступивший 
однажды на тропу лжи китаец уже не может остановиться и утверждает, что никакого 
ребенка  не видел. И делает все, чтобы пришелец быстрее покинул деревню. 

Ким Канг Чоль продолжает путь в Россию. Продукты на исходе. Уже много дней 
он питается лишь мучной баландой, потому что в весеннем лесу разжиться нечем. И 
вдруг ему случайно удается подстрелить кабана. Набравшись сил, он снова пускается 
в дорогу. И тут в пути ему встречается корейская семья – старик, сын с женой и шести-
летний ребенок, дочь с мужем, которые тоже перебираются в русское Приморье.

Привыкший действовать осмотрительно, Ким Канг Чоль из укрытия наблюдает за 
семьей, которая явно кого-то ждет. Наконец появляется  вооруженный мужчина – про-
водник, а с ним еще двое, которым, как оказалось, проводник продал женщин. Во вре-
мя встречи погибает зять старика, мужчины уводят женщин, остальных ждет немину-
емая смерть. Но прежде чем застрелить старика, его сына и внука, проводник роется в 
вещах переселенцев в надежде поживиться чем-нибудь. В это время объявляется Ким 
Канг Чоль и убивает проводника. Вместе с сыном старика он бросается вдогонку за 
грабителями и выручает женщин. 

Дальше Ким Канг Чоль продолжает путь вместе с семьей старика. На одном из 
привалов старик поведал о мытарствах, которые выпали на их долю и в конце концов 
привели к решению бежать в Россию. Как забрали младшего сына в японскую тру-
довую армию, где он умирает от непосильного труда и болезни, как в Китае за долги 
пришлось отдать годовалого внука – сына дочери, которая к тому же еще и овдовела. 
Горе юной женщины Сун Хи и схожесть ее судьбы с судьбой Ким Канг Чоля вызывают 
в душе у последнего чувство глубокого сострадания. Между молодыми людьми вспы-
хивает взаимное притяжение. Но дальше их пути расходятся. При переходе границы 
Ким Канг Чоль отправляет на погранпост сначала семью старика и только через сутки 
сам идет к  русским. 

Командует погранпостом капитан Алексей Ломовцев, а заместителем у него  пору-
чик Игорь Бубенов. У обоих разные взгляды на вопрос о переселенцах, но в целом они 
относятся с сочувствием к переходящим границу азиатам. А необычный кореец и вовсе 
заинтересовал их. Они решают отправить его к местному корейцу-богатею, который 
давно просил подыскать ему молодого сильного работника. Так Ким Канг Чоль стано-
вится батраком у Пак Трофима. Проходит несколько месяцев. Ким Канг Чоль вполне 
освоился с ролью батрака – научился пахать, сеять, косить. И активно изучает русский 
язык. 

У Пака трое детей: старший сын Герасим уже женат, второму сыну Петру - девят-
надцать лет и ему скоро идти в армию. У них есть младшая сестра – Елена, она учится 
в городе, заканчивает гимназию. Канг Чоль сближается с Петром и через него попадает 
на посиделки русской молодежи, которую устраивает учительница соседней деревни 
Рузаевки, внучка ссыльного декабриста – Наталья. Она помолвлена с офицером Бубе-
новым, который служит заместителем начальника уже известного нам погранпоста. У 
Трофима была давняя мечта – построить мельницу. Ему нужен компаньон и желатель-
но русский, потому что окрестные мужики могут бойкотировать мельницу, которой 
заправляет кореец. Такого компаньона Трофим высмотрел в лице русского кузнеца из 
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Рузаевки – Епифана. Но Епифан не может просто так бросить кузницу, ему нужен под-
мастерье, которому он передал бы свою науку. И этим подмастерьем становится Ким 
Канг Чоль. Он переселяется в Рузаевку и начинает постигать азы кузнечного дела.

Молодежь Рузаевки поделена на два враждебных лагеря. В одном – дети зажиточ-
ных мужиков, в другом – дети бедных. Так получилось, что на посиделки у Натальи 
собираются парни и девушки из зажиточных семей. К ним относится и Мария – дочь 
кузнеца Епифана. За ней ухаживает Афоня – вожак второго лагеря. Однажды он с 
дружками подловил Канг Чоля, который возвращался вечером с Марией от Натальи. 
Канг Чоль предлагает русскому парню выяснить отношения один на один. Они отходят 
в сторону. Афоня затевает драку, но ему никак не удается одержать вверх. Дважды по-
вергнутый на землю, непонятно каким образом, русский парень недоумевает, почему 
этот кореец не воспользуется моментом, а все время предлагает закончить драку. На 
другой день Афоня сам приходит к Ким Канг Чолю и просит обучить его приемам дра-
ки. Так зарождается дружба русского и корейца.

Между тем час ученичества Ким Канг Чоля подходит к концу: Трофим и Епифан 
объявляют ему, что с завтрашнего дня тот будет работать самостоятельно. Ким Канг 
Чоль выдвигает свое условие  - взять подмастерьем Афоню. Русский парень, на удив-
ление всем, быстро соглашается работать в кузнице.

Проходит несколько месяцев: жизнь Ким Канг Чоля наполнена работой, книгами, 
изучением русского языка. Оказывается, Наталья хорошо знает французский язык – 
это обстоятельство очень способствует их общению. Но вскоре Наталья выходит за-
муж за Бубенова и переезжает в город.

В это время происходит пожар на мельнице, которую устроил владелец старой 
мельницы. Вся русская деревня участвует в тушении огня. За короткий срок удается  
ликвидировать последствия пожара. Но Трофим все равно в отчаянии, поскольку еще 
не успел выплатить взятый в банке кредит. И тогда Ким Канг Чоль решает заложить 
кольцо, оставшееся от матери: он едет в город и при содействии Натальи погашает  
долг Трофима.

Но спасенного Трофима настигает другой удар – инсульт и паралич. Его сын Ге-
расим распускает слух, что причиной этому явился Ким Канг Чоль, который якобы 
обманул отца при погашении долга. А поскольку Ким Канг Чоль действовал от имени 
Герасима, то и доказательств невиновности у  него нет.  Особенно досадно Ким Канг 
Чолю, что этим слухам верит и Елена – дочь Трофима, с которой у молодого корейца 
завязались теплые  отношения. В конце концов наш герой вынужден уехать из деревни.

В это время в городе появляется этнографическая экспедиция по изучению жизни 
азиатских переселенцев. Возглавляет ее молодой ученый Липатов. Но помимо науки  
Липатов увлечен и революционной деятельностью. Экспедиции нужен переводчик, и 
Бубенов рекомендует Ким Канг Чоля. 

В течение трех месяцев экспедиция прошла на лошадях сотни километров – от 
города Никольска до Владивостока. Много разных приключений выпадает на долю ее 
участников: им придется защищать переселенцев от грабителей, устраивать свадьбу 
корейского парня и русской девушки.

Беседы с Липатовым не проходят даром для Ким Канг Чоля: он с вдохновением 
принимает идею о преобразовании государственного строя революционным путем и 
готов примкнуть к российской социал-демократической рабочей партии большевиков.

Уже во Владивостоке Ким Канг Чоль решает, чем ему заняться в городе. Он хочет 
открыть школу русского языка для взрослых переселенцев-корейцев. При помощи Ли-
патова ему удается получить лицензию на открытие частной школы.
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В городе действуют два корейских общества: Ким Канг Чоль становится членом 
одного из них, но у него появляются серьезные разногласия по поводу программы об-
щества и, особенно, методов и приемов, используемых руководителями для достиже-
ния своей цели. И он выходит из общества, посвятив себя целиком обучению корейцев 
русскому языку и подпольной работе по созданию марксистских кружков.

В 1914 году он вместе с несколькими корейцами решает пойти добровольцем в 
армию, чтобы принять участие в русско-германской войне. Он попадает в полковую 
разведку, совершает десятки рейдов в тыл противника. Командиром полка является 
полковник Ломовцев, тот самый начальник погранзаставы. Они узнают друг друга, и 
Ломовцев, уходя на повышение, направляет Ким Канг Чоля  в школу прапорщиков.

1917 год. Вместе с тысячами солдат и офицеров главный герой   покидает фронт и 
приезжает в Москву, где встречается с Липатовым и вместе с ним принимает участие 
в декабрьском вооруженном восстании. А затем вместе с несколькими комиссарами   
едет в Хабаровск, где встречается со старыми знакомыми, в том числе и с Афоней. 
Оттуда он с несколькими попутчиками пробирается в Приморье. В доме Бубеновых 
происходит его встреча с Еленой, и он женится на ней. А  потом отправляется во Вла-
дивосток, чтобы выполнять задание партии.

1922 год. Последний оплот белогвардейцев – Спасск. Чтобы захватить его нужны 
разведывательные данные. Ким Канг Чоль под видом калмыцкого офицера проника-
ет  в Спасск, где встречается с Бубеновым, которого мобилизовали в белую армию. В 
кабаке, где происходит встреча, находится и японский разведчик Охадзуки, который 
догадывается, что под маской калмыцкого офицера скрывается кореец. Ким Канг Чолю 
приходится бежать к большевикам. Они предлагают ему возглавить сводный корей-
ский отряд и первым идти на штурм белогвардейских укреплений. 

Ночью корейский отряд преодолевает полосу препятствий из колючей проволоки, 
волчьих ям, мин и врывается в окопы противника. Потери отряда велики, но задача 
выполнена – село Спасск взято красными. За этот подвиг большая группа корейских 
бойцов, Ким Канг Чоль в том числе,  будет награждена орденами и именным оружием.

В отряде оказывается юноша-кореец, который узнает в Ким Канг Чоле человека, 
который когда помог его деду и родителям перебраться в Россию. Он же и поведал, что 
его тетя Сун Хи родила сына, но сама умерла во время родов.

После взятия Владивостока гражданская война на Дальнем Востоке заканчивается. 
Ветераны полка собираются в корейской харчевне на прощальный ужин. Ким Канг 
Чоль знал прежнего хозяина харчевни, но и нового хозяина он тоже где-то видел, но 
никак не может вспомнить. А вот Охадзуки, это был он, конечно же, узнает нашего 
героя и приказывает слуге следить за ним. 

Правда, через несколько дней Ким Канг Чоль вспоминает, где видел этого человека 
и спешит в харчевню. Они сталкиваются лицом к лицу. Японец пытается бежать и по-
этому Ким  Канг Чоль вынужден выхватить револьвер. Между ними происходит при-
мечательный разговор, из которого кореец узнает о судьбе отца и брата. Он отпускает 
Охадзуки.

Демобилизовавшись, Ким Канг Чоль спешит в деревню, где живет его сын. Ким Ин 
Чолю уже десять лет. Два года назад мальчик узнал, что его родители не родные. С тех 
пор его мечта – встретиться с отцом. И эта встреча, наконец, происходит, и он уезжает 
из деревни вместе с отцом.

Проходит десять лет. Афанасий Рузаев, ставший заведующим сельским отделом 
областного комитета партии, проводит совещание по вопросу о дополнительных по-
ставках зерна государства в помощь голодающим Поволжья. В зале находится и пред-
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седатель Посьетского районного исполнительного комитета Ким Канг Чоль. После 
совещания Афанасий приглашает Канг Чоля отобедать вместе. Во время обеда он со-
общает, что Бубеновым интересовались сотрудники НКВД (Народный комиссариат 
внутренних дел). А это верный сигнал того, что человек будет арестован. Ким Канг 
Чоль решает спасти своего друга и спешит к нему домой. С трудом ему удается убедить 
супругов Бубеновых согласиться на отъезд в Корею, куда их могут доставить знакомые 
рыбаки-корейцы. 

Грусть и тоска расставания. Человек, который когда-то встретил бедного пересе-
ленца, а потом долгие годы обогревал теплом дружбы, вынужден покинуть родину.  
Ким Канг Чоль  чувствует невольную вину за происходящее. Прощаясь, Бубенов гово-
рит: «Неисповедимы пути Господни. Спасибо тебе, Чоль, за все! И дай Бог, тебе само-
му… уцелеть!».

Нет, не удается уцелеть Ким Канг Чолю. В 1937 году он будет арестован, обвинен 
в сотрудничестве с японской разведкой и расстрелян. И будет реабилитирован посмер-
тно спустя лишь двадцать лет. Так закончится жизненный путь старшего сына Ким 
Чоля – Ким Канг Чоля. 

4. Кто главные персонажи романа? 
Для автора было важно, чтобы главный герой романа был из сословия военных 

- «мубан»? Потому что мысли, чувства, наблюдения, восприятие образованного чело-
века намного богаче, чем у человека неграмотного, и, как говорит Ёнг Тхек: «Я ведь 
описываю чужбину глазами героя».   

Прообразом Ким Чоля – отца главного героя, послужил дед известного среди ко-
рейцев СНГ господин Хо Ун Бе, который по рассказам внука служил начальником двор-
цовой охраны короля и не смирился с колонизацией Кореи. Оказавшего вооруженное 
сопротивление офицера японские власти захватили и казнили. Его сын, то есть отец 
Хо Ун Бе, борется за независимость Кореи в рядах компартии, которая в то время была 
на переднем крае борьбы с японскими захватчиками. Сам Хо Ун Бе вырос на Севере, 
принимал участие  в братоубийственной войне в рядах КНА. В начале 50-х годов его 
посылают учиться в Москву, где он с группой таких же студентов-посланцев от КНДР 
принимает решение попросить политическое убежище, чтобы не возвращаться назад и 
не служить режиму Ким Ир Сена. Такая удивительная биография, мимо которой писа-
телю пройти равнодушно было бы непростительно. 

Теперь – жена Ким Чоля, то есть мать главного героя, Мин Хва. Не секрет, что 
именно женщины во многом формируют становление мужчины. Хотелось, чтобы это 
была необыкновенная женщина. Автору  посчастливилось встретить прообраз жен-
щины-кореянки, которую он вывел на роль жены главы семьи Кимов, матери буду-
щих героев книги. И это - профессор И Ин Хо, бывший посол РК в России. Правда, 
Ким Ёнг Тхек сделал свою героиню Мин Хва дочерью посла, что позволило ей жить 
за границей, выучить несколько языков и быть образованной даже по европейским 
меркам женщиной. Имея такую мать и отца, дети просто не могли стать ординарны-
ми людьми.

В лице русских героев, например, друга Ким Канг Чоля - Афони Рузаева, офицеров  
Бубенова и Ломовцева, ученого-этнографа Липатова, в женских образах – Натальи, 
Марии и других автор попытался воплотить лучшие черты русских людей, с которыми 
ему довелось повстречаться и дружить. И здесь для писателя был очень важен такой 
контекст: в мировой  истории мало найдется примеров, когда два сопредельных госу-
дарства, имеются в виду Россия и Корея, ни разу не скрестили мечей. 
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5.  В  чем  суть  авторского  послания  читателям  романа,  в  чем  его  смысл, 
мораль? 

По разным причинам корейцы уходили на чужбину. В основном их гнала нужда, 
голод. Но герой романа не из их среды: потому что он покидает родину не только с ко-
томкой за плечами, но и с оружием в руках, непокоренный, с жаждой мщения и верой, 
что он еще вернется и освободит свою страну от колониального ига. Таких людей в об-
щем потоке эмигрантов было мало, но они были. И автор романа выбрал такого героя 
по той причине, что хотел написать не просто бытовую сагу, а героико-романтическую 
историю о семье Кимов. Чтобы каждый, кто прочитает ее, узнал, что в летописи дра-
матических мировых событий ХХ века есть и яркие строки сынов многострадальной  
Кореи. 

С другой стороны, он хотел показать, как жилось и живется корейцам вдали от 
родины предков. Писатель раскрывает в своем произведении как стремление к учебе, 
знание русского языка и высокий уровень образования позволило неграмотным пере-
селенцам из Кореи выдвинуть из своих рядов ученых, деятелей культуры и искусства, 
руководителей колхозов и заводов.   

Вот почему он вкладывает в уста главного героя такие слова: «Когда десять лет на-
зад я вместе с другими корейцами шел из Кореи в Россию, у нас в мыслях было одно: 
как нас встретит эта страна, и каково будет жить в ней нам и нашим детям?

Когда я вместе с вашими отцами и братьями воевал за новую власть, у нас всех 
была одна цель, – чтобы наши дети жили счастливее нас.

И вы будете счастливее нас, потому что перед вами открыты все дороги. А самая 
главная дорога – это дорога знаний. Без знаний человек – раб, он – нищий, он – слаб. 
Вот приведу такой пример. Мне сын говорит, что он никогда не дружил с русскими 
ребятами, а только дрался с ними. Почему? Да потому что ни он, ни русские ребята 
не понимают друг друга. Если бы сын знал русский язык, или русский мальчик умел 
говорить по-корейски, они бы при встрече не смотрели бы друг на друга дикарями. 
Один мог бы спросить другого – ты откуда? Я оттуда-то - а я оттуда. Сразу возникло бы 
общение. Это же ведь лучше, чем лезть в драку, даже не имея на то причины.

Вы живете в стране, которая для многих станет второй родиной. А Россия, знаете, 
какая большая страна? Мне довелось быть в Белоруссии, Прибалтике, в Сибири. Вы 
думаете, там одни русские? Там живут люди десятков национальностей. И все они 
общаются между собой на русском языке. Мне ваш директор сказал, что с нового учеб-
ного года у вас будут введены уроки русского языка. Это прекрасно. Учите язык этой 
страны, знайте и уважайте ее обычаи и традиции. Любите эту страну и будьте готовы 
защищать ее и она никогда не будет вам мачехой. Она будет вам всегда родной мате-
рью!»

6. Каково будущее романа? 
Издана первая книга из задуманной автором пятитомника. Сейчас на подходе  вто-

рой том, охватывающий период с 1937 по 1946 годы. Это важнейшая тема для коре 
сарам, ибо затрагивается тема депортации, история которой в этом году отмечает 75- 
летие. Автор пристально всматривается в то далекое время, когда эшелоны с тысячами 
корейцами двинулись в Среднюю Азию, чтобы на долгие годы, если не навсегда, свя-
зать их с новой родиной, с новыми соотечественниками». 

В этой книге герои -  сыновья репрессированного Ким Канг Чоля - старший Ким 
Ин Чоль, станет прославленным председателем корейского переселенческого колхоза, 
а младший, у которого уже русское имя  Павел, в числе сотен советских корейцев от-
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правится  в Северную Корею, чтобы строить первое в Юго-Восточной Азии социали-
стического государство. И судьба этих посланцев СССР будет трагична, большая часть 
после ужасной братоубийственной войны на Корейском полуострове будет репресси-
рована режимом Ким Ир Сена, а десятки людей исчезнут без тени и следа в застенках 
северокорейских тюрем и лагерей. 

А еще есть младший сын Ким Чоля – Ким Донг Чоль,  который по замыслу автора,  
уехал учиться в Японию и позже он в рядах японской армии пройдет весь путь колони-
альных завоеваний. Перед тем, как встретить свой бесславный конец с ужасом осозна-
ет весь трагизм и позор милитаристских устремлений Японии. А его дети вернутся на 
родину и будут ее защищать ее от северокорейской  агрессии.     

Сойдутся ли когда-нибудь разделенные судьбы героев романа? Это будет видно в 
пятой книге, где повествование коснется нашего времени.   

Конечно, огромно желание автора, чтобы книга была переведена на корейский 
язык, потому что он пишет ее с непрестанной думой о многострадальном корейском 
народе. У него готов сценарий для 30-серийного телевизионного фильма по первой 
книге романа «Кимы».  

Вместо заключения. Замечания и добрые пожелания автору
Александр Кан, рассматривая роман Ёнг Тхека, приводит ряд замечаний, что «тон 

повествования слишком ровный, «сонный», все эмоционально монотонно. Что в нем 
множество размышлений, весьма общего толка, совсем не оригинального содержания. 
Плюс, и это самый главный минус романа, слишком уж положительный герой у автора: 
ни одной человеческой слабости, проступка, ничего в нем живого, получается плакат-
ный, картонный, плоский персонаж. Отмечает он также полное смешение жанров в 
одном романе - приключенческого, романтического, мелодраматического, историче-
ского, детективного.  

Но в заключении он приходит к правильному выводу, что «при всех его неисправи-
мых слабостях и недостатках, «мы на примере этого произведения наблюдаем в диа-
спорной корейской литературе новое явление: явление игры автора с историческим 
национальным прошлым. Заметьте, Енг Тхек рассматривает определенный отрезок 
истории, от и до, как от А до Б в школьной задачке, и вкладывает в него свою худо-
жественную историю, свой эклектический замысел, со всеми теми разножанровыми 
элементами, которые мы перечислили выше. Вдобавок, аккуратно сводит своих героев 
с историческими персонажами – императором Ко Джонгом, общественным деятелем 
Ли Донг Хви, корейской коммунисткой А. П. Ким-Станкевич, при этом не нарушая 
исторической достоверности, то есть, не мешая ни истории, ни самому себе. И это 
есть прецедент художественной, по сути, постмодернистской игры с национальной 
историей».12  

А мои замечания касались больше исторической достоверности излагаемого мате-
риала, ведь сам автор изначально говорил о дефиците сведений, недоступности архив-
ных материалов, невозможности побывать в местах, где происходили действия романа, 
закручивались перипетии судеб главных персонажей. И все же многие казусы и ляпсу-
сы можно было избежать. Я прочитал роман с карандашом в руках, делая пометки на 
полях с вопросительными и восклицательными знаками, и свои замечания высказал 
автору post factum. Не только текст, но и иллюстрации к книге порой весьма далеки от 
корейской действительности, когда бамбук похож скорее пальму с арабского Востока,  
корейский янбан верхом на лошади на немецкого барона, а голову корейского короля 
венчала корона французских принцев. 
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И все же роман Ёнг Тхека стал знаковым событием в русскоязычной корейской 
литературе, он пришелся по душе всем его читателям, которые читали саму книгу или 
ее электронную версию в интернете. В своих письмах и комментариях простые корей-
ские читатели, не знающие тонкостей литературных приемов, стилистических жанров 
и секретов сюжетной линии, а также не чувствующие диссонанса между авторским 
описанием и реальной действительностью, сердечно и горячо благодарят его и ждут 
продолжения книги. Я к ним присоединяюсь с единственным пожеланием, прежде чем 
начнется перевод на корейский язык, выправить ошибки и неточности исторического 
характера. И в этом с удовольствием окажу ему  всяческое содействие.  

         
2012 г.

Примечания

1 См. о нем: Ким Брутт. Корейцы Узбекистана. Кто есть кто. Справочное издание. Ташкент, 1997, С. 44 
2 Ким Владимир (Ёнг Тхек). Ушедшие вдаль. Санкт-Петербург, 1997, - 222 с.;  Ёнг Тхек. Кимы (роман). Таш-
кент, 2003, - 784 с.; Ёнг Тхек. Там, где плачет жаворонок. Памяти павших в Корейской войне посвящается. 
Ташкент, 2010, - 71 с.  
3 Ян Вон Сик. О литературе корейцев Казахстана. Известия корееведения в Центральной Азии. 2005, № 
11, с. 118-144;   Сафронова Л.В., Темирболат А.Б. Художественное своеобразие прозы А. Кима.   Известия 
корееведения в Центральной Азии. 2005, № 11, с. 101-118
4 강진구.중앙아시아 고려인 문학에 나타난 기억의 양상 연구」,이명재 외, 『억압과 망 각, 그리고 디아스
포라, 한국문화사, 2004; 김현택 외. 재외한인작가연구』, 고려대한국학연구소, 2001; 김필영,『소비에트 
중앙아시아 고려인 문학사, 강남대출판부, 2004; 이명재.소련 지역의 한국 문학, 국학자료원, 2002. 
5 Сафронова Л.В. Автореферат кандидатской диссертации. Ритмическая композиция прозаического произ-
ведения (на  материале рассказов А. Кима, В. Маканина и Р. Киреева). Алматы, 1994. – 24 с.; 
6 강회진, 중앙아시아 고려인 시문학 연구: 탈식민주의적 의식 양상을 중심으로, 단국대학교 박사학위
논문, 2010년 2월. (Kang Hwe Jin. A Study on the Korean’s Poetry Literature in Central Asia –Fоcused on the 
Aspects of the postcolonial consciousness. Ph.D. Dissertation. Dankuk University, February 2010); 이정선, 중앙
아시아 고려인 소설 연구: 역사 복원 양상을 중심으로, 경희대학교 박사학위논문, 2011년 8월.(Lee Jung 
Sun. A Study on the Central Asia Korean Immigrant’s Novels – focusing on the History revitalizing Patterns. Ph.D. 
Dissertation. Kyunghee University, August 2011)  
7 Kang Alexander. Book of the White day (Literature of CIS Koreans in search for their lost Identity”, Taraz: Senim, 
2010, Р. 461. (in Russian) 
8 Ким Владимир (Ёнг Тхек). Ушедшие вдаль. Санкт-Петербург, 1997, - p.  
9 김 게르만. 중앙아시아 고려인 문학에서의 민족 인종문화적 자아정체성. Proceedings of the International 
Symposium “Culture and Education of Koreans abroad”, Pusan, 13-14 November, 2009,  p. 65-82.
10 김 게르만. 한인이민 역사. 서울, 박영사, 2005, 460 P.; 김 게르만. 한인이민 역사. 1945-2000. 서울: 한국
학술정보, 2010. - 604 P. 
11 Анализу романа «Кимы» посвящена часть Главы 11. Проклятый корейский вопрос (Литература как Убе-
жище и Ловушка) книги Кан Александра. См.: pp. 351-370.  
12 Ibid., p. 368-369.



Избранные труды по корееведению 465

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÈËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÈ

Вместо введения 
В Сеуле в одном из самых крупных книжных магазинов в Азии под названием 

«Кёбо» есть витрина с портретами писателей – лауреатов Нобелевской премии. Одна 
рамка пустует и под ней подпись - «Для корейца – будущего лауреата Нобелевской 
премии». Нобелевскую премию по литературе за 2010 год получил всемирно извест-
ный перуанский писатель Марио Варгас Льоса, автор романов «Город и псы» и «Раз-
говор «в Соборе». Но среди фаворитов букмекерских контор были шведский поэт 
Томас Транстремер, польский поэт Адам Загаевский, сирийский поэт и эссеист Али 
Ахмед Саид, пишущий под псевдонимом Адонис и южно-корейский поэт Ко Ун. И 
если вручение самой престижной литературной премии 74-летнему Марио Варгасу 
Льосе вызвало единодушное одобрение, в Корее очередная неудача вызвало горькое 
разочарование. 

Художественная литература Южной Кореи, как в целом, так и в отдельно взятых ее 
жанрах: поэзии, прозе, драматургии и т.д. малоизвестна зарубежным читателям (в том 
числе и странах постсоветского пространства). В последние две декады усилиями рос-
сийских корееведов на русском языке издан целый ряд антологий новелл, рассказов, 
пьес, сборников стихов и романов корейских писателей.1 Появившаяся в Казахстане в 
начале 1990-х годов «первая ласточка» в виде сборника короткой прозы «Старик - гон-
чар» не принесла  ожидаемой «весны».2    

К достижениям советского корееведения, безусловно, относятся великолепные 
переводы классической корейской поэзии и прозы, а также их литературоведческий 
анализ.3 Что же касается постсоветских исследований современной южнокорейской 
литературы, то они весьма фрагментарны, носят описательный характер и опубли-
кованы в виде учебных пособий-хрестоматий4 или кратких разделов в обобщающих 
страноведческих книгах,5 в то время как западная историография продвинулась в этом 
направлении относительно дальше.6 Объяснить сложившуюся ситуацию несложно, но 
нет в этом резона.           

У литературы любой страны есть свои особенности, однако у Кореи они совершен-
но специфические, связанные с расколом государства в результате раздела сфер влия-
ния между СССР и США. Вопрос о месте современной корейской литературы связан 
с проблемой идентификации литературного творчества  внутри одного корейского эт-
носа. Подобная проблема, существовавшая в течение полувека  в послевоенной Герма-
нии, уходит в прошлое с объединением ФРГ и ГДР. Немцы вместо слова «Vereinigung”  
(объединение) пользуются эвфемизмом – “Wende”, что означает на русском «поворот» 
и в этом есть логика, ибо тот крутой поворот в политической жизни немцев еще не 
принес еще истинного объединения в разуме и эмоциях западных и восточных немцев. 
В Южной и Северной Корее слово  «тхонъиль» (объединение) произносят как каждод-
невное заклинание, но в реальной жизни оно наступит не скоро, ибо, прежде чем ис-
чезнет ДМЗ (демилитаризованная зона) вдоль 38 параллели  корейцам предстоит прой-
ти этап нормализации отношений и взаимной адаптации. С расколом единой Кореи 
на Юг и Север появилась новая тема для литературного творчества - тема разделения, 
идеологического противостояния, которая обозначилась новым термином – «пундан 
мунхак» («литература разделенной нации»).

По этой причине изначально следовало определиться с дискурсом современной 
корейской литературы и решить, какую предстоит изучать -  южную или северную? 
Или стоит задача воплощения принципа «две в одном»?  В силу ряда вполне понятных 
30-02381
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причин объектом предлагаемой историко-литературоведческой ретроспекции стало 
творчество южнокорейских писателей и поэтов.        

В русскоязычном обиходе и академической литературе широко используется соче-
тание слов «Южная Корея» или просто одно слово - «Корея», но при этом имеется вви-
ду Республика Корея. Такое альтернативное использование присуще и производным 
определениям – «южнокорейская» и «корейская» (литература), имеющих синонимич-
ное значение, в этом смысле данная работа не исключение.     

В целях воссоздания историко-культурного контекста развития современной  юж-
нокорейской литературы использованы фундаментальные труды по истории корейской 
литературы В. И. Ивановой, А. Ф. Троцевич, М. И. Никитиной, Л. Р. Концевича. Извест-
ные южнокорейские литературоведы Чо Ён Хён, Ким Юн Сик, Чо Дон Иль, Ким Дон 
Ук7 и другие считают, что современная корейская литература начала формироваться в 
Корее после буржуазных реформ 1894 года, однако разделение нации, последовавшее 
вслед за освобождением страны в 1945 году, привело к размежеванию единой нацио-
нальной литературы. В ходе Корейской войны и после нее левое направление исчезло с 
южнокорейской литературной сцены. Старые мастера в Южной Корее оставались вер-
ными традициям в поэзии и прозе. Молодые авторы, пережившие братоубийственную 
войну, занялись поиском нового смысла жизни. 

Схематично можно отметить, что вторая половина 1960-х и 70-х годов характери-
зуются как период застоя в южнокорейской литературе, что напрямую связано с усло-
виями военной диктатуры в стране, 1980-е годы - как период идейности, а 1990-е как 
период индивидуальной чувственности.

Литература послевоенного периода 
Переломным  этапом развития литературы Южной Кореи является вторая поло-

вина 1950-х годов, когда появилось новое поколение молодых авторов. Многие поэты 
и писатели оказались в действующей армии, принимали участие в боях, и этот лич-
ный жизненный опыт стал основой их творчества. Писателей, начало литературной 
деятельности которых пришлось на послевоенный период, отличал особый взгляд на 
происходящее. Война, разделение страны, вызванные ими хаос и разруха, привели к 
обостренной чувствительности «поколения хангыль» («хангыль седэ») - первого по-
коления, получившего образование на родном языке. Для них катаклизмы середины 
XX в. - лишь фон, благодаря которому четче обрисовываются черты личности.8 

На литературной сцене появились молодые талантливые авторы-модернисты, кото-
рых называют “послевоенным поколением”. К ним относятся О Сан Вон (1930-1985), 
Со Ги Вон (род. в 1930 г.), Чхве Ин Хун (род. в 1936 г.) Сон Чхан Соп (1922-1959) и дру-
гие. Эти новые авторы стремились использовать нетрадиционные литературно-худо-
жественные средства, чтобы передать свое видение трагизма войны и ее последствий. 

В поэзии стали выделяться три основных направления: традиционная лирика, “ан-
гажированная поэзия” (чхамё си) и “чистая поэзия” (сунсу си). Во второй половине 
1960-х годов внимание поэтов начинают привлекать проблемы, связанные с происхо-
дящими переменами: расслоение общества, отдаление людей от природы и их излиш-
няя материалистичность. Ли Сон Бу (род. в 1942 г.), Чо Тхэ Иль (род. в 1941 г.), Чхве 
Ха Рим (род. в 1939 г.) и другие поэты описывают жизнь простого народа, говорят 
о противоречиях между разными классами общества. Основная тенденция развития 
прозы 1960-х годов - отход от “чистой литературы” (сунсу мунхак) и обращение к во-
просам, которые преподносит действительность.

Экзистенциализм, знакомый корейской литературе еще по довоенным временам, 
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оказал заметное влияние на литературу 1950-60-х годов. Типичными писателями ново-
го поколения, которые занимались поисками смысла в таком обществе, где нарушены 
все устои, являются Чан Ен Хак  (р. 1921) и Сон Чжан Соп (р. 1922). Концентраци-
онный лагерь в произведении Чан Ен Хака «Поэзия Иоанна» (1955) - это символ по-
слевоенного общества, в котором личность была лишена самых элементарных прав. 
Эта же концепция общества, которая пресекает любые устремления человека, незримо 
присутствует в произведениях Сон Чжан Сопа, населенных гротескными персонажа-
ми, - людьми, лишенными нравственного начала, погрязшими в паутине условностей 
и всевозможных комплексов.

Послевоенная интеллигенция сосредоточила свое внимание на поисках свободы, 
своего собственного «я» и самоценности отдельной личности. Образцовым примером 
такого подхода может служить роман Чхве Ин Хуна (р. 1936) «Площадь» (1961).9 В 
романе разворачивается картина послевоенной жизни в Корее, когда перед многими 
военнопленными из среды интеллигенции встали мучительные вопросы: куда уехать 
после заключения перемирия - на Юг, на Север или покинуть родину?  

Две чайки сопровождают индийский корабль «Тагор», отплывший от берегов Ко-
реи. На его борту находится группа военнопленных, которые предпочли отправиться 
в нейтральную страну вместо того, чтобы решить дилемму Юг или Север. Для героя 
романа Ли Мен Чжуна эти птицы символизируют разбитую любовь двух девушек: од-
ной - с Юга, а другой - с Севера. 

Мен Чжун вспоминает себя студентом-философом в довоенном Сеуле. Погру-
женный в самоанализ, он далек от политических и социальных проблем и всецело 
занят поисками смысла жизни. У него непростые отношения с любимой девушкой 
по имени Юн Э. В это время Мен Чжуна арестовывает полиция, потому что его отец 
активный коммунист на Севере. Во время допроса Мен Чжуна избивают, полный го-
речи и страха он принимает решение тайно бежать на Север. Но и там, после встречи 
с отцом, Мен Чжун не испытывает ничего, кроме разочарования и отчуждения.

На Севере Мен Чжун встречает свою вторую любовь, танцовщицу Ын Хе, которую 
совершенно не волнуют политические проблемы. Ын Хе любит Мен Чжуна, но она не 
понимает причин его душевных переживаний. Мен Чжун требует, чтобы она отказа-
лась от поездки в Москву. Ын Хе соглашается, но не сдерживает своего обещания, и 
Мен Чжун остается с чувством, что все его предали.

Во время войны, когда Сеул был оккупирован коммунистами, Мен Чжун возвра-
щается в город в качестве офицера разведки. Он снова встречает Юн Э и узнает, что 
она вышла замуж за его старого друга Тэ Сика. У Тэ Сика возникают осложнения с 
оккупационными властями, и Юн Э умоляет Мен Чжуна спасти жизнь ее мужу. После 
приступа ярости и жестокости он смягчается и устраивает побег Юн Э и Тэ Сика.

На фронте Мен Чжун встречается с Ын Хе, ставшей военной  медсестрой и они 
мимолетно испытывают чувства радости и любви, но Ын Хе погибает и мир вновь 
рушится для главного героя. Он попадает в плен и на предложенный выбор отпра-
виться на Север, на Юг или в нейтральную страну выбирает последнее. Однако пре-
жде чем корабль причалит к чужому берегу, Мен Чжун бросается за борт и это его 
выбор окончательной свободы от жестокости, несовершенства реального мира и 
мира его иллюзий. 

«Площадь» имела большой успех, стала бестселлером, роман превратился в лите-
ратурный символ Южной Кореи 1960-х годов и его феноменальный успех возродил-
ся в недавние годы. Этот роман заложил литературную тему «разделенной Кореи», 
к которой впоследствии не раз обращались корейские писатели и поэты. Площадь в 
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романе символизирует свободу и равенство, дефицит которой ощущают до сих пор 
на родине Чхве Ин Хуна, по обе стороны 38-й параллели. 

Идеологическое противоборство Севера и Юга, по убеждению протагониста ро-
мана, надуманно, он считал сходство коммунизма с христианством, в особенности с 
католицизмом, своим собственным открытием, которое он вывел в сравнительную та-
блицу.10 

Христианство Сталинизм (Коммунизм)
1. Жизнь в раю 1. Зарождение общины
2. Грехопадение 2. Возникновение частной собственности
3. Жизнь в первородном грехе 3. Жизнь в эпоху капитализма
4. Ветхозаветная история 4. История рабовладельческого, феодального и 

капиталистического строя
5. Рождение Иисуса Христа 5. Появление Карла Маркса
6. Крест (любовь) 6. Серп и молот (ненависть)
7. Таинство исповеди 7. Система самокритики
8. Папа Римский 8. Сталин
9. Ватикан 9. Кремль

«Схема развития христианства от грехопадения до Папы Римского удивительным 
образом совпадает со схемой зарождения и развития коммунизма. А вместе они со-
ставляют полную вертикальную симметрию - герой романа учился на философском 
факультете и сделал это открытие не случайно, - секрет заключался в том, что Маркс 
был учеником Гегеля. Гегель взял Библию, выкинул сначала все исторические, потом 
географические тонкости и оставил одну голую схему. То есть, философия Гегеля есть 
перевод Библии на эсперанто. Чем идеальней схема, тем проще ее копировать. Маркс 
одел остов, с таким трудом оголенный учителем, в новые наряды. Экономики и идеа-
лизма».11  

Более шести десятилетий известен своим творчеством патриарх корейской литера-
туры писатель и поэт Хван Сун Вон. В своем творчестве он словно соединил все этапы 
становления национальной литературы, наполнив традиционные стилистические фор-
мы новым содержанием. Кроме этого писатель нашел свои главные «болевые» темы, 
творчеством доказывая их актуальность для всей страны. С одной стороны, он создает 
уникальный портрет Кореи с истинной красотой традиционных обычаев и традицион-
ного уклада жизни, а с другой - в его произведениях глубоко раскрыта тема отчужден-
ности и одиночества человека в контексте новаций современного ему общества.

Один из самых знаменитых его романов «Потомки Каина» был написан в 1954 
году и до настоящего времени считается лучшим в его творчестве: стилистически ро-
ман принадлежит к жанру так называемой «психологической прозы», где автор созна-
тельно избегает реалистического описания внутреннего мира человека, его эмоций и 
чувств. Он акцентирует внимание на окружающей человека действительности, тонко 
прослеживая все его взаимосвязи с ней, от чего возникает чувство новизны и динамики 
происходящего. В 1957 году, когда в стране были впервые введены премии в области 
культуры, Хван Су Вон за этот роман был удостоен ее одним из первых.

Романом-мечтой можно назвать крупномасштабное произведение писателя «Солн-
це и луна», созданное в середине 60-х годов. В нем мечты и реальная жизнь героев, 
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как вечные «инь-янь», находятся в постоянном взаимодействии, в гармонии и противо-
борстве. А в романе «Человеческая прививка» писатель поднимает злободневную тему 
детей-сирот, о забытом обществом поколении. Помимо этих романов также получили 
признание произведения «Деревья на скале» и «Движущийся замок», где автор замет-
но раздвигает границы повествовательной прозы. В последнем явно прослеживается 
кинематографичность, смена масштабных панорамных кадров, словно дающих воз-
можность почувствовать своеобразный духовный срез Кореи сегодняшнего дня.12 

Наиболее видной фигурой среди молодых писателей 60-х годов является Ким Сын 
Ок, который родился в Японии, а в 1965 году закончил отделение французской литера-
туры  Сеульского национального университета. В его произведениях «Путешествия в 
Муджин», «Попытка жизни» «Чтобы понять сестру» представлены индивидуалисты, 
живущие в тревожной, скучной обстановке. Они не чувствуют ответственности за про-
исходящее и вся их жизнь проходит в тумане одиночества. 

Одним из наиболее заметных представителей прозы периода индустриализации 
является Чо Се Хи, выпустивший свой первый рассказ в 1965 году и вновь появивший-
ся на литературной арене только через десять лет с циклом рассказов, описывающих 
жизнь рабочих. Сборник рассказов «Мячик, запущенный карликом ввысь» включает 
кроме одноименного рассказа и другие, такие, как «Лента Мёбиуса», «Бутылка Клей-
на», Лезвие ножа». Герой рассказа «Мячик, запущенный карликом ввысь» - карлик, 
рост которого чуть больше метра. Он - глава семьи, отец троих детей. Всю свою жизнь 
человек-карлик продавал облигации, точил ножи, мыл окна в высотках, устанавливал 
насосы и чистил водостоки. Но он стал старым и не мог больше забираться на высот-
ные здания, чтобы мыть окна. Его дети вынуждены бросить школу и искать работу. 
Семью постигло еще одно несчастье: дом подлежит сносу. Карлики бессильны перед 
жестокостью имущего класса, они  люди без корней, люди, у которых нет будущего.

В своих рассказах Чо Се Хи описывает проблемы, с которыми столкнулись в пери-
од индустриализации малообеспеченные слои населения.  На первый план в его корот-
ких произведениях выходит конфликт между имущими и неимущими, где последние 
всегда остаются в проигрыше. Отмечая процесс формирования среднего класса в Ко-
рее, Чо поднимает проблему классового сознания.

Проза и поэзия 1970-80 гг.
1970-е годы в истории Кореи называют «периодом прогресса и развития». Почти 

затянулись раны войны, в стране стремительно начала развиваться промышленность, 
ставя Корею в ряд развивающихся стран. Стали меняться условия жизни, исчезло на-
туральное сельское хозяйство, зарождается современное механизированное фермер-
ство, быстро растут города, население урбанизируется, концентрируется в крупных 
городах. Такие динамичные процессы в экономике и социальной жизни не могли не 
повлиять на корейскую литературу, предоставив богатейший материал для создания 
не существовавших ранее аналогов прозаических произведений. Однако экономиче-
ский подъем лишь  усилил степень неравенства по отношению к незащищенным слоям 
населения, что не позволило ликвидировать общественную несправедливость. Если 
в период 1960-х годов писатели идеализировали жизнь, то в 70-е годы предметом их  
внимания стала реальная жизнь.

Литература 1970-80 годов заметно обогатилась не только новыми именами, но и 
новыми течениями. В творчестве стала заметна социальная направленность и такая 
«литература участия» обнажала проблемы общественной жизни страны, явления и 
процессы, вызванные столкновением старого и нового. 
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Популярность в стране обрел Ха Кун Чхан, который в коротких рассказах «Япон-
ский меч» (1971), «Стая уток на реке Имчжин» (1976) и многие других отражает реаль-
ность корейской действительности. Главные герои рассказов Ха Кун Чхана - простые 
люди с чистой душой, которых не сломала жестокая действительность. Ха Кун Чхан 
написал также несколько романов - «Ночной горшок» (1970), «Краткая хроника Вел-
льё» (1978), «В горах и на полях» (1981), «Маленький дракон» (1988), изданные боль-
шими тиражами и отмеченными национальными литературными премиями.

Книга Ким Сын Ока «Сеул. Зима 1964» стала  первым южнокорейским бестселле-
ром. В ней нашло зеркальное отражение современному писателю общество, в котором 
нет места порядку, а нормальные человеческие отношения утратили всякий смысл. Не 
только тема и содержание были новыми для корейской литературы; более всего под-
купала стилистика повествования, основанная на живом разговорном языке. Это про-
изведение - экспериментальное по форме, ибо в нем отсутствует сюжет. Писатель сте-
нографирует беседу рассказчика - выпускника школы Кима со случайно встреченным 
в придорожной пивной Аном - мужчиной средних лет. Разговор этот в лучшем случае 
можно назвать банальным, а временами он становится просто абсурдным, но в целом 
очень удачно передается ощущение абсолютной пустоты бытия.

В этот период на передний план снова выступают социально-политические пробле-
мы, а с ними и повышенное внимание к вопросу о борьбе с коррупцией и злоупотребле-
ниями властью. Герои произведений Хван Сок Ена (р. 1943) в основном принадлежат 
к самым низшим слоям общества; это люди, находящиеся в конфликте с несправед-
ливым обществом, которых ждет неминуемое поражение. В романе «Чан Гиль Сан» 
(1975), привлекшем к себе пристальное внимание критиков, развернута панорама жиз-
ни XVIII столетия, на фоне которой рассказывается о трагической судьбе легендарного 
повстанца. «Странное место» (1971) рисует жестокую эксплуатацию рабочих, занятых 
на мелиоративных работах, со стороны администрации и продажных надсмотрщиков. 
Один из лучших рассказов Хван Сок Ена «Дорога в Сампо» (1975) - это образец изы-
сканной «прозы настроения», практически весь построенный на диалогах. Он не не-
сет такого открытого социального заряда, как «Странное место», читатель сам волен 
делать выводы из прочитанного. Двое рабочих, случайно встретившихся на дороге, 
заходят в деревенскую винную лавку, где хозяйка рассказывает им о девушке по имени 
Пэк Хва, служившей в этой лавке и сбежавшей, не заплатив денег, которые была долж-
на. Читатель понимает, что Пэк Хва - явная жертва эксплуатации. Хозяйка предлага-
ет двум мужчинам вознаграждение, если те сообщат ей о местонахождении девушки. 
Мужчины отправляются дальше в путь по заснеженной дороге и встречают Пэк Хва, 
которая оказывается чуткой, простой девушкой, а вовсе не бездушной проституткой, 
как они предполагали. Она сбежала из винной лавки, так как не могла дольше терпеть 
издевательств и унижений. Однако этот побег не принесет ей реального избавления в 
будущем, она так и останется жертвой эксплуатации.13 

В 1970-е годы продолжается противостояние между сторонниками «ангажирован-
ной» (новой) и «чистой» (классической) поэзии. Приверженцы ангажированной по-
эзии» 70-х годов считали, что социальные перемены, связанные с экономическим ро-
стом, должны найти отражение в литературе. 

Одним из виднейших представителей «ангажированной поэзии» 70-х годов явля-
ется Син Кён Ним, главной темой творчества которого является жизнь корейских кре-
стьян. Жители деревень испытывали на себе влияние индустриализации страны. Син 
Кён Ним описывает страдания, трудно и лишения, с которыми пришлось столкнуться 
крестьянам. 
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Поэзия 1970-х годов, как и проза, представлена основными течениями, связанными 
с традициями национальной школы и с западными новациями. Творческое объедине-
ние поэтов «Голубой олень» придерживалось  классического стиля, а ее представители 
Пак Ту Чжин, Хо Ман Ха, Ким Чжон Сан, Ким Ё Соп, Ким Кван Ним и другие тяготели 
к возрождению традиционных стихотворных форм во всем многообразии их смысла. 
Этому направлению противостояли поэты так называемого «позднего поколения» Пак 
Ин Хван, Ким Ген Ни и т. д., стихи которых отмечены сильным влиянием представи-
телей западной поэзии. 

Традиционным, глубоко национальным, нравственным началом пронизано творче-
ство одного из старейших поэтов страны Со Чхо  Чжу. Основа его поэзии - осмысление 
пространства как нравственно-эстетической категории, связанной со временем, обо-
стряющей чувство красоты и дающей восприятие мира в его многообразной целост-
ности. В стихотворении «Автопортрет» поэт словно выражает свое творческое кредо: 
«Когда утро раскалывает сутки на новый день, капли крови смешиваются с росой на 
моем лице и в моем восприятии». Он убежден, что человек со всеми его проблемами 
всегда остается частью природы.

Ранняя его поэма «Песня старика» еще проводит грань между человеком и окру-
жающим его миром, но затем она исчезает, уступая место мысли о том, что человек 
всегда остается самим собой, независимо от обстоятельств. В цикле стихов «Кукушка» 
и «Цветок» окружающий мир наполнен необычайно емкой символикой цвета, где весь 
мир полон красоты, открытий и обещаний. В следующем цикле стихов доминирует 
излюбленный камень Востока нефрит, зеленый цвет которого служит мостом, связую-
щим небо и землю.

В начале 1960-х годов поэт публикует «Заметки Силла», стремясь уйти от совре-
менности в давнюю эпоху, чтобы быть раскованней в мыслях. В то время, когда кон-
фликт между умом и телом, между человеком и обществом достигал определенной 
границы - это было обычным для поэзии явлением. Нарушение традиционного ритма 
жизни и, возможно, неприятие некоторых сторон модернизации способствовали тому, 
что в поздних своих стихах поэт обращается к древнейшей религии корейцев - шама-
низму, пытаясь соединить воедино духовные традиции с реалистическим восприятием 
сегодняшнего дня страны. Тот же материальный мир, контрастно оттененный пусто-
той, явная разделительная грань между звуком и тишиной, скрытая символика непере-
водимой на язык слов духовной субстанции мот, обретающей форму замкнутого коль-
ца: то в виде узкого горла кувшина, то в форме нефритового круга - свидетельствуют о 
качественно ином витке творчества поэта позднего периода.14 

Хван Чжи У является одним из известных поэтов Кореи 1980-х годов, отличитель-
ной чертой его творчества стала необычная форма, которая часто относилась к так на-
зываемой «форме разрушения». Хотя поэзия Хвана нетрадиционна, но она отражает 
культурное и историческое содержание эпохи, в которой он живет. Его историческая 
реальность - это мир насилия и репрессий, говоря словами Хван Чжи У, это «горящая 
земля», «бесплодная пустыня», «земля полного разрушения». Его поэтический мир 
очень сильно переплетается с корейской политической действительностью. 

Другим типичным представителем этого направления поэтического творчества Ко-
реи является Ли Сон Бок, который шокировал корейское литературное общество своей 
свободой воображения в своем первом сборнике стихов «Когда приснится лежащий 
камень». В поисках правды поэт призывает людей проснуться и, чтобы привлечь вни-
мание читателей и критиков, он использует острую сатиру, буйную игру слов, яростное 
развенчивание героев и идолов. В поэзии Ли Сон Бока бичуются извечные пороки ко-
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рейского общества:  коррупция, ложь, зависть, вскрываются злободневные социальные 
проблемы постиндустриальной Кореи, в том числе массовое бегство молодежи из де-
ревень, миграции в города.15 

В начале 1980-х годов Корея и весь мир были потрясены кровавой расправой над 
студентами в г. Кванчжу, учиненной военным режимом. Корейцы остро почувствова-
ли противоречия между экономическим достижениями, технической модернизацией 
жизни, с одной стороны, и авторитарной политической системой, коррумпированной 
экономикой и карательной функциями государства, с другой. Молодежь выступила 
на острие политической борьбы за демократизацию страны. В эти годы зародилась 
“литература масс” (минджун мунхак), предназначенная для формировавшегося сред-
него класса.  

В эти же годы стала популярной так называемая «литература национального раз-
деления». Тема раздела страны и народа стала главной в творчестве писателя Ким 
Вон Иля, впервые получившего известность после публикации рассказа «Душа в по-
темках». Главный герой повествования - маленький мальчик, ставший свидетелем 
гибели своего отца, испытывает сильнейшее потрясение. После пережитого у него 
возникают сомнения о смысле жизни в существующем мире. Автор рассказа, в дет-
стве перенесший трагедию Корейской войны, смотрит на события глазами ребенка, 
глазами своего поколения. Широко известны и другие произведения писателя, в том 
числе роман «Праздник огня».

В 1980-х годах наряду с «романами о народных массах» («минчжун мунхак») по-
явились «рабочие романы» («нодончжа мунхак»), в которых был отражен весь ком-
плекс социальных проблем, связанных с индустриализацией. Рабочему классу в них 
отводилась центральная роль в проведении социальных реформ и будущем развитии 
нации. Роль, которую сыграли рабочие в событиях, приведших к установлению Ше-
стой республики в июне 1987 г., послужила серьезным толчком для развития «рабо-
чих романов».16 

Современная литература 
Основу южнокорейской литературной среды на сегодня составляют те писатели, 

кто пришел в нее в конце 1960-х – начале 70-х годов. Однако подлинными класси-
ками современной корейской литературы стали немногие, и первый среди них Ли 
Мун Ель. С самого начала своей творческой карьеры (на рубеже 1970-80-х) он внес 
в литературу мощную энергию, глубину мысли и новые жизненные силы. Отличи-
тельной чертой его писательского таланта является богатое разнообразие тем и форм 
создаваемых произведений. Ли Мун Ель создал настоящие шедевры буквально во 
всех жанрах прозы, будь то роман, рассказ или новелла. Традиционная для корейской 
литературы форма новеллы во многом благодаря ему обрела «второе дыхание», заво-
евав популярность и широкое признание читателей.

Литературным дебютом автора стала новелла «На границе», с подлинным реализ-
мом вскрывающая механизм управления обществом с помощью силы. Его новеллы 
«Та зима моей юности» «Мелодия лачуг», «Наш неправильный герой», «Золотая пти-
ца Гаруда», «Остров»  стали в современной корейской литературе классическими. В 
любой из них есть зерно нового направления корейской литературы. Ли Мун Ель - 
один из пионеров возрождения традиционного жанра повествования, состоящего из 
цепи независимых друг от друга новелл и рассказов, объединенных сквозной, общей 
темой. Примером тому может служить серия рассказов «Домой вернуться нельзя». 
Особую статью творчества Ли Мун Еля составляют романы, где полностью раскрыва-
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ются грани его таланта: от богатого воображения до точных реалий быта, от тончай-
шего проникновения в душевный мир своих героев до смелых нравственно-философ-
ских обобщений. Его детективный роман «Сын человеческий», исторические романы 
«Приветствие императора» и «Поэт» нашли широкий отклик читателей и оставили 
неизгладимый след на литературном поле страны.  

Ли Мун Ель написал целую серию замечательных романов и повестей, в том числе 
«Сын человеческий» (1979), «Эпоха героя» (1984), «Наш сломленный герой» (1987), 
«Даже у упавших есть крылья» (1989). Все они стали бестселлерами. 

«Наш сломленный герой» - это аллегорическое произведение о злоупотреблении 
властью. На материале школьной жизни в нем раскрывается тема скрытой тяги челове-
ка к диктаторству. Староста шестого класса Ом Сок Тхэ железной рукой правит своим 
классом, терроризирует всех учеников, добиваясь раболепного подчинения себе. Он 
избивает их, забирает у них деньги, использует их для сдачи экзаменов обманным пу-
тем, собирает «взносы», проявляет благосклонность к тем, кто платит ему.  

Новый ученик, приехавший из Сеула, бросает вызов этому диктатору и вступает 
с ним в борьбу, которую ему приходится вести в одиночку. Борьба заканчивается по-
ражением новичка. Однако, капитулировав, он приспосабливается к власти Сок Тхэ и 
начинает пользоваться особыми  привилегиями его приближенного.  

Тем временем в класс приходит новый учитель, у которого возникли  подозрения 
относительно Сок Тхэ. Расследование показывает, что тот постоянно пользуется шпар-
галками на экзаменах. Учитель устраивает ему порку на глазах у всего класса и унижа-
ет его во время экзекуции. При виде поверженного диктатора, слабого и беззащитного, 
его одноклассники, набрасываются на него. Единственным  исключением остался «ма-
ленький сеулец». Сок Тхэ уходит из школы, а в классе начинается длительный процесс 
восстановления школьного порядка. В финале, после многих страданий и напряжен-
ных усилий, все вновь обретают человеческое достоинство.17 

Ли Мун Ель создал в 1985 году в г. Инчхоне творческую студию для начинающих 
авторов. На ее основе в 1998 году была открыта первая в стране Академия литературы 
«Пу-ак». Методика преподавания в ней многих предметов вобрала в себя все лучшее, 
взятое от традиционных конфуцианских школ до новейших западных. В стенах Акаде-
мии будущие литераторы основательно изучают восточную и западную классическую 
литературу, на семинарах постигают секреты литературного мастерства. 

В списке лучших южнокорейских бестселлеров в течение ряда лет занимает ро-
ман Ли Мун Еля «Три царства». Всего было продано 11 миллионов экземпляров этой 
книги. Оно представляет собой переложение знаменитого китайского исторического 
романа «Троецарствие», речь в котором идет о междоусобной войне в Китае в III в. н.э. 

Еще одна из наиболее продаваемых книг - роман Ким Чон Хёна «Отец», который 
вышел в 1996 г. и  время было продано более 2 миллионов экземпляров. Главный герой 
романа, узнав о своей смертельной болезни, пытается использовать оставшееся у него 
время, чтобы привести в порядок дела семейные и служебные. Речь в романе идет, в 
первую очередь, об изменениях в корейской семье, в статусе ее главы и кормильца.   

Историческая тематика стала весьма популярной в последние десятилетия и нахо-
дит выражение в разных формах, телесериалах, кинофильмах, драматических пьесах, 
мюзиклах, комиксах и романах, находящих широкий круг зрителей и читателей. При-
чем произведение ставшее популярным в одном направлении культуры, к примеру, в 
киноискусстве, перерабатывается затем в телесериал, анимацию или книгу или наобо-
рот. 

Чрезвычайно популярной в Корее книгой последних лет стал роман «Намхан-
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сансон» писателя Ким Хуна. Намхансансон - это старинная крепость вблизи Сеула. 
В романе описываются события с конца 1636 года и начала 1637 года, когда войска 
династии Цин вторглись на Корейский полуостров. Корейская армия была не готова 
к войне и не могла оказать сопротивления. Король Инчжо и придворные укрылись за 
крепостными стенами вместе с жителями и защитниками крепости. Более полутора 
месяцев защитники крепости сопротивлялись, но потом, когда запасы продовольствия 
иссякли, они были вынуждены сдаться в унизительный плен. 

Ким Хун и раньше писал исторические романы, которые сникали немалую извест-
ность. Один из них был посвящен жизни корейского национального героя адмирала Ли 
Сун Сина, другой представляет собой биографию музыканта по имени Урык, который 
жил в VI веке нашей эры во времена в государстве Силла. 

Книга Ким Хуна не единственный бестселлер из разряда исторических романов. В 
списке самых популярных книг роман Син Гён Сук под названием «Ли Чжин» – это 
имя одной из придворных дам в государстве Чосон. Еще один пример – книга Ким Хон 
Сина «Великое Пархэ», повествующая историю периода государства Пархэ. 

Ким Дон Ни, проживший довольно долгую жизнь и на протяжении шести десяти-
летий творивший на литературной стезе, оставил труды,  наполненные  картинами из 
истории Кёнчжу - древней столицы Кореи периода государства Силла. Его историче-
скому роману «Хвантхоги» анимирован в одноименный мультфильм, ставший чрез-
вычайно популярным, как среди детей, так и взрослых. В ней рассказывается история 
одного дракона, который оказался в Кёнчжу и никак не мог возвратиться на небеса. Это 
произведение ярко представляет авторский подход писателя – сочетание «ветхозавет-
ных» тем и современного литературного стиля.

Эта творческая особенность Ким Дон Ни отразилась в его дебютном произведе-
нии, которое называлось «Потомки хваранов». Хвараны - молодые люди времен го-
сударства Силла, получавшие элитарное образование и навыки в боевых искусствах. 
Они составляли особые молодежные дружины «цветочных мужей» –  именно так пере-
водится слово «хваран». 

Во всех других самых известных его произведениях, таких как «Скала», «Луна», 
«Гора Сондосан», «Лицо на дне колодца» – действие разворачивается в Кёнчжу. В них 
писатель описывал жизнь людей, которые живут в некоем пространстве, никак не свя-
занном с новой городской цивилизацией. Его герои, кажется, и понятия не имеют о 
строящихся вокруг железных дорогах или таких модных игрушках, как автомобили. 
Писатель пытался отыскать в окружающем мире островки самой глубокой старины, 
выжившие в процессе модернизации.

Еще одно популярное произведение Ким Тон Ни называется «Мунёдо». В нем 
раскрывается конфликт между традиционным шаманизмом и сравнительно недавно 
привнесенным на корейскую землю христианством. Уги, сын главной героини, воз-
вращается домой – уже после того, как он обратился в христианство и стал изучать 
теологию. Мать очень рада приезду сына. Но между матерью и сыном возникает кон-
фликт из-за того, что она – шаманка, а он – христианин. Этот конфликт заканчивается 
трагически - мать убивает ножом собственного сына, а сама, свершив шаманский 
обряд, бросается в воду и тонет в ней.  

Писательский талант Ким Дон Ни еще раз подчеркивает особенность корейской 
литературы от классической до современной, проявляющейся в том, что действу-
ющие герои в произведениях обязательно должны страдать и в конце концов уме-
реть. Тема страданий, смерти и корейского шаманизма, дошедшего до наших дней 
как верование, врачевание, вселение надежды проходит красной нитью в рассказе 



Избранные труды по корееведению 475

«Мохвагутче». В нем девочка из одной зажиточной деревенской семьи тонет в реке,  
шаманку по имени Мо Хва просят совершить обряд, чтобы спасти ее дух. Однако 
у Мо Хвы ничего не получается и она сама падает в воду и тонет. Читатели могут 
предположить, что шаманка покончила собой, разуверившись в своих способностях 
и ритуальных силах.18 

Исторические романы корейских писателей уходят не только в седую древность, 
но и в сравнительно недавнее прошлое, причем не всем произведениям присуща точ-
ность реконструкции. К примеру, Пок Ко Иль, с необычной биографией писателя, 
отличается неповторимым литературным стилем. Тому есть объяснение. В универ-
ситете Пок изучал экономику и после этого работал в банке, компании и в научно-ис-
следовательском центре. Его дебют под названием «В поисках надгробной написи» 
вызвал сенсацию из-за своего неповторимого замысла. Волей писательской фанта-
зии генеральный резидент Кореи Ито Хиробуми не погиб под пулями корейского 
патриота Ан Чжун Гына на Харбинском вокзале 26 октября 1909 года, а остался в 
живых. И это переворачивает всю новейшую историю Кореи. Роман описывает уси-
лия интеллигента, который пытается исследовать историю Кореи, культуру и язык 
в Чосоне (название последнего корейского государства, которым в течение 5 веков 
правила династия Ли). Однако Чосон, который был аннексирован Японией и превра-
щен в генерал-губернаторство императорской Японии, по замыслу писателя остается 
колонией еще до 1980-го. Это произведение Пок Ко Иля можно отнести к жанру 
исторической и социальной фантастики. 

Ко Ын – один из корифеев современной южнокорейской литературы, чьё имя дваж-
ды оказывалось в списках кандидатов, выдвинутых на Нобелевскую премию, счастли-
вый писатель, пользующийся любовью в своей стране и признанием во всём мире.19   
В предисловии к сборнику стихов Ко Ына «Запоздалая песня», вышедшему в 2002 г., 
есть такая фраза: «Я сам своё будущее», она как нельзя лучше и в предельно лаконич-
ной форме выражает отношение поэта к жизни, говорит о его намерениях не почивать 
на лаврах, не оставаться на месте, а по-прежнему двигаться вперёд в поисках свое-
го будущего «Я». Есть ещё одно известное высказывание поэта, появившееся гораздо 
раньше: «Я способствую не созиданию, уничтожению». Его часто истолковывают как 
выражение нигилистического мировоззрения автора, характерного для начального пе-
риода его творчества, однако гораздо правильнее будет воспринимать эти слова как вы-
ражение активной жизненной позиции, которая состоит в отбрасывании всего того, что 
уже свершилось, отказе от всего уже достигнутого и посвящении всего себя созданию 
чего-то нового на освобождённом пространстве. 

Стихотворение «Бойня», которое было опубликовано поэтическом сборнике «В 
деревне Муни», вышедшем в 1974 г., как нельзя лучше и в сжатой форме показывает, 
откуда происходят корни обращения поэта к нигилизму. 

Руби и отца, и сына!
И тех, и этих, 
И других, 
И всех остальных. Режь, пока темно. 
А поутру, 
Когда всё вокруг окажется усеяно трупами, будем весь день хоронить. 
А потом построим на этом месте новый мир.

Первая строчка этого стихотворения - «Руби и отца, и сына!» - вызывает ассоци-
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ацию со знаменитым парадоксальным дзэнским изречением: «Встретишь патриарха 
- убей патриарха, встретишь Будду - убей Будду». Однако последняя строчка этого 
стихотворения - «А потом построим на этом месте новый мир», - выделенная отдель-
ную строфу, говорит нам о том, что главное здесь - это декларация твёрдого намере-
ния построить на этих руинах новый мир, хотя неясно, что конкретно подразумевает 
Ко Ын под этим «новым миром». Очертания нового в понимании поэта мира начнут 
проступать только с появлением на свет его другого, вышедшего в 1978 г., сборника 
«Путь на рассвет», в котором интонация автора стала более конкретной и более во-
инственной. Учитывая время, когда было написано это стихотворение, а именно вто-
рая половина 1970-х гг., а также огромный интерес к нему бунтующих студенческих 
кругов,  можно сказать, что оно является свидетельством отказа Ко Ына от эстетизма, 
характерного для его раннего творчества, и погружения в новый для него мир, пол-
ный политических страстей. Эта тенденция его творчества, плотно сплетённая с его 
реальным участием в политической жизни страны и стремлением к воплощению по-
литических идеалов в жизнь, только крепла на всём протяжении 1980-х гг. 

В период с 1987 по 1994 гг. Ко Ын завершил свою эпическую поэму «Пэкту-сан» - 
масштабный 7-томный труд, в который автор вместил чаяния народа об объединении 
и освобождении. Вместе с этим в 1986 г. был начат ещё один грандиозный проект 
-  «Родословная. 10 тысяч человек». Когда этот труд будет завершён, его объём дол-
жен составить 30 томов. Несмотря на решение сократить количество родословных 
до трёх тысяч, без сомнения, что этот эпический труд навсегда останется в памяти 
людей как свидетельство безграничного таланта, как символ вызова, брошенного са-
мому себе, как памятник достижению поставленной цели.20 

Корейские литературные критики почти единодушны во мнении, что роман Пак 
Кен Ни «Земля» является одним из самых выдающихся литературных произведений 
современной Кореи. Эта обширная историческая хроника повествует о жизни тради-
ционной помещичьей семьи на фоне противоборства духовных ценностей старого и 
нарождающегося нового мира. Действие происходит до, во время и после японской 
колонизации. Создавая свой убедительный в мельчайших деталях мир, Пак Кен Ни 
обнаруживает удивительное чувство реализма. Ее роман населен множеством пре-
красно выписанных персонажей. Все они вращаются вокруг главной героини Чхве, 
приковывающей к себе внимание читателя на протяжении всего романа.

Пак Кен Ни начала писать в 1950-х гг. Уже первые ее произведения сразу же 
привлекли к себе внимание, как, например, рассказ «Поколение без веры» (1956), ри-
сующий послевоенное корейское общество. В нем глубоко исследуются корни веры 
человека в ближнего своего. Рассказ получил приз «Хендэ мунхак» («Современная 
литература») в 1956 г. Публикация первой части романа «Земля» в 1970 г. принесла 
писательнице общенациональную славу. С появлением каждого следующего тома 
эта слава росла, телевидение выпустило сериал по мотивам ее романа, который так-
же имел огромный успех.

Корея вправе гордиться множеством талантливых романистов и огромным разно-
образием журналов и различных изданий, которые печатают художественную прозу. 
Ежедневные газеты печатают романы с продолжением, и хотя существует опасность 
снижения критериев оценки литературных произведений, все же это дает талантли-
вым писателям возможность не только обрести мгновенную славу, но и получить 
крупное денежное вознаграждение. Прибавьте к этому многочисленные литератур-
ные премии, присуждаемые каждый год, и вы получите формулу динамичного рынка 
художественной литературы. Корейская литература вынуждена была бороться, что-
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бы обрести свой собственный самобытный голос, и вполне вероятно, что мы еще 
сумеем оценить результаты этой борьбы.21 

Женское литературное творчество в Корее
 Женщины не сразу смогли принять участие в общественной жизни страны и занять 

место в национальной культуре, ибо конфуцианские традиции и патриархальность оста-
вались сильными в послевоенной Корее. Поэтому появление первых женщин-литерато-
ров стало  заметным событием в стране. Видную роль в развитии литературы женского 
потока сыграли Кан Син Чжэ, Пак Вон Со, Пак  Кён Ни, О Чон Хи, Чхве Мён Хи. 

Женщины - литературные авторы проявили себя первоначально в поэзии и веду-
щее место в их творчестве занимали темы женского счастья, материнской любви и 
проблемы семьи. Яркими представителями этого направления являются поэтессы Но 
Чхон Мён и Мо Юн Сук. 

Особую роль в развитии литературы женского потока сыграли Кан Син Чже и Пак 
Кён Ни, чье творчество в Республике Корея пользуется не меньшей популярностью, 
чем творчество мужчин. 

Кан Син Чжэ, дебютировала в 1949 году циклом рассказов «Лицо», «Чхан Сун», 
«Возвращение в горы» и другие. Впоследствии именно рассказы, а не романы дали 
ей литературное имя в глазах читателей.  Главная тема ее произведений - судьба жен-
щины, этика и гармония любовных отношений в современном мире. Нравственной 
основой    творческих устремлений Кан Син Чжэ является конфуцианская этика семей-
ных отношений, теряющая свое место в современных условиях жизни. Глубоко пси-
хологичные рассказы о перипетиях женской любви служат тому наглядным примером. 
Практически все рассказы, созданные Кан Си Чжэ, являются продолжением лучших 
традиций жанра корейской новеллистики.

Пак Ван Со - признанный классик корейской литературы родилась в 1931 году в 
деревне Пакччокколь на севере провинции Кёнгидо. В 1950 году поступила в Сеуль-
ский государственный университет, но начавшаяся война между КНДР и Республикой 
Корея помешала учебе. Свой литературный путь она начала уже в зрелом возрасте, но 
за сорок лет творческой деятельности написала около 15 романов и пять сборников 
рассказов. Писательница была удостоена многих литературных премий, в том числе - 
Корейской национальной премии. 

Ее рассказы наполнены социальными проблемами, «новыми» отношениями между 
людьми потребительского общества, в котором размываются границы между одно-
значно положительными или отрицательными людьми. Эту особенность писательни-
це легче было показать на женских персонажах. Будучи женщиной, причем очень на-
блюдательной, она рисует тип новых женщин. Они принадлежат к разным сословиям, 
но объединяет их общее стремление, характерное для этого времени - жить не хуже, а 
если возможно, то и лучше других. 

Ярким примером может служить рассказ  «Какое множество!» (1975). Выпускница 
университета зарабатывает себе на жизнь преподаванием английского языка в школе. 
Не сумев выйти замуж до тридцати лет, молодая женщина один раз в неделю в будний 
день устраивает себе «праздник»: надевает парик, лучшее свое платье, наводит макияж 
и гуляет по улицам. В парике она преображается, ей хочется выглядеть богатой дамой, 
довольной жизнью. В таком виде она встречает бывшего возлюбленного Хана, с кото-
рым рассталась после окончания университета,  ибо каждый их них мечтал с помощью 
удачного брака стать богатым. Неожиданная встреча через семь лет приносит лишь 
разочарование. По словам бывшего влюбленного, он доволен своей жизнью: женил-
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ся на потомственной шаманке, к которой с утра выстраивается очередь из желающих 
узнать свою судьбу, и живет припеваючи. Героиня с презрением слушает хвастливую 
речь мужчины, который имеет деньги благодаря лишь способностям жены. Чувствуя 
стыд и отвращение к себе, она выходит из кафе, в которое привел ее бывший любимый, 
снимает парик и идет по улице. Ей хочется сделать себе больно, чтобы все люди вокруг 
смеялись над ней, но ее никто не замечает, никому до нее нет дела.22  

В отличие от мужских персонажей, играющих второстепенную роль, женщины в 
рассказах Пак Вон Со наделены сильным характером, способны управлять семьей, из-
менить установленный порядок. Это тип женщины, готовый идти на любые жертвы 
ради достижения благополучия. Причем, благополучие ей видится не просто в семей-
ном счастье, взаимопонимании и любви между мужем и женой, а исключительно через 
призму денег и общественного положения. Вместе с тем законы, по которым живет 
общество потребления, чрезмерное влияние денег на умы людей приводят к наруше-
нию традиционных отношений, как в семье, так и в обществе в целом, способствуют 
утрате женщиной чувств, присущих именно матери и жене: любви, доброты и состра-
дания к людям.23 

Первый роман Пак Ван Со под названием «Голое дерево» увидел свет, когда ей 
исполнилось 40 лет. По сути, это история юности самого автора, рассказанная столь 
искренне и просто, что до настоящего времени пользуется большой популярностью в 
молодежной среде. Большую часть жизни Пак Ван Со была домохозяйкой, матерью пя-
терых детей и как старшая невестка заботилась о престарелых родителях мужа, являя 
собой пример традиционной добродетели. Широко известны ее романы «Неуверенный 
полдень», «Кто съел всю траву?», рассказы «Фотоаппарат и рабочие ботинки», «В цар-
стве Будды» и  другие, по которым, как считают, «можно изучать корейское общество 
конца XX века». 

Короткие рассказы-новеллы писательницы О Чон Хи, созданные в лучших тради-
циях жанра, не раз отмечались престижными литературными  премиями и были пере-
ведены на английский, французский и японский языки. Во многих ее произведениях 
повествование ведется от первого лица, но при этом широко используются различные 
формы диалога или внутреннего монолога. Писательница выпустила такие известные 
в Корее сборники рассказов, как «Дух ветра», «Сад детства», «Песня пилигрима», 
«Утренняя звезда» и другие.

Одной из самых ярких кореянок-писательниц является Чхве Мён Хи (1947-1996), 
ставшая известной с появлением в свет первого тома романа «Хонбуль». Далее нача-
лась 17-летняя эпопея написания этого романа, который в итоге был издан в 10 томах. 
Слово хонбуль связано с народным поверьем и означает сияние, которое исходит от 
дома, когда «хон», то есть душа (дух), покидают жившего в нем человека. Действие 
романа происходит с конца 1930-годов до 1943 года в деревне Нобон провинции Се-
верная Чолла и описывает жизнь женщин, представительниц трех поколений одной 
семьи. О романе «Хонбуль» говорят как об одном из шедевров, с которыми корейская 
литература входит в новое тысячелетие. Благодаря своему творению, которому Чхве 
Мён Хи отдала свою жизнь, она навсегда останется в сердцах любителей корейской 
литературы. Деревню Нобон стали иногда называть иначе - деревня «Хонбуль» и в ней 
сейчас действует литературный музей в память ушедшей писательницы. 

Сон Сок Че принадлежит поколению писателей, родившихся после гражданской 
войны и тяжелых лет послевоенного хаоса. Его литературная деятельность началась 
в конце 80-х годов, когда Южная Корея достигла больших успехов в экономике. Рас-
сказ Сон Сок Че “Достойная жизнь” написан недавно, в 2006 году, и читатели могут 
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узнать, какие проблемы волнуют жителей корейской столицы в последние годы. Сон 
Сок Че описывает жизнь своих современников, которую наблюдает как в большом ме-
гаполисе - Сеуле, так и в маленьких деревнях, и заставляет читателей смеяться, порой 
сквозь слезы, над недостатками людей, удивляя своей эрудицией и тонким юмором. 
Автор этих строк в личной беседе с писателем Сон Сок Че узнала, что поводом для 
написания рассказа “Достойная жизнь” послужила газетная статья о скоропостижной 
смерти известного профессора, который пропагандировал здоровый образ жизни и на-
меревался прожить не менее ста лет. Как известно, по конфуцианским представлениям, 
за достойное поведение человек всегда получает воздаяние. В рассказе Сон Сок Че 
герой старается приблизиться к образу “совершенного мужа”, рассчитывая на долго-
летие и естественную смерть в окружении многочисленных домочадцев. В описании 
последних минут жизни героя рассказа можно уловить иронию автора по отношению к 
конфуцианскому представлению о достойной жизни, за которую полагается воздаяние. 

Одна из самых известных корейских писательниц Син Кён Сук в своих произведе-
ниях поднимает вопросы, касающиеся роли женщины в семье и обществе, отношений 
между мужчиной и женщиной. Рассказ Син Кён Сук “Там, где стояла фисгармония” 
был удостоен премии “Лучшее произведение художественной литературы”, переведен 
на многие иностранные языки. В нем писательница обсуждает проблемы чувства и 
долга. Она ставит вопрос, имеет ли женщина право на любовь, если эта любовь при-
несет страдания другим людям, и решает его традиционно: долг оказывается более 
значимым, чем чувства. 

В произведениях другого женского автора Ын Хи Гён рассматриваются пробле-
мы всего современного корейского общества, связанные с патриархальными устоями, 
которые еще сохранились в некоторых семьях, с одиночеством человека в большом 
городе, потерей добрых человеческих отношений между людьми. Повесть “Дуэт”, де-
бютное произведение писательницы, построена на сравнении жизни двух поколений 
одной семьи и главная роль в ней отводится женщинам: матери и дочери. В рассказе 
“Моя бедная жена” Ын Хи Гён большое внимание уделяет внутреннему миру своих 
героев, говорит о желании современной корейской женщины быть понятой другими 
людьми, любить и быть любимой.24 

Раскол Родины как литературная тема и литература разделенной нации
Роман «Хребет Тхэбэк» - один из многих корейских литературных произведений, 

посвященных расколу страны. На написание этой эпопеи у Чо Чжон Нэ ушло шесть 
лет непрерывной работы. Роман основан на событиях, развернувшихся в Корее, на-
чиная с восстания в городе Ёсу в 1948 и заканчивая 1953-м годом, когда страна уже 
разделилась надвое. Хотя в эпопее более ста персонажей, центральные роли в ней 
играют братья и соперники Ём Сан Чжин и Ём Сан Гу. Старший брат Ём Сан Чжин 
является руководителем организации левого толка, а младший брат Ём Сан Гу стоит 
по другую сторону баррикад. Заключительная часть романа проясняет его основную 
идею – необходимость преодолеть раскол страны. Роман «Хребет Тхэбэк» печатался 
по частям в ежемесячном журнале «Современная литература» с 1983 по 1989 годы. 
Всего до сегодняшнего дня было продано больше 7 миллионов экземпляров кни-
ги. В ноябре 2008 г. в деревне Польгё (Чолла-Намдо) открылся литературный музей 
в честь романа Чо Чжон Нэ. Подобно тому как Тхэбэк часто называют «становым 
хребтом» Корейского полуострова, говорят, что творчество писателя Чо Чжон Нэ - 
это «становой хребет» современной корейской литературы.25 

В рассказе «Птица»  О Ён Су птица летает между отцом, орнитологом, живущим на 
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Севере, и сыном-орнитологом - на Юге. Сону Хви в произведении «Реквием» говорит 
не просто о разделении нации, а идет дальше, отмечая, что Северная Корея - чужая 
страна со своей политической системой, такая же чужая, как Япония или Китай, и это 
реальность, которую никто не может отрицать. Но существует и другая реальность, 
заключающаяся в том, что корейцы - одна этническая группа, единый народ. Теме раз-
деления нации посвящены также произведения «Закат» Ким Вониля, «Дядя Суни» Хён 
Ги Ёна и другие.

Cразу после освобождения Кореи от японского гнета население страны заболело 
новой болезнью, именуемой идеологией, и началась вражда, поделившая всех на три 
лагеря: на правых, левых и тех, кто в силу тех или иных причин, сумел не пасть жерт-
вой этой эпидемии. А фактическое разделение Кореи на Северную и Южную стало 
лишь завершающим этапом. 

Некоторые исследователи всю литературу, созданную после 1945 года, называют 
литературой разделения. То есть, до тех пор, пока две Кореи не станут единым госу-
дарством, литературы двух стран фактически будут литературами разделенной нации. 
Существуют две страны, каждая со своим правительством, идеологией, политической 
системой. В подобных условиях, при которых некогда единое целое было поделено на 
две части, происходит постепенное отдаление последних друг от друга. Этот процесс 
сказывается буквально на всем. Так, постепенно, от реформы к реформе, меняются язы-
ковые нормы в обеих странах. В результате значительного влияния американской куль-
туры на Республику Корею в этой стране входит в употребление большое количество 
американизмов, тогда как в КНДР можно встретить слова, заимствованные из русского 
языка. Это только один пример того, насколько разными путями в культурном отноше-
нии развиваются сейчас Северная и Южная Кореи. Что же говорить о литературе.

В то время как на юге Кореи продолжался процесс внедрения западных литератур-
ных достижений, на севере, под влиянием идеологического воспитания, предприня-
того Советским Союзом, все большее количество писателей привлекается на сторону 
поклонников так называемой литературы социалистического реализма. Казалось, по 
разные стороны от 38-й параллели пишутся произведения на одном и том же языке 
людьми одной крови, которые родились в единой стране, даже, может быть, знавшими 
друг друга в «ту» бытность, но различия между двумя литературами становятся все 
более заметными. 

В заключение
На протяжении полувека наиболее значимыми в корейской литературе оставались 

темы, связанные с разделением единой некогда нации. Однако опыт Германии показал, 
что именно наличие общей культурной традиции могло бы лечь в основу воссоеди-
нения стран, находящихся под влиянием полярных идеологий. В 90-е годы возникла 
дискуссия о возможных путях развития литературного процесса на территории Корей-
ского полуострова после объединения, и корейские писатели вновь обратились к про-
блеме национального самосознания. В то же время рост популярности в Республике 
Корея национальной идеи сталкивается со встречным процессом взаимного сближе-
ния восточной и западной культур.

Вестернизация корейского общества, начавшаяся с отказа от политики само-
изоляции, на протяжении всего XX в. определяла направление изменений в нацио-
нальной ментальности и, соответственно, вектора развития литературного процесса. 
Ярким примером тому могут служить изменения в жанровой структуре корейской 
литературы. 
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Другая мировая тенденция, заключающаяся в постепенном стирании границ между 
серьезной «высокой» и массовой «низкой» литературами, также характерна для Респу-
блики Корея. На протяжении последних десятилетий происходит постепенная беллет-
ризация корейской литературы. Неудивительно, что в данной ситуации наблюдается 
ослабление противостояния между консервативным и прогрессивным началами. На 
прилавках книжных магазинов все больше места занимают бестселлеры как корей-
ских, так и зарубежных авторов: женские романы, детективная литература и литерату-
ра в жанре фэнтэзи. Широкое распространение получают комиксы. В последнее время 
популярность произведения начинает зависеть не только от мнений специалистов, от-
зывов критиков и количества полученных литературных наград. Одной из главных со-
ставляющих успеха издания становится реклама.

К сожалению, несмотря на усилия корейского правительства, направленные на по-
пуляризацию корейской литературы за пределами Корейского полуострова, она остает-
ся недостаточно известной за рубежом. Но в последнее время наблюдается значитель-
ное увеличение объема переводов корейской литературы на многие языки мира.

По данным Корейского института литературных переводов (КИЛП),* за 20 лет было 
переведено в общей сложности 2340 произведений корейской литературы на 27 ино-
странных языков. Большая часть современных корейских произведений страдает от пло-
хого перевода на английский язык, в докладе Министерства культуры, спорта и туриз-
ма отмечалось, что четыре из десяти литературных работ, переведённых на английский 
язык, имеют проблемы с передачей основной идеи и содержания оригинального корей-
ского текста. В докладе оценивались 70 переводов и 29 из них получили посредственную 
оценку и только 7 работ (т.е. 10 %) получили оценку «отлично» за качество перевода.26 

Несмотря на то, что ни один корейский автор не получил Нобелевскую премию в 
области литературы, такие авторы, как, к примеру, известный поэт Ко Ун или романист 
Хван Сок Ён, часто упоминаются в качестве ярких и залуженных кандидатов на полу-
чение премии, ценимой во всем мире как писателями и поэтами, так и литературными 
критиками и экспертами. Корея вправе гордиться множеством талантливых романи-
стов и огромным разнообразием журналов и различных изданий, которые печатают ху-
дожественную прозу. Корейская литература вынуждена бороться, чтобы донести свой 
собственный самобытный голос до широкого круга читателей во всем мире.  

2010-2011 гг.

* КИЛП  – это некоммерческая организация по поддержке переводов и зарубежных изданий корейской лите-
ратуры, которая была основана в 2001 г. и ставшая государственным учреждением в 2005 г.
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÎÐÅÉÖÅÂ ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÏÐÎÂÈÍÖÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÎÐÅÉÖÅÂ ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÏÐÎÂÈÍÖÈÉ 
Â ÒÐÓÄÀÕ ÐÓÑÑÊÈÕ ÀÂÒÎÐÎÂ Â ÒÐÓÄÀÕ ÐÓÑÑÊÈÕ ÀÂÒÎÐÎÂ 

ÊÎÍÖÀ XIX – ÍÀ×ÀËÀ XX ÂÅÊÀÊÎÍÖÀ XIX – ÍÀ×ÀËÀ XX ÂÅÊÀ

На корейском языке издавна бытует пословица «Нам - нам, бук - нё», что означает 
дословно «Север – мужчина, Юг – женщина», а понимать надо так: «Мужчины (корей-
цы – прим. автора) красивы в северных провинциях, а женщины – в южных. Так ли 
это? “Этим вопросом задаются теперь многие, не имеющие возможности сравнить во-
очию физические параметры северян и южан. Помнится, что южнокорейские газеты с 
восторгом отмечали неописуемую красоту 300 девушек северокорейской группы под-
держки на чемпионате мира по футболу 2002 года, привлекавшую большее внимание 
южнокорейских болельщиков, нежели то, что происходило на игровом поле. 

Вопрос изменения физических и этнопсихологических параметров современных 
корейцев на Севере и Юге за прошедшее столетие, на мой взгляд, еще не получил 
должного анализа в научной литературе, поэтому в докладе делается попытка осве-
тить, каким образом часть этой темы, а именно  нашла отражение в трудах первых 
российских авторов конца XIX века. 

Первые контакты русских и корейцев начались во второй половине XVII века. Све-
дения о Корее стали появляться в ранних картографических материалах, в сочинениях 
русских и иностранных военных и ученых, находившихся на службе в России и со-
вершивших путешествие Дальнему Востоку, в Китай, Корею и Японию, донесениях 
членов российских посольских и православных миссий и т. д. 

1. Первые сведения о Корее в российских источниках. Вторая половина XVII 
– первая половина XIX века 

В 1698 г. русский картограф тобольский боярин Семен Ульянович (Емельянович) 
Ремезов (1642 - после 1720) составил первый русский географический атлас - «Чер-
тежную книгу Сибири...» (1699-1701). Корея в этом атласе была изображена в виде 
полуострова под названием «Кореа». К сожалению, этот ценнейший географический 
источник по восточноазиатской части России и сопредельным странам долгое время 
оставался неизвестным даже в России.1 

Первым в России печатным научным трудом, где содержались сведения о Корее, 
считается книга голландца Николааса Витсена “Северная и Восточная Татария”, в ко-
торой Корее посвящен целый раздел, написанный по материалам его современников.2  
В то время под собирательным именем «Тataria (Tartaria)» европейские картографы 
подразумевали огромные территории от Волги и Урала до Китая и Японии и от Тибета 
через всю нагорную Азию до Ледовитого океана.3 

Ранние сведения о Корее содержатся в трудах российского посла и путешественника в 
Китай в 1675-1676 гг. Николая Гавриловича Спафария (1636-1708).4 

*  Статья написана как часть совместного научного доклада с Р. Кингом, прочитанного на международной науч-
ной конференции Гарвардском университете. См. “The Northern Region of Korea as portrayed in Russian sources, 
1860s-1913. October 19-20, 2005 (co-authorship with Prof. Ross King, University of British Columbia. Proceedings 
of the conference. October 20 and 21, 2005, Harvard University, Center of Governmental and International Studies, 
Cambridge, MA, pp. 209-271.  Далее доклад был переработан в совместную статью  German Kim and Ross King. 
The Northern Region of Korea as Portrayed in Russian Sources,1860s–1913.  In : The Northern Region, Identity, 
and Culture in Korea.  Sun Joo Kim, Editor:  Сenter For Korea Studies Publication University оf Washington Press:  
Seattle & London, 2010, pp. 254-295
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Российские духовные миссии в Китай сыграли определяющую роль в открытии 
Кореи. Первая Российская духовная миссия в Пекине была учреждена при Петре I в 
1711 г. Огромный вклад в востоковедение внес архимандрит Иакинф (Никита Яковле-
вич Бичурин; 1777-1853), который добрался из Иркутска до Пекина в 1808 г. и пробыл 
там в общей сложности 14 лет. Его труды представляют собой важные источники в 
исследованиях стран Дальнего Востока.5   

2. Русские на Севере Кореи и переселенцы из Хамгёна в Приморье.  Вторая 
половина XIX – начало XX века 

В 1860 г. по договору с Китаем к России был присоединен Уссурийский край. Ко-
рея тогда граничит с Русским государством. Началась русская колонизация Приморья. 
Здесь были поселены казаки. Все больше переселенцев стало приезжать и оседать на 
новых землях. Рядом с русскими крестьянами начали селиться корейские переселен-
цы, массами бежавшие через границу, спасаясь от голода и нищеты, в особенности 
из-за неурожаев и природных катаклизмов, обрушившихся во второй половине 1860-х 
годов на северные провинции Кореи.  

Еще до установления дипломатических отношений между Россией и Кореей в 1884 
году русские моряки подробно изучили, описали и нанесли на карту все восточное 
побережье Корейского полуострова. Наибольшей известностью пользуется плавание 
фрегата «Паллада», который в 1854 году прошел вдоль берегов Кореи от Пусана до 
устья реки Туманган. Участник этой экспедиции замечательный писатель И.А. Гонча-
ров красочно описал природу и жизнь населения Кореи.6 

Первое подробное знакомство с корейцами в районе р. Уссури начал знаменитый 
географ и путешественник Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) в 1867-
1869 гг. Он дошел до корейского пограничного города Кёнхына.7 

Интерес России к Корее, усилившийся со второй половины XIX в., особенно по-
сле «открытия» Кореи и заключения торговых договоров между Россией и Кореей 
в 1884 г., перерос в целенаправленное и разностороннее изучение этой страны с ее 
древней историей и богатыми культурными традициями. 

В 1885 г. князь К. Н. Дадешкалиани, служивший в канцелярии Приамурского гене-
рал-губернатора А. Н. Корфа, посетил Корею и после поездки издал краткий историче-
ский очерк Кореи и обзор ее современного состояния.8   

Первым русским путешественником по Корее был П.М. Делоткович. В начале 1886 
года он вышел из Сеула, пешком пересек Корейский полуостров и далее по побережью 
Японского моря дошел до русской границы. Его путевые записки, опубликованные в 
Петербурге в 1889 году, содержат ценный материал по рельефу, почве, растительности 
и экономике северо-восточной части страны.9 

Военный специалист Г. С. Калнин после поездки в Корею в 1887 г. опубликовал 
«Краткий очерк Кореи».10    

Летом 1889 г. подполковник Генерального штаба Ф. И. Вебель совершил путеше-
ствие по Корее и в следующем году опубликовал о нем отчет «Поездка в Корею, кото-
рый является ценным источником по истории хозяйства Кореи конца XIX в.».11 

С 1895 года в Северной Корее в самых труднодоступных горных районах начина-
ют работать специальные научные экспедиции, в организации которых огромную роль 
сыграло Русское географическое общество. Первая из этих экспедиций, возглавляемая 
И.И. Стрельбицким, отправилась по долине реки Туманган к ее истокам и достигла 
легендарного вулкана Пэктусан. Стрельбицкий был первым европейцем, побывавшим 
на озере в кратере вулкана и давшим научное описание всего этого района.12 
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В том же году Северную Корею изучала экспедиция во главе с А.Г. Лубенцовым, 
членом Русского географического общества. Со своим помощником и четырьмя ка-
заками он дважды пересек Корейский полуостров - вначале в северной, гористой его 
части, а затем в районе Пхеньяна, пройдя путь свыше двух тысяч километров по со-
вершенно неисследованным местам. Лубенцов первый изучил схему расположения 
горных хребтов в Северной Корее и дал названия важнейшим из них. Симпатией и 
искренней дружбой к корейцам проникнуты многие страницы его путевого журнала.13 

Полковник Генерального штаба В. А. Альфтан предпринял рекогносцировочную 
поездку по северным провинциям Кореи в декабре 1895 г. и январе 1896 г.14 

В 1897 году в Северной Корее работала еще одна экспедиция Русского географиче-
ского общества под руководством знаменитого ученого Владимира Леонтьевича Кома-
рова (1869-1945) изучавшая растительный покров страны.15 

Значительно более широкий размах, чем все предыдущие исследования, имела 
комплексная экспедиция в Северной Корее осенью 1898 года во главе с А.И. Звягин-
цевым. Она занималась геологическим и ботаническим обследованием, изучала насе-
ление и экономику края. Экспедиция прошла путь протяженностью свыше двух тысяч 
километров и собрала обширный научный материал.16 

В экспедиции А. И. Звягинцева принял участие Николай Георгиевич Михайлов-
ский (Гарин-Михайловский; 1852-1906). Его очерки «По Корее, Маньчжурии и Ляо-
дунскому полуострову» содержат интересные этнографические зарисовки из жизни 
Северной Кореи.17  

Значительный массив сведений о Корее и корейцах оставили русские православ-
ные миссионеры, в том числе архимандрит Хрисанф (Щетковский; 1869-1906), архи-
мандрит Павел (Ивановский; 1874-1919), архимандрит Иринарх (Шемановский), игу-
мен Владимир (Скрижалин), иеромонах Палладий (Селецкий), архимандрит Феодосий 
(в миру Федор Иванович Перевалов; 1875-1933).18   

Деятельность российских духовных миссий в Корее привлекла внимание авторов 
дореволюционного периода,19 а затем после длительного перерыва и авторов постсо-
ветского времени.20  

Особое место в русском и мировом корееведении занимает изданное в 1900 г. 
Министерством финансов трехтомное «Описание Кореи»,21 справедливо отмеченное 
Львом Концевичем как энциклопедическая работа о Корейском полуострове. Трех-
томное издание содержит сведения по истории Кореи, состоянии промышленности, 
торговле, финансам, государственному устройству, вооруженным силам, населению, 
религии, языку, литературе и образованию. В заключении прилагаются статистические 
таблицы, карты, тексты международных соглашений, корейское летоисчисление, меры 
веса и длины. В главе «Население» имеются два параграфа, содержание которых пред-
ставляет наибольший интерес, а именно – «Физическое описание корейцев» и «Харак-
тер корейца». 

В результате присоединения к России по Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) 
договорам Южно-Уссурийского края между Россией и Кореей возникла общая грани-
ца. Она проходит по нижнему течению р. Туманган и имеет протяженность 16 км. С 
этого события в истории двух стран начался период реальных контактов. 

Переселение корейцев в Россию преимущественно из северных провинций нача-
лась в конце 1860-х годов и продолжалось несколькими волнами вплоть до середины 
20-х годов XIX века. Голод, природные катаклизмы, эксплуатация, безземелье, а позд-
нее дискриминация и репрессии японского колониального режима в Корее вынуждали 
многочисленные массы людей прибегнуть к эмиграции. Предпосылками притягивания 
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корейских переселенцев в Россию явились географическое Приморье, терпимое от-
ношение российских властей к корейской иммиграции, наличие  свободных плодород-
ных земель и возможность для обустройства на новых землях.  

Уже в первые годы переселения корейцев на российский Дальний Восток появля-
ются работы русских авторов, в которых так или иначе обращено внимание на причины 
массовой иммиграции, социально-экономическое и правовое положение пришельцев 
в Приморье. Поскольку интерес к корейским переселенцам диктовался прежде всего 
соображениями прагматическими, нежели академическими, то неудивительно, что в 
числе первых авторов были государственные деятели царской администрации на Даль-
нем Востоке, чиновники, военные, писатели и публицисты.22 

Традиционное деление русской литературы, будь то художественная или обще-
ственно-политическая, на триаду направлений: монархическую, буржуазную и демо-
кратическую может быть в целом, на мой взгляд, приемлемо и в нашем случае. Однако 
возможен и другой критерий группирования авторов: боровшихся против “желтой ко-
лонизации” Приморья и выступавших за ограничение и запрет корейской иммиграции 
и, напротив, симпатизировавших переселенцам - корейцам, выступавших в их защиту.

К наиболее ярким представителям первой группы авторов следует отнести прежде 
всего П. Унтербергера, который занимал в конце XIX века пост губернатора Примор-
ской области, а в 1905-1910 гг. являлся Приамурским генерал-губернатором. Содержа-
ние первого труда Унтербергера отражает в целом сдержанное отношение губернатора 
к корейскому населению Приморья.23 Вторая книга была закончена генерал-губерна-
тором после поражения России в русско-японской войне, аннексии Кореи, рвущейся к 
гегемонии на Дальнем Востоке Японии и второй волны корейской иммиграции в При-
морье, и в ней он выступил против переселения корейцев.24 

В своих практических делах Унтербергер ввел ряд ограничительных и запрети-
тельных мер, существенно сдерживавших приток корейских иммигрантов и не позво-
лявших использование их труда в добывающей промышленности, строительных рабо-
тах и так далее. Ценность работ Унтербергера определяется, прежде всего, их богатой 
фактологической наполненностью, что же касается его рассуждений и выводов, то они 
во многом требуют от современного историка критического осмысления.

Среди других авторов первого направления следует назвать И. Надарова, работы 
которого содержат обширные статистические сведения о корейском населении При-
морья.25 

А. Рагоза и Ф. Вебель в силу своих должностных обязанностей имели непосред-
ственный опыт общения с корейскими переселенцами и поэтому использовали в сво-
их работах как личные наблюдения, так и материалы официального характера.26 Тоже 
самое можно сказать о чиновнике особых поручений переселенческого управления 
МВД России А. Риттихе, побывавшем с командировкой в Приморской области, где он 
познакомился с социально-экономическим и правовым положением корейских пере-
селенцев и включил его описание в свой труд.27  

Одним из значительных исследователей корейцев Дальнего Востока является Н. 
Насекин, занимавший в 1890-х годах пост старшего чиновника по особым поручениям 
при Приамурском генерал-губернаторе, неоднократно бывавшем в корейских селени-
ях. В крупной статье, носящей обобщающий характер, он дает краткий исторический 
очерк переселения корейцев, административное деление корейских селений, их гео-
графический и экономический обзор, сведения о школах, церквях и миссиях. В ней 
содержится весьма квалифицированное этнографическое описание жилища, домаш-
ней утвари, пищи, одежды, религии, свадебных и похоронно-поминальных обрядов, 
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характера корейцев. В заключении автор обращает внимание на взгляды некоторых 
авторов, изучавших ранее местные условия корейской колонизации, и делает свои вы-
воды, которые ввиду краткости целесообразно процитировать полностью: «Итак, не-
обходимо признать, миссия, поставленная на надлежащую высоту, русская школа, как 
учреждение, вносящее русский дух в среду корейцев и устраняющее разницу между 
корейцами и коренным русским населением, которая поведет своих питомцев с самого 
раннего их возраста в истинно русском направлении и, наконец, воинская повинность, 
во время отбывания которой молодые корейцы проникнутся зачатками патриотизма, 
чувством верной преданности нашему Государю, вот три элемента, которые сделают 
из корейцев столь же верных слуг Царя, как и десятки других народностей, разбросан-
ных по всем окраинам нашего обширнейшего отечества».28  

“Корейский вопрос” был одним из объектов исследования командированной в 1991 
году по Высочайшему повелению Амурской экспедиции, в результате которого поя-
вился труд В. Песоцкого. В главе “Роль корейцев в крае” он приводит бытовавшие в тот 
период отрицательные и положительные взгляды по корейскому вопросу. По мнению 
Песоцкого, к минусам присутствия корейцев-иностранцев в Приамурье можно считать 
следующее: ущерб казне от безбилетного проживания большей части корейцев, ущерб 
казне и обременение населения от высылки безбилетных корейцев за границу, ущерб 
развитию русского сельского хозяйства, ущерб земледелию по причине бесхозяйствен-
ного истощения почвы, ущерб и соблазн доброй служебной и гражданской нравствен-
ности низших чинов администрации, которые легко могут пойти на совершение не-
законных деяний и злоупотреблений, кроме того, те же корейцы-иностранцы создают 
возможность внешних политических трений.

Далее перечисляются положительные стороны проживания корейцев в Приаму-
рье: солидный доход казне от выдачи русских билетов и визирования паспортов, 
развитие сельского хозяйства в крае, предоставление дешевой рабочей силы, на-
хождение в крае трудолюбивого, нетребовательного и законопослушного элемента. 
Песоцкий не выразил прямо своего отношения к корейскому вопросу, однако нетруд-
но заметить, что перечисленные минусы перекрываются названными плюсами. По 
мнению других участников Амурской экспедиции, было бы лучше заселить Дальний 
Восток корейцами и таким путем сделать из него страну, живущую своим трудом, 
хлебом и мясом, повинующуюся русским законам, осуществляющую интересы рус-
ской государственности.29   

Таким образом, всех авторов монархического направления объединяет сугубо ути-
литарный подход к вопросам переселения и проживания корейцев в пределах России. 
Прежде всего они желали русскую колонизацию Дальнего Востока, однако вялая ми-
грация крестьян из западных и центральных регионов империи, с одной стороны, и 
необходимость скорейшего экономического и военного освоения края, с другой, вы-
нуждала их выбирать меньшее из двух зол “желтой колонизации”: китайской или ко-
рейской. Как элемент трудолюбивый, законопослушный, к тому же склонный к обру-
сению корейцы были предпочтительнее в Приморье, чем китайцы.

К авторам буржуазного направления историографии дореволюционного периода 
коре сарам относятся А. Панов, В. Граве, Н. Слюнин, Н. Колин и другие, которые в сво-
их трудах рассматривали состояние и перспективы земледельческого и промышленно-
го развития дальневосточной окраины и, в этой связи обращались вскользь и фрагмен-
тарно к корейскому вопросу, как составной части проблемы “желтой колонизации”.30 

Более подробные сведения и заслуживающие внимание рассуждения о корейских 
переселенцах содержатся в статье Н. Недачина, в которой автор утверждает, что “Едва 
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ли история может предоставить лучший материал (имеются в виду  корейцы - прим. 
К.Г.) для завершения предстоящей миссии утвердиться на Дальнем Востоке”.31 Неда-
чин известен также своими работами по истории православных миссий в Корее и об-
ращения корейцев Приморья в христианство.32 Он, как и многие другие авторы, счита-
ет, что корейцы богопослушный и легко воспринимающий христианское вероучение 
народ и поэтому православная церковь должна стремиться к привлечению в свое лоно 
новых детей божьих.33  

Среди представителей демократического направления также были крупные чи-
новники, к примеру,  заведующий переселением в Южно-Уссурийский край в 1882-
1892 гг. Ф. Буссе.34    

Чиновник по особым поручениям при губернаторе Амурской области М. Пуцилло 
оставил после себя добрую память о себе в сердцах коре сарам. Весной 1870 года он 
был командирован для устройства корейских поселений у реки Суйфун и пробыл там 
полтора года, успев проделать большую организационную работу. Корейцы были так 
ему благодарны, что в знак благодарности воздвигли два памятника с надписью “Ка-
питан Михайло Иваныч Пуцилло. За любовь и справедливость к корейскому народу”. 
Позже одна из деревень на Суйфуне была названа в его честь “Пуцилловкой”. Извест-
но, что Пуцилло не пользовался расположением начальства и не получал необходимых 
денег не только для устройства корейцев, но даже жалования по должности.35  

Известный русский путешественник Н. Пржевальский по поручению Сибирско-
го отдела естественно-исторических исследований был командирован в 1868 году ге-
нерал-губернатором Восточной Сибири в Уссурийский край, где он показал себя не 
только отличным зоологом, но и приличным этнографическим наблюдателем.36 Вос-
торженная фраза Пржевальского, которой он начинает свою заметку о самом началь-
ном этапе переселения корейцев в  Приморье: “К числу замечательных явлений, совер-
шающихся в последнее время в этих местностях, следует отнести также иммиграцию 
корейцев в пределы России и образование ими там новых поселений”, - повсеместно 
цитируется в качестве положительного аргумента корейской колонизации российского 
Дальнего Востока.37 

Сибирский историк-краевед и публицист В. Вагин был одним из первых, кто от-
крыто выступил с критикой ошибочной политики царской администрации в корейском 
вопросе и защитой корейцев от чиновничьего произвола, разоблачением хищений и 
без того жалких средств из казны для обустройства корейских переселенцев. Вагин 
был также противником форсированной русификации и христианизации корейцев.38 

Работы вышеперечисленных авторов так называемого демократического направ-
ления объединяет прежде всего чувство симпатии к корейскому населению на русской 
земле. Они, естественно, не лишены слабых сторон, неточностей и ошибок, а сами 
авторы в силу принадлежности к разным социальным категориям, должностной и про-
фессиональной дифференциации высказывают порой по одним и тем же важным во-
просам противоположные друг другу мнения.

Интересные этнографические материалы содержат статьи и отчеты о корейском 
селе Благословенном и его жителях, причем наблюдения проводились разными авто-
рами с пятнадцатилетним перерывом.39 

Дореволюционные русские источники содержат также обширнейший материал 
по фонологическому, морфосинтаксическому строю корейского языка, его лексики, 
а также диалектологии, а исследования таких лингвистов-ориенталистов, как Г. Под-
ставин и Г. Кюнер, не утеряли своей актуальности и широко используются языкове-
дами по сей день.
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Можно предполагать также, что богатую пищу для историографа дает дальнево-
сточная и сибирская периодическая печать, которая еще ждет своего исследователя. 
Фрагментарные сведения о корейцах можно обнаружить в работах общего характера о 
Дальнем Востоке, принадлежащих перу путешественников, краеведов, публицистов и 
писателей Д. Шрейдера, Г. Грум-Гржимайло, А. Максимова, Н. Гарина-Михайловского 
и многих других.40 

Подводя краткий итог, следует констатировать, что дореволюционная русская ли-
тература характеризуется в количественном отношении - наличием большого массива 
как общих, так и специальных работ о корейцах на Дальнем Востоке, а в качественном 
отношении - глубиной и широтой охвата рассматриваемых вопросов, разнородностью 
взглядов и суждений по важнейшим аспектам жизнедеятельности коре сарам, что дает 
основание для утверждения настоятельной необходимости специального историогра-
фического исследования.

Так как преобладающее большинство корейцев происходило из северных провин-
ций, а также учитывая непродолжительный период проживания в Приморье, характе-
ристики, данные русскими авторами  переселенцам, можно с достаточным основанием 
использовать в нашем исследовании. 

ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЛИК СЕВЕРНЫХ КОРЕЙЦЕВ В ГЛАЗАХ РУССКИХ АВТОРОВ 

Черты лица, кожа, волосы 
В глазах большинства европейцев, в том числе и русских, все корейцы на одно лицо, 

более того, их не отличают от китайцев и японцев. В свою очередь, южные корейцы, 
приезжающие в первый раз в Казахстан, не могут отличить казахов от корейцев. Каки-
ми же видели северных корейцев первые русские люди - путешественники, писатели, 
военные, дипломаты и миссионеры? Забегая вперед, отметим, что лица корейцев вос-
принимались русскими по-разному: от явно монголоидных до европеоидных типов, 
причем авторы сравнивают их с разными азиатскими и европейскими народами.   

К примеру, М. Зубер пишет: «Корейцы составляют отдельную отрасль монголь-
ского племени, походят более всего на татар, у них тот же приплюснутый нос, те же 
выдающиеся скулы, немного косоватые глаза, желтая кожа и очень черные волосы».41 

П. Делоткевич отмечает, что жители Сеула имеют цвет лица немного белее и во-
обще наружный вид лучше корейцев, населяющих Южно-Уссурийский край. Дорогой 
недалеко от г. Пурян в одной деревне он видел корейца 26 лет, которого показывают как 
редкость, потому что у него волосы на голове, бровях и усах светло-русые, лицо белое в 
веснушках, глаза косые. Отец и мать его обыкновенные корейцы с черными волосами.42 

Н. Березин считает, те, кто думает, что корейцы во всём похожи на китайцев или 
японцев, несколько ошибается. В их быте, в нравах немало китайского, они, несомнен-
но, монголы, но в то же время сама внешность и характер корейцев при первой же 
встрече обличают в них особый народ, один из самых симпатичных народов Дальнего 
Востока. Прежде всего, кореец - рослый, полный человек, чем он отличается от мелко-
го японца; черты лица его ясно свидетельствуют об его монгольском происхождении 
- то же плоское лицо с выступающими скулами, нос без переносицы, суженные глаза, 
черные и прямые лоснящиеся волосы. И все-таки в корейской толпе нет-нет да попа-
даются белокурые люди совершенно кавказского типа, чему немало помогает то, что 
корейцы охотно носят бороду, а не бреют, не выщипывают её, как их соседи. Это так 
поражало исследователей, что они пришли к заключению, что корейцы не цельный 
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народ, а заключают в себе какую-то примесь кавказской крови, одни думают арабской, 
так как арабы некогда плавали до берегов Кореи и торговали там, другие думают, что 
в Корею попала часть алан, народа, жившего прежде, между прочим, также в южной 
России. Во всяком случае, чертами лица и выражением своей физиономии кореец про-
изводит хорошее впечатление.43  

И. Селивановский уловил, на наш взгляд весьма точно, внешнее сходство корейцев 
с киргизами: «По наружности корейцы не похожи ни на китайцев, ни на японцев. Они 
наиболее всего напоминают киргизов. Впрочем, между северными и южными корей-
цами замечается некоторое различие. На севере полуострова корейцы выше ростом, 
белые, красивые, обходительные и по виду несколько приближаются к европейцам. У 
них скулы выдаются слабо, разрез глаз довольно прямой, борода окладистая и нос с 
небольшой горбинкой. Южные корейцы более близки к монгольскому типу. Лица их 
с сильно выдающимися скулами, с резким косым прорезом глаз и редкой бородкой. 
В общем, у корейцев преобладают карии глаза, черные жесткие волосы на голове и 
бороде и желтоватый цвет кожи. Мужчины довольно высоки ростом, сильны, ловки 
и быстры в работе. Женщины же, наоборот, малы ростом, скоро стареют, в молодости 
некрасивы, а под старость становятся прямо безобразными.44  

Н. Колокольников оригинален в своем сравнении корейцев с итальянцами: «Лица 
корейцев смуглые, широкие, с редкими бородами выглядят ласково и добродушно. 
Есть красивые, напоминающие итальянские лица. Корейцы стройные, высокие и мож-
но назвать их изящными.45  

В русском справочнике Брокгауз–Ефрона пишется, что внешний тип корейцев изо-
бличает их иное, по сравнению с их соседями, происхождение. Мало-мальски привыч-
ный глаз всегда отличит корейца при первом же мимолетном взгляде от японца и китайца. 
Рослый и статный, хорошего, иногда прямо атлетического сложения кореец нисколько не 
похож ни на приземистого японца, ни на сутуловатого китайца. Цвет кожи его далеко не 
такой желтый, как у типичных представителей монгольской расы, - часто он совершенно 
бронзовый; скулы не выдаются сильно, глаза редко раскосые и узкие, и вообще лицо 
не производит впечатления типично-монгольского; нередки в Корее лица совершенно 
кавказского и даже семитического типа. Вообще по своему облику корейцы напоминают 
скорее тюркские племена, например, киргизов или турк-менов, особенно в старости. Ин-
тересно, что в женщинах яснее сказывается принадлежность к монгольской расе, так как 
чаще наблюдаются желтая кожа, узкие глаза и сильное развитие скул.46  

Наиболее подробное физическое описание корейцев северных провинций  - Хам-
генской и Пхенанской - мы находим в работе А. Лубенцова. Касательно лица, кожи и 
волос он пишет следующее: «Цвет лица корейцев слегка желтоватый, в Пхеньянской  
провинции - с лёгким бронзовым оттенком. Глаза карие. Волосы на голове чёрные, гру-
бые, жёсткие. Бороду и усы, которые вообще жидки, никогда не бреют. Брови тонкие, 
с резко очерченными краями. Склад головы частью кавказского, частью монгольского 
типа. Попадаются, в особенности в северо-восточной части Кореи, вообще среди выс-
шего класса, субъекты, замечательно похожие на европейцев: их выдаёт только свое-
образная складка век, образующаяся при поднимании верхнего века, непосредственно 
над ресницами. Складка эта служит характерным признаком монгольской расы. Скулы 
иногда резко выступают, но глаза большей частью без косого разреза глазниц. Выраже-
ние лица добродушное, ленивое и очень редко энергичное».47   

Все русские авторы отмечают, что волосы у корейцев черные и длинные, как у 
мужчин, так и женщин. Женатые мужчины собирают их на темени в особые пучки, 
имеющие вид шишек. Прическу мужчины производят весьма старательно, а чтобы она 
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не портилась, её обвязывают особой волосяной повязкой и спят на подставках. Неред-
ко можно встретить восьмилетнего мальчика с соответствующей прической, дающей 
понять, что он женат. Неженатые мужчины волосы заплетают в косы.48 

Рост  и пропорции тела 
Во время путешествия по Северной Корее А. Лубенцов впервые произвел измере-

ние роста и некоторых других размеров тела корейцев. Измерения производились по 
способу известного английского учёного Гальтона, который был указан в весьма книге 
для путешественников: «Hints to travelers», изданной Лондонским королевским гео-
графическим обществом.  

Для измерений употреблялась палка с двумя метками. При измерении записыва-
лось только выше или ниже какой метки данный субъект. Это устраняет недоверие или, 
лучше сказать, нежелание данного субъекта подвергнуться измерению, так как помимо 
воли со стороны измеряемого, измерение производится одним сравнением с точно из-
меренными двумя метками.

Лубенцовым были подвергнуты измерению 249 корейских мужчин Хамгенской 
провинции в возрасте от 20 до 62 лет. Результаты исчислений позволило ему сделать 
следующие вывод: «Кореец ростом вообще выше японца и имеет довольно стройное 
пропорциональное телосложение. Женщины, по сравнению с мужчинами, бывают 
очень малого роста». Средний рост корейца - 65,3 дюйма, средняя длина распростер-
тых рук - 76,25 дюйма; средняя длина руки - 28,2 дюйма; средняя длина ноги - 38,1 
дюйма; средняя длина кисти - 7,03 дюйма и средняя длина ступни - 9,36 дюйма.49  

В фундаментальном труде «Описание Кореи» в главе «Население» приводятся так-
же фрагменты из трудов иностранных авторов, дающие представления о внешнем об-
лике корейцев. 

Профессор Рони отмечает среди населения Кореи три типа. Преобладающий из 
этих типов характеризуется широким, плоским лицом, выдающимися скулами, боль-
шим ртом, толстыми губами, косо поставленными глазами, маленьким, приплюсну-
тым носом, редкой бородой и желтым цветом кожи. 

Другой тип, напротив, имеет лицо овальное, продолговатое, нос выпуклый, гла-
за карие, иногда голубые или зеленые, ресницы небольшие, рот умеренный, губы не-
толстые, небольшие уши, довольно густую бороду, кожу светло-желтого, почти белого 
цвета и волосы черные, редко рыжие. 

Третий тип сходен с первым, но представители его ниже ростом, имеют более вы-
дающиеся челюсти, более редкую бороду, менее приплюснутый нос и кожу более тем-
ного оттенка. 

Общей всем этим трем типам чертою являются характерные длинные черные во-
лосы, которые можно видеть у 19/20 населения страны. Такое разнообразие в чертах 
лица было замечено и Карльсом, который уверяет, что не только в каждом округе, но 
и в любом сколько-нибудь значительном населенном пункте можно встретить людей 
самых разнообразных типов - еврейского, японского и даже кавказского.

В противоположность этому Готше говорит, что на него корейцы производили до-
вольно однообразное впечатление и если он наблюдал иногда некоторые различия, то 
находил их не больше тех, которые замечаются в других странах между рабочим клас-
сом и классом собственников. По его мнению, корейцы похожи более всего на жителей 
Ликейских островов, отличаясь от них только более густой бородой.

С мнением Готше приблизительно сходится отзыв Опперта, по словам которого чер-
ты лица у громадного большинства корейцев носят печать монгольской расы - широкое, 
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грубое лицо, выдающиеся скулы, крепкие челюсти, приплюснутое переносье и широ-
кие ноздри; большой рот с толстыми губами, косые глаза, гладкие, густые черные, часто 
рыжевато-коричневые волосы, густые брови, редкая борода и красновато-желтый цвет 
лица. Сравнительно редко встречаются, однако, также личности с прямым носом, с до-
вольно прямым разрезом глаз, с густой бородой, с более выпуклым лбом, с выражением 
значительного благородства в лице — личности, сильно напоминающие кавказский тип.

По некоторым сведениям, различные указанные выше типы корейского населения не 
распространены равномерно по всей стране, а могут быть приурочены к отдельным ее 
частям. Так, согласно мнению, изложенному в «Korean repository» (1892, p.269), жители 
северных провинций Пхёнандо, Хамгёндо и Канвондо по физической силе стоят несрав-
ненно выше жителей провинции Чхунчхондо, Кёнсандо и Чолладо; они в состоянии под-
нимать на плечах до 16 пудов. Вообще северные корейцы по внешнему виду значительно 
отличаются от южных. На севере корейцы выше ростом, красивее и обходительнее; чер-
ты их лиц имеют нечто кавказское, скулы менее выдаются, а глаза имеют более овальную 
форму, чем у большинства жителей Дальнего Востока. В северных же областях страны и 
женщины отличаются большей красотой, в особенности в провинции Канвондо, откуда 
в старину набирались девушки в гарем китайского императора.

Японский доктор Мазанао Койке в 1883 и 1884 гг. осмотрел и измерил в Пусане 75 
здоровых корейцев в возрасте от 25 до 50 лет. Результаты этих наблюдений показаны 
в таблице, в которой для сравнения сообщены также и цифровые данные, выведенные 
из наблюдений над значительным числом японцев. В результате сравнений выявилось, 
что в среднем рост корейцев в возрасте от 21 до 25 лет составил 178,6 см, в то время 
как у японцев (2499  человек) всего 157,6 см, а у 919 японских солдат – 162,9 см. Еще 
выше оказались корейцы в возрастной группе от 26 до 50 лет, средний рост которых 
составил 180,7 см. При такой значительной разнице в росте данные по объему груди и 
весу тела у корейцев и японцев оказались почти схожими.50   

Физические, мускульные характеристики 
М. Зубер пишет: «Корейцы бывают большей частью высокого роста и очень силь-

ные. Необыкновенное проворство их развилось от привычки бегать по любимым ими 
горам, на вершинах которых они часто собираются. В следовавших затем столкновени-
ях нам не раз представлялся случай убедиться в этом проворстве.51 

В «Описании Кореи» отмечается, что в физическом отношении корейцы вообще 
народ сильный и крепкий. Они имеют большую склонность к гимнастическим упраж-
нениям и охоте. Походка их твердая, уверенная и быстрая, и они весьма ловки во всех 
своих движениях.

Однако корейцы скоро старятся, особенно женщины: они очень рано, уже после 
двух-трех родов, начинают терять волосы, кожа их становится дряблой, а лицо покры-
вается морщинами. Причину быстрого увядания корейских женщин нужно приписать, 
с одной стороны, тяжелой жизни и постоянной работе, выпадающей на долю женщин 
простого народа, с другой - белилам, которые в большом ходу среди высших слоев на-
селения. Красота у женщин, по понятиям корейцев, почти совпадает с белизною кожи, 
что видно и из того, что в слово «красивый» входит частица, обозначающая белый цвет. 

Раннему наступлению старости содействуют также многие опасные болезни, ни-
когда не переводящиеся в стране.52 

Одежда
Не менее, чем лицо и физический облик, внимание русских людей при первой 
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встрече привлекал корейский наряд. Авторы замечают, что почти все корейцы одева-
ются в белое - белая кофта или куртка, белые штаны, белый халат, чулки, и все это 
держится на завязках, без пуговиц, которых корейцы не употребляют. Н. Березин, В. 
Колокольников и другие сравнивают корейцев в белых одеждах с белыми лебедями.53  

Простонародный костюм состоит из широких штанов, завязанных внизу над щи-
колоткою, и длинного платья с широкими рукавами, стянутого у пояса. Эта одежда де-
лается из белой бумажной материи местного производства. У женатых людей волосы 
приподняты на самое темя, закручены наподобие шиньона и поддерживаются повяз-
кой из очень тонких бамбуковых волокон, похожих на конский волос. Голову прикры-
вает широкая шляпа, сделанная также из бамбука, но она не сидит плотно и придер-
живается поэтому лентой, завязанной под подбородком. Обувь делается то из соломы, 
то из верёвок и оканчивается спереди небольшим, довольно грациозно приподнятым 
кончиком. Мандарины и дворяне одни имеют право носить цветную одежду; шёлк так-
же предоставлен только им. Однако женщины также употребляют его, в особенности 
на короткие жилетки с узкими рукавами, надеваемыми ими на платья.54  

3. Этнопсихологические характеристики северных корейцев в российской 
историографии второй половины XIX-начала XX веков 

Крупнейший конфуцианский ученый Ли Хван, известный под  литературный псев-
донимом Ли Тхвеге (1501-1571), более тридцати лет находился на государственной 
службе. Следуя своим убеждениям, ученый стремился служить в провинции, где он 
мог принести пользу народу. Его заметки об отличиях в характере корейцев разных ча-
стях страны привлекли внимание известного русского ученого Н.В. Кюнера, который в 
своей книге приводит использует отрывки из перевода труда Ли Тхвеге. 

Ли Тхвеге делает эмблемою провинции Хамгендо быка за глупость населения, 
которое к тому же в западной части, прилегающей к Манчжурии, по своим обыча-
ям является более китайским, чем корейским. В виду этого обстоятельства, а также 
удаленности и малонаселенности этой провинции, местами представляющей как бы 
пустыню, сюда ссылали раньше чиновников за какой-нибудь проступок. 

Глупость населения Хамгендо выражается тем, что в этой провинции население 
чаще гибнет от всяких несчастных случаев, чем во всех других провинциях; дети без 
числа тонут или заживо сгорают, путешественники падают в воду или проходят че-
рез сгнивший мост, старики замерзают в дороге или заносятся снегом. Жители строят 
хижины нередко в опасных местах у подножья оголенных гор, несмотря на то, что их 
дома регулярно сносятся лавинами, все уцелевшие в живых упрямо продолжают оста-
ваться на старом месте.55  

Эмблемой Пхенандо, по мнению Ли Тхвеге, является лошадь; подобно корейской 
лошади, небольшого роста, но очень горячей и неустрашимой, жители этой провинции 
меньше ростом жителей других провинций, но храбрее и смелее остальных корейцев. 
Они упрямы и упорны, не знают лести и низких интриг, малообщительны, но предан-
ны до конца. Их суровость и дикость доходит нередко до жестокости и случаи предна-
меренного убийства, вообще редкого в Корее, здесь бывают чаще, чем в других частях 
страны.56 

Кюнер, исходя из характеристик, данных Ли Тхвеге жителям разных провинций 
Кореи, приходит к выводу, что наиболее важным в них представляется то обстоятель-
ство, что в преобладающих нравственных качествах населения различных частей по-
луострова были, несомненно, унаследованы особенности нрава их далеких предков – 
северных и южных выходцев монгольской расы, как об этом говорилось выше, при чем 
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в вероломстве, лживости и непостоянстве обитателей провинции Челладо наилучше 
сохранились типичные качества малайской расы, тогда как простодушие, бесстрашие 
и некоторая умственная неразвитость являются в той же мере отличительными каче-
ствами народов внутренней Азии монгольской расы. Следовательно, в этом не всегда 
лестном, но, пожалуй, справедливом отзыве Ли Тхвеге о соотечественниках можно ви-
деть опять-таки подтверждение факта двоякого происхождения нынешнего корейского 
народа.57  

Архимандрит Хрисанф по-своему отмечает разницу в жителях Кореи: «Харак-
тер народа северной провинции значительно разнится от характера корейцев цен-
тральных провинций. Последние производят впечатление, да и на самом деле они 
таковы, забитых и робких существ, первые, напротив, держат себя с достоинством 
и даже с  некоторою гордостью. Среди корейцев центральных губерний я никогда 
не встречал и не слыхал никаких противоречий, и все, что говорит европеец, они 
принимают на веру без всяких рассуждений. Корейцы Хам-ген-до, напротив, о чем 
бы вы с ними не заговорили, сначала обдумывают, переспросят несколько раз и 
непременно выскажут свое мнение, а то и вступят в спор. У последних заметна 
сильная склонность к критическому способу мышления, у первых - легковерие и 
тупость. Северные корейцы характера острого, грубоватого и беспокойного, а наши 
мягкого, спокойного и до приторности льстивого. С миссионерской точки зрения, 
почва для распространения христианства среди северных корейцев гораздо лучше 
и плодотворнее, чем для корейцев центральных. Корейцы северные могут гораздо 
основательнее и сознательнее усвоить христианство и быть хорошими христиана-
ми, а наши корейцы - готовы менять веру, как перчатки. В качественном отношении 
успех должен быть на стороне первых, а в количественном – на стороне вторых.58  

По словам Ждан-Пушкина и других, население различных частей Корейско-
го полуострова имеет и в умственном, и в нравственном отношениях свои особые 
характерные черты. Так, обитатели четырех северных провинций и Канвондо, пре-
имущественно же Северного и Южного Пхёнандо, одарены лучшими умственными 
способностями, нежели прочие корейцы. Они отличаются также смелостью и бес-
покойным характером, проявляющемся иногда в возмущениях. Их считают тайны-
ми врагами правящей династии. Жители провинции Хванхэдо отличаются ограни-
ченным умом. Их обвиняют в излишней скупости и недобросовестности. Население 
провинций Кёнгидо, где находится столица, Северного и Южного Чхунчхондо лег-
комысленно, непостоянно и предано веселью и удовольствиям. На обитателей про-
винций Чолладо смотрят как на людей дерзких, лицемеров и плутов, преследующих 
только свои личные интересы, из-за выгоды всегда готовых на самую постыдную из-
мену. Население о. Чечжудо, причисляемого к провинции Южного Чолладо, служа-
щего доныне местом для ссылки преступников, известно грубостью. В провинциях 
Кёнсандо население более, чем в других местностях, придерживается старины. Ро-
скошь и бесполезные траты встречаются здесь редко и, напротив, всюду проявляется 
дух экономии, почему в среде населения насчитывается немалое число зажиточных 
семейств и даже небольшие наследства, переходя от отца к сыну, подолгу остаются 
в одних и тех же семьях. Занятие науками процветает здесь более, чем где-либо. Не-
редко случается видеть молодых людей, которые, проработав в полях целый день, 
садятся вечером и даже ночью за чтение книг.59 

Любопытство 
Несомненно, что первые впечатления о человеке, народе, стране наиболее ярки, 
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даже если они позже оказываются ошибочными. Так что же отметили в характе-
ре корейцев русские люди, впервые побывшие в Корее. Во всех книгах и статьях 
русских авторов отмечается, прежде всего, чрезмерное любопытство, проявленное 
ко всем пришельцам, хотя оно вполне объяснимо, ибо почти все корейцы впервые 
видели белого человека. Наверняка, если черный африканец оказался бы в конце 
XIX века где-нибудь в  русской деревне на Волге, то сбежались бы все ее жители, 
чтобы подивиться на это «чудо».     

Вот как описывает Делоткевич свои первые встречи в Корее: «Корейцы кругом об-
ступили меня, щупают, все осматривают и вообще очень удивлены появлением евро-
пейца; просят позволения попробовать мой обед. Хотя и дорогою корейцы обступали 
меня, но здесь в особенности набралось их полный дом, и разошлись только тогда, 
когда я погасил свечу…60  

…Лишь только я вошел в комнату, как набилась туда такая куча людей, что дышать 
было нечем. В комнате в 1 квадратную сажень вместимости я насчитал 29 душ боль-
ших и малых. Каждый отвечает, что сейчас уйдет, только посмотрит на меня; но едва 
уходил один как на его место являлся другой.61  

…едва я вошел в город, как со всех сторон поднялся крик: «ораси» («русский»), 
«ораси-чун» («русский идет»), и народ массой двинулся за мною, не давая никому про-
хода.62  

Другие русские авторы также отмечают, что при остановках в деревнях или го-
родах к нашей фанзе тот час же сходился весь народ, от мала до велика, и начинался  
самый тщательный осмотр; корейцы как дети, их решительно все интересует, на-
чиная от одежды и кончая тем, как мы ходим и спим; так что во время остановок 
толпа не отходила от нас и все приходилось делать под внимательным взором сотен 
глаз…  

Гостеприимство 
Именно эта особенность корейцев также единодушно признается русскими авто-

рами, побывавшими в стране. Вот как об этом пишет А. Лубенцов: «Гостеприимство 
- одна из симпатичнейших черт корейцев. Стоит путнику остановиться около фанзы, 
как из последней выходит хозяин и усиленно упрашивает войти и почтить своим по-
сещением. Отказ со стороны путника считается оскорблением для хозяина, которое 
долго не забывается и ставится ему в упрек его односельчанами, заявлявшими, что 
он не сумел быть достаточно предупредительным по отношению к прохожему. Госте-
приимство простирается для того, что путник может жить в фанзе в течение недель 
и даже месяцев и хозяин не может отказать ему в крове и пищи. Этим пользуются 
многие из корейцев, в особенности в последнее время, когда корейское население 
стало замечательно подвижным. Во время последней японско-китайской войны мно-
гие из жителей волостей, охваченных войной, бежали в удаленные от театра военных 
действий округа и пользовались в них широким гостеприимством. То же самое про-
изошло во время свирепствовавшей в конце лета и в начале осени холеры в Пхъен-
ганской провинции.».63  

Вот несколько других кратких замечаний о гостеприимстве корейцев: «Госте-
приимны корейцы до крайности. В Корее считается преступлением отказать при-
шедшему в порции риса, хотя бы она была последней».64 «Гостеприимство соблю-
дается всеми, как одна из самых священных обязанностей. По обычаям считается 
не только постыдным, но и преступным отказать в приглашении принять участие 
в общей трапезе знакомому или незнакомому, если он входит в дом во время обе-
32-02381
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да, ужина или другой какой-нибудь еды. Если в каком-нибудь доме праздник или 
торжественный пир, каждый сосед считает себя вправе прийти без всяких особых 
приглашений. Человеку не богатому, отправляющемуся далеко по своим делам или 
на свидание с родственниками или друзьями, незачем тратить много денег на при-
глашение к путешествию: палка, трубка, кисет с табаком, немного одежды в мешке, 
перекинутом через плечо, несколько копеек в кошельке – вот всё, что нужно в пути. 
С наступлением ночи вместо того, чтобы оставаться на постоялом дворе, бедный 
кореец может смело войти в любую фанзу и найти там пищу и ночлег. Когда насту-
пают часы какой-нибудь еды, путнику дают его порцию; для сна ему дают циновку  
и валик, наполненный мякиной. Если путник сильно устал или в случае плохой 
погоды он может остаться день, два и даже до 5 дней и никто из хозяев не подаст 
вида, что им тяжело его присутствие.65  

Гостеприимство оказывали русским путешественникам, прежде всего, корей-
ские чиновники, которые в силу своих должностных обязанностей должны были 
следить за тем, чтобы с пришельцами из России ничего не случилось, и они вся-
чески содействовали их передвижению по Корее. Делоткевич пишет об этом: «Не 
доходя приблизительно верст 20 до места ночлега, встретил начальника города 
Кильчу, мокса… Это заботливый старик и несколько раз присылал своего помощ-
ника узнать, ел ли я и как мое здоровье. Действительно, у меня распухла левая 
нога, но завтра придется идти. Народа собралось много; изодрали бумагу на две-
рях и окнах, так что к утру было холодно, как на улице. Но, спасибо, заботливый 
пусса прислал двух офицеров, которые все время по очереди дежурили, а двое 
полицейских разгоняли народ… Пусса дал мне двух полицейских, которые долж-
ны смотреть за вещами, чтобы ничего не украли, а также разгонять народ, чтобы 
я мог спокойно спать.66  

Такое же гостеприимство подмечено Н. Насекиным среди корейских пересе-
ленцев на русской территории. Он пишет, что при переездах и путешествиях корей-
цы дают, и не только своим соотечественникам, но и китайцам и русским, ночлег и 
пищу; если у путешественника есть с собой припасы – хозяева сварят их и приба-
вят нужные приправы. Путешественник может оставаться, сколько хочет, у хозяев, 
причем корейский этикет требует, чтобы гость предупредил, что он не может запла-
тить за пристанище, если же гость молчит, то предполагается, что он заплатит; это 
последнее касается харчевен и постоялых дворов на дорогах, в деревне же платы 
не берут.67  

Чрезмерное гостеприимство корейцев приводит, по мнению Селивановского к 
тому, что в Корее много таких тунеядцев, которые, пользуясь обычным гостепри-
имством, ухитряются жить всецело за чужой счет. Прохожие могут свободно прой-
ти через всю страну, не имея  копейки.68  

Патриархальность  
Корея второй половины XIX века, несомненно, представляла собой патриар-

хальное общество с остававшимся на протяжении ряда веков низменным тради-
ционным укладом жизни. Натуральность хозяйства, слабые связи провинций с 
центром и сложившийся регионализм отражались в повседневной жизни корейцев. 
Русские ученые, путешественники, военные и миссионеры, представлявшие собой 
грамотных, получивших образование и хорошо знакомых с европейской цивили-
зацией и культурой, обнаружили для себя в Корее первозданность и патриархаль-
ность общества, которое значительно отличалось от российского, изменившегося 
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после отмены крепостного права 1867 года. 
Вероятно, в северной части Кореи, изолированной не только натуральным характе-

ром хозяйства, но и значительной удаленностью и отсутствием должного уровня ком-
муникаций, патриархальные черты общества сохранились в большей степени, чем в 
центральных провинциях Кореи. 

Лубенцов пишет: «Одна из характерных черт корейского быта - патриархальность 
и культ предков. Родоначальник фамилии чтится из поколения в поколение и по нему 
ежегодно главою фамилии совершаются тожественные поминки. Однако он отмечает, 
что в последнее время патриархальное начало, кажется, начинает терять свое значение, 
на что, отчасти, указывает следующий анекдот. В округ прибыл новый куншю (кунсу), 
обратившийся по приезду в город к народу с речью, в которой изложил свой образ 
мыслей и, между прочим, сказал: «Я чту Бога, почитаю предков». Какой-то кореец по-
качал головой. Куншю спрашивает его: «Кого ты больше всего почитаешь?». - «Быка». 
- «Почему?». - «Бык работает и кормит меня, предки ничего не дают, а между тем при-
ходится тратиться на поминки по ним!?».69  

Лубенцов, отмечая исключительную важность родовой принадлежности в корей-
ском обществе, пишет: «Наибольшей солидарностью между собой отличаются члены 
одного и того же рода. Так, если кореец сделается несостоятельным должником, то в 
случае неуплаты его долгов ближайшими родственниками долги обязательно должны 
быть уплачены членами одного с ним рода, хотя бы они находились, по отношению к 
должнику, в самой отдаленной степени родства и даже никогда не видели своего за-
должавшего родича».70 

Однако, на наш взгляд, Лубенцов ошибается, говоря о разделении корейского 
общества на сословия, носящего характер кастовости, так как переход из низшего 
сословия в высшее почти невозможен, а сами сословия представляют собой совер-
шенно обособленные классы народа. Это деление на касты не имеет религиозного 
характера, подобно древним египетским или нынешним индусским кастам, где жре-
ческому сословию принадлежит главная роль: корейское деление на касты сложи-
лось историческим путём, вследствие преобладания завоевателей над покоренными 
народами.71  

Селивановский поражается тем, какая взаимопомощь среди корейцев, так как не 
только родственники и друзья,  но и совершенно незнакомые люди спешат оказать 
всевозможную помощь потерпевшим несчастье. Новоселов старожилы охотно снаб-
жают плугом, семенами и  всем прочим и помогают построить жильё и другие хозяй-
ственные постройки. Всяческая помощь оказывается нуждающимся во время свадеб, 
похорон, болезней и особенно после наводнений, пожаров, землетрясений и других 
бедствий.72  

Сыновняя почтительность, уважение к старшим по возрасту в духе конфуцианских 
правил, надо сказать, до сих отличает корейцев, как, во всяком случае, считают пред-
ставители других народов. 

Брокгауз-Ефрон пишет: «Подчинённость детей родителям, младших – старшим, 
подданных – монарху, являются главными основами, с одной стороны, конфуциан-
ской религии, с другой – всего государственного устройства Кореи, заимствован-
ного у Китая. Ещё более подчинёнными является положение в семье детей, хотя бы 
даже и взрослых. В силу того, что вместе с китайской цивилизацией корейцы вос-
приняли и конфуцианское мировоззрение, и конфуцианскую мораль, которая глу-
боко укоренилась и вошла в их плоть и кровь, беспредельное уважение и глубокое 
почитание своих родителей, в особенности отца, сделалось главной основой отно-
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шений детей к родителям. Корейцы обязаны при жизни родителей беспрекослов-
но слушаться их во всём, выказывать им полнейшее уважение, а после их смерти 
должны носить по ним глубокий траур целых три года, оплакивать их и приносить 
жертву их душам. Ни одна добродетель не ценится в Корее так высоко, как сыно-
вья преданность; те, кто особенно обнаружил её, пользуются при жизни большим 
почётом и уважением, а после смерти удостаиваются даже нередко особых памят-
ников или конфуцианских часовен, в которых хранятся надписи, описывающие их 
деяния».73  

Главенство мужчины над женщиной, абсолютизм в правах мужа и совершенное 
бесправие корейских женщин вызывали, по крайней мере, удивление у просвещен-
ных русских, а многие авторы весьма критически оценивали такую ситуацию в от-
ношениях между супругами и осуждали тяжелое положение кореянок в обществе.  

Вот как пишет об этом Н. Насекин: «Между корейцами, как и между другими ази-
атскими народами, положение женщины в семье и обществе является унизительным 
и оскорбительно подчинённым. Женщину считают лишь орудием наслаждения или 
работы, закон и обычаи не признают за нею никаких прав, никакого нравственного 
существования. Когда женщина встречается с мужчиной, то обходит его стороной, не 
глядя на него, она не может даже пересечь мужчине дорогу, должна дождаться, пока 
мужчина пройдёт. У корейцев существует предрассудок, что если женщина, случай-
но не видя мужчины, пересечет ему дорогу, то это пророчит неудачу. Женщина не 
имеет имен…74  

Первое место в корейской семье принадлежит мужчине; женщина же занимает ме-
сто совершенно второстепенное и, по корейским понятиям, представляет собой суще-
ство неизмеримо низшее, с которым мужчине не подобает советоваться или вообще 
разговаривать о чем-нибудь серьезном, но к которому он не должен проявлять даже 
ничем своей привязанности. Муж не несет никаких обязанностей по отношению к сво-
ей жене, являясь в то же время ее полноправным хозяином, от которого она находится 
в полной зависимости. Ещё в очень недавние времена жена, уличённая в неверности 
мужу, жестоко наказывалась палками и отдавалась в рабство, а в древности её подвер-
гали даже смертной казни. Между тем, мужчина вовсе не обязан сохранять верность; 
по корейским обычаям, он может содержать сколько угодно незаконных жён и налож-
ниц.75  

Добродушие, кротость, миролюбие 
Современные южные корейцы, а также корейские диаспоры, где бы они прожи-

вали, поражают окружающие этносы своей житейской толерантностью, умением из-
бегать прямых и жестких конфликтов, отсутствием явной грубости и агрессивности. 

Корейцы произвели на первых русских, имевших с ними контакты в Корее и на 
русском Дальнем Востоке, впечатление о себе как «кроткого и не злобного народа».76  
Они доброжелательны и миролюбивы не только в отношении друг к другу, но и ко всем 
иностранцам, которые без всякого опасения за свою жизнь могут путешествовать по 
всей стране. «Путешественников всюду встречают любезно, не наносят ни обид, ни 
притеснений, почему для них излишни оружие и конвой».77 

Миролюбие корейцев имеет исторические корни, ибо Корея не проявляла агрес-
сивности в отношении соседних стран и народов. Добродушие, честность, доверчи-
вость – вот отличительные черты характера корейца. Помощь бедным, сочувствие и 
доброта корейцев сделали бы честь и христианам, - так считает К. Рагозин.78   

При всем этом корейцев вообще нельзя упрекнуть ни в изнеженности, ни в 
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трусости. Они храбры, стойки, терпеливы и с необычайным хладнокровием вы-
держивают розги, палки и другие пытки, не выказывая ни малейшего волнения. 
Корейские солдаты, бесспорно, храбро дерутся и весьма выносливы, так что будь 
в Корее знающие офицеры, правительству легко было бы создать прекрасное во-
йско.79  

Привыкшие исстари отстаивать свою независимость, корейцы храбры, обна-
руживают большую выносливость, отчаянную храбрость и без страха встречают 
смерть.80  

По наблюдениям русских авторов, северных корейцев отличали от сеульчан и жи-
телей центральных провинций меньшие признаки забитости, покорности, мягкости 
характера. 

Грамотность и умственные способности
Современные корейцы по праву достигли впечатляющих успехов в области обра-

зованности и стремление родителей дать самое престижное образование своим детям 
доходит до немыслимых границ. 

Какое впечатление произвела образованность, грамотность и умственные способ-
ности корейцев на первых русских трудно описать детально, ибо об этом нет достаточ-
ного материала. Однако имеющиеся сведения позволяют отметить, что русские счи-
тали корейцев «неглупыми от природы», «малоразвитыми, хотя грамотность между 
ними распространена. Здесь существуют две грамоты: (письменность – прим. Г.К.)  
мужская – китайская и женская – корейская. Женскую грамоту, как более легкую, знает 
большинство корейцев, остальные неграмотные.81 

Селивановский констатирует, что в Корее, как и в Китае, ученые пользуются огром-
ным уважением. Они изучают главным образом учения китайских мудрецов. Государ-
ственные должности до последнего десятилетия давались ученым, выдержавшим осо-
бые экзамены. Экзаменов, как и ученых, установлено несколько степеней. Впрочем, 
ученые степени и государственные должности весьма часто давались за деньги, а не 
по учености. 

Простой же народ покупает дешевые книжки литературного содержания, состоя-
щие из стихов, повестей, рассказов, сказок и драм.82  

Недостатки в привычках и характере 
Не обошли вниманием русские авторы слабости и недостатки корейцев. Лубен-

цов считает, что крупным недостатком  корейцев следует признать страсть к спирт-
ным напиткам и курению табака.  Как-то, так и другое присуще и женщинам, в 
особенности в Пхеньянской провинции. Пьянство сильно распространено, особен-
но в праздники. Водка (сури, сули) приготовляется (гонится) в каждой фанзе и сто-
имость её ничтожна.83  Пьянство не считается пороком. Пьют многие и часто, хотя 
до пьяна напиваются редко. Поэтому пьяных даже во время больших праздников 
не бывает видно. Курение табака – почти поголовная привычка. Маленькая трубка 
с длинным чубуком и кошелек с табаком -  необходимая принадлежность всех.84 

Относительно курения опиума мнения расходятся. Так, Лубенцов пишет, что 
«несмотря на близость Китая, оно вовсе неизвестно в Корее»,85 в то время как Се-
ливановский утверждает, что, несмотря на запрет его под страхом смерти, многие 
курят опиум, примешивая к табаку.86  

Среди недостатков в характере корейцев Лубенцов особо отмечает злопамят-
ство.87  
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Н. Насекин, говоря о вспыльчивости и мстительности корейцев рассказывает 
следующие истории. «В январе в селе Корсаковка произошёл случай, рельефно об-
рисовывающий в этом отношении характер корейца. Кореец Цой дал в долг дру-
гому корейцу Паку быка за 68 руб. на срок 5 месяцев, по истечении срока Пак 
не мог заплатить денег и по приговору волостного суда было определено отдать 
быка назад Цою, а за пользование им в течение всего рабочего времени (5 месяцев) 
взыскать с него в пользу Цоя 10 руб. Пак заплатил эти деньги, но Цой, кроме того, 
потребовал, чтобы Пак привёл быка к нему во двор сам. Пак исполнил требование 
Цоя, но Цой не пригласил его взайти в фанзу. Это так обидело Пака, что он пошёл 
домой и удавился, желая своей смертью как бы наказать Цоя. В Корее, впрочем, 
это явление, по словам корейцев, не редкое, так как там существует закон, по кото-
рому то лицо, благодаря которому произошло самоубийство, подлежит наказанию 
до смертной казни включительно, когда при дознании обнаружится, что обидчик 
обидел самоубийцу. В данном случае Цой был бы подвергнут в Корее каторжной 
работе. 

Был также другой случай в 1878 году во время поездки чиновника особых по-
ручений главного управления восточной Сибири в село Пуцыловку для предотвра-
щения корейского самосуда: кореец Ким в ссоре убил шилом корейца Ю; собрались 
старики и сельский староста и после общего обсуждения староста предложил жене 
и сыну убитого наказать тем же шилом убийцу - также, как был убит Ю. Только 
неожиданное прибытие Висленёва остановило убийство. В Корее до сих пор, по 
словам корейцев, практикуется этот способ суда; предоставляется родственникам 
убитого показать на убийце, как был умертвлён убитый при посредстве того же 
оружия. 

Впрочем, это практикуется лишь тогда, когда об этом знает только ближайшее 
начальство пострадавшего, другие же преступники должны подлежать государ-
ственному суду.88  

Культурное влияние России и Запада     
В конце XIX века Корея, открывшая под натиском западных держав и Японии 

свой стальной занавес, стала испытывать западное и русское культурное влияние. 
Лубенцов пишет, что, несмотря на то, что в Корее установилась уже многовеко-

вая своеобразная культура, главным образом имеющая китайский характер, Корея, 
подобно Японии, способна к европейской цивилизации. Корейцы не обладают тем 
консерватизмом, который присущ китайцам.89  

Архимандрит Хрисанф, прошедший пешком всю северную, прилегающую к 
России, провинцию Хамгендо, заметил сильное влияние России благодаря частым 
коммерческим сношениям корейцев с русскими. Влияние это, по его мнению, са-
мое благотворное, ибо о русских здесь самого лестного мнения и отзывы самые 
хорошие. Некоторые из корейцев владеют русским языком, в корейских магазинах 
встречается русский товар, носят русские костюмы, купленные во Владивостоке на 
толкучке старые солдатские мундиры, шинели и блестящие цилиндры какого-либо 
пропившегося актера. Сочетание очень красивое и оригинальное…90  

Альфтан, побывавший в гостях у кунсу - начальника округа в городе Кёнхын, 
лежащего  у самой границы с Россией, пишет о русском влиянии следующее: «Не-
задолго до нашего приезда сюда был назначен новый кунсу. Прибыв к своему месту 
служения, он счел своим первым долгом поехать в Новокиевское и сделал визит 
военным властям и пограничному комиссару. Это небывалый пример, что кенхын-
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ский куньсу решается посетить нашу территорию, где сам лично желает ознако-
миться с нашими обычаями. Это знаменательный факт в истории Кореи. В Новоки-
евском, как и следовало ожидать, все произвело на него должное впечатление и под 
влиянием его он накупил множество различных вещей, употребляемых в нашем 
домашнем обиходе. Всю обстановку у себя он пожелал иметь на европейский лад и 
тотчас по возвращении начал переделывать свой дом. 

Узнав от пограничного комиссара о скором моем приезде в Кенхын, он ускорил 
работы у себя в квартире и когда я приехал к нему, он тотчас же с гордостью про-
вел меня в комнату, устроенную по-европейски. Тут стояли стол, стулья, чугун-
ный камин, висела лампа; не только стены, но и потолок были оклеены обоями. 
Даже дверь была сплошь деревянная, как у нас, а не решетчатая. Лицо его сияло 
при моих похвалах. Вечером за ужином сервировка была почти европейская: были 
ножи, вилки, тарелки, стаканы и салфетки. 

Курьезнее всего было видеть, как эти корейцы за столом копировали меня и 
перенимали мои манеры. Когда чай был сервирован, то они принялись за стаканы 
только после того, как внимательно присмотрелись, как я это сделал.

Он намеревается испросить разрешение отправить несколько корейских юно-
шей к нам в Россию для обучения ратному делу. В этом же году он желает открыть 
у себя в Кенхыне курсы русского языка, а затем выписать и русского учителя. С 
нового года для лучшего ознакомления с Россией кунсу предполагает выписать 
русскую газету «Дальний Восток».91  

Говоря о признаках русофильства среди некоторых местных правителей на се-
вере Кореи, Альфтан упоминает о кунсу городка Хонг-уон, прожившего 27 лет в 
окрестностях Камень Рыболова простым хлебопашцем. В Корее же он попал в «на-
чальники». Это ярый русофил, который всей душой ненавидит японцев. В своей 
поездке по Корее Альфтан особо отмечает антияпонские настроения среди корей-
ского народа.92  

В северных провинциях Кореи, граничивших с Россией к концу XIX – началу 
XX века, появились корейцы, проживавшие попеременно то в Приморье на зара-
ботках, то возвращавшихся назад на родину. Часть корейцев прочно оседала на рус-
ской территории. Вопрос о русификации корейцев остро встал после поражении 
России в войне с Японией, ибо постоянная «желтая» угроза, исходящая не только 
извне, но и внутри страны никоим образом не устраивала русские власти. Дискус-
сия о русификации корейцев приняла довольно острый характер среди русских чи-
новников, военных, промышленников и интеллигенции. На этот счет выражались 
разные, противоположные мнения.93   

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что, на-
чиная с последней четверти XIX века, усилиями многих русских авторов, был на-
коплен значительный фактологический материал о Корее и корейцах в целом, при-
чем особое место заняли в нем северные, прилегающие к России, провинции и ее 
жители. Не случайно Хамгенской и Пхенанской провинциям посвящена отдельная 
книга, одна из первых в западной корееведческой литературе. 

Труды русских авторов весьма разнохарактерны, ибо авторы руководствовались 
вполне прагматическими задачами, выполняли поручения русского правительства, 
военных ведомств или задачи православной миссии. Многие из них не имели глу-
боких знаний по истории, культуре Кореи и не владели корейским языком, поэтому 
использовали в своих трудах работы западных авторов или получали сведения че-
рез переводчиков, уровень владения языком желал быть лучшим. 
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ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ 
Â ÐÎÑÑÈÈ È ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅÂ ÐÎÑÑÈÈ È ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ

Происхождение поселенческих структур корейцев в Казахстане не являлось до 
сих пор предметом специального анализа, хотя, эта тема, несомненно, представляет 
собой актуальный научный интерес в плане комплексного изучения диаспоры. До 
сих пор в обиходе, в разговорной речи используются такие выражения, как «корей-
ские колхозы», «Уштобе - столица корейцев», «Куйлюк - корейский базар» (Ташкент) 
и это говорит о том, что есть определенная специфика в характере проживании ко-
рейцев в различных типах населенных пунктов. Этот аспект можно исследовать с 
позиций экономики, этнографии, истории, архитектуры, а также на стыке двух или 
более смежных наук. Корейская диаспора, как известно,  проживает в Казахстане уже 
около 70 лет, и она появилась не напрямую из Кореи, а была депортирована после 
70-летнего периода проживания на Дальнем Востоке, поэтому появилось много из-
менений в сравнении с традиционным корейским жилищем или поселением. Таким 
образом, эту тему следует изучать, прежде всего, с позиции историко-архитектурно-
этнографических аспектов. Задача заключается в том, чтобы понять, каким образом, 
когда и почему произошли те или иные инновации в планировке, функциональном 
назначении возведенного пространства, использовании различных строительных ма-
териалов, конструкционных решений в сооружении жилищ, иных зданий и поселен-
ческих структур. Надо дать ответы на следующие вопросы: какие традиционные, 
этнические компоненты оставались в архитектуре жилищ и поселений корейцев в 
Казахстане, что уходило безвозвратно в прошлое, а что трансформировалось в новых 
экологических, социально-экономических условиях и иноэтническом окружении.  

До настоящего времени специальных исследований по изучению сельских и го-
родских жилищ, надворных, хозяйственных построек и целых поселений, в которых 
проживали корейцы в Казахстане, не предпринимались. Хотя, все-таки следует ука-
зать, что имеется определенная научная и иная литература, освещающая лишь фраг-
ментарно те или иные вопросы. 

Во-первых, какие-то сведения можно почерпнуть из отраслевой сельскохозяй-
ственной литературы 1930-60 гг. Авторами такой литературы являются работники 
министерства сельского хозяйства, руководители и главные специалисты передо-
вых колхозов, которые видели свою основную задачу в описании трудовых успехов 
и перечислении высоких производственных показателей. В библиографии доклада 
указаны книги по «корейским колхозам» Казахстана, таким, как «Авангард», «III Ин-
тернационал», «Казрис» и т.д. В таких книгах и брошюрах, посвященных экономи-
ке передовых колхозов, есть разделы или главы о социально-культурном и бытовом 
развитии села. Можно найти краткие описания новых домов колхозников, данные о 
строительстве школ, детских садов, больниц, клубов, производственных сооруже-
ний, прокладке линий электричества, радио и газа.1 

Во-вторых, в 1950-х годах Р.Ш. Джарылгасинова2 и Ю. В. Ионова3 приступили к 
этнографическому изучению корейцев Казахстана и Средней Азии и опубликовали 
ряд статей по различным аспектам материальной и духовной культуры. Затем в нача-
ле 1980-х годов исследование современной материальной культуры и быта корейцев 
Казахстана предпринял Виктор Цой.4 Общим для всех этнографов-корееведов явля-
ется рассмотрение вопросов изменений в этнической культуре советских корейцев, в 
том числе и в жилище, и в семейном быте.
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В-третьих, в 1990-х годах были предприняты несколько полевых экспедиций 
южнокорейских профессоров по Казахстану, в основном в виде краткосрочного де-
сантирования, причем внимание было уделено всем вопросам современной жизни 
корейской диаспоры. Лишь в 2003 г. впервые в течение одного месяца под руковод-
ством профессора Ли Санг Хя была проведена специальная исследовательская ра-
бота по сбору материалов о современных жилищах корейцев г. Алматы, г. Уштобе и 
близлежащих бывших корейских колхозов, а также в селе Бакбакты (бывшем риссов-
хозе «Бахбахтинский») Алматинской области. Мне довелось работать в команде про-
фессора Ли Санг Хя, поэтому у меня появился интерес к  теме появления и развития 
корейских поселенческих структур в Казахстане. 

Надо признать, что именно по этой теме, корпус архивных материалов весьма 
внушителен, как в количественном, так и содержательном плане. Дополнительными 
источниками могут быть всевозможные сборники документов, статистические еже-
годники, материалы периодической печати, в том числе корейской газеты «Ленин 
кичи» («Коре ильбо»), а также воспоминания старшего поколения корейцев, депор-
тированных в Казахстан. Эти источники хорошо знакомы мне и касаются истори-
ческих аспектов исследования, однако весьма важными являются источники иного 
рода. Речь идет, прежде всего, о  планах, чертежах застроек и другой архитектурно-
строительной документации корейских колхозов. Такие материалы пока еще не вы-
явлены и не использовались исследователями.

Исходя из вышеизложенного, целью данного доклада является исторический ана-
лиз возникновения и развития корейских поселенческих структур, который можно 
достичь раскрытием таких вопросов, как появление первых корейских иммигран-
тов в Казахстане, создание первого корейского поселения - сельхозартели «Казрис» 
(1928), депортация, расселение и образование корейских поселений в 1937-1945 гг., 
послевоенное строительство в корейских колхозах. Для полноты раскрытия темы 
представляется целесообразным дать хотя бы краткий обзор поселения корейцев на 
русском Дальнем Востоке, а также особенностей современных географических, по-
селенческих и жилищных аспектов проживания корейской диаспоры в Казахстане. 

1. Поселение и численность корейцев на Дальнем Востоке (1863-1937)
Освоение корейцами территории, относящейся к современному российскому 

Дальнему Востоку, имеет историю, уходящую в древние времена, однако началом 
новой истории корейской иммиграции на русский Дальний Восток считается пер-
вая половина 60-х гг. ХIX века. Первое официальное сообщение о переселении 
корейцев в Южно-Уссурийский край относится к концу декабря 1863 г., когда не-
сколько корейских крестьян обратились за разрешением поселиться на русской 
земле. После того, как разрешение на переселение было получено от военного гу-
бернатора Приморской области, 14 семей корейцев /65 человек/ в январе 1864 г. 
перешли на русскую территорию и основали в 15 километрах от Новгородского 
поста первое корейское село - Тизинхе, которое в 1865 г. было переименовано в 
слободу Рязаново. 

По переписи корейского населения, осуществленной в 1878 г., в Ханкайском, 
Суйфунском и Сучанском округах Южно-Уссурийского края общая численность ко-
рейцев, живших в 20 селениях, составила 6 142 человека. В Амурской области, в с. 
Благословенное, жили 624 корейца. Таким образом, всего в Приморской и Амурской 
областях в конце 70-х гг. XIX в. в 21 селении насчитывалось 6 766 корейцев.5 

В материалах первой переписи населения Российской империи 1897 г. имеются 
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сведения о численности корейцев в Приморской и Амурской областях, проживании 
в селах, городах Хабаровск, Владивосток и в других населенным пунктах, которые 
сведены в таблицу. 

Таблица 1. Численный состав и география проживания корейцев в России. 
1897 г.

Населенные пункты Итого
Амурская область 

1 г. Благовещенск 74
2 с. Благословенное 1194
3 В других местах (прииски и т.д.) 294

Итого в Амурской обл. 1562
1 с. Тизинхэ 1081
2 с. Верхнее Янчихэ 556
3 с. Нижнее Янчихэ 1156
4 с. Андреевка 199
5 с. Верхнее Седими 494
6 с. Нижнее Седими 155
7 с. Мангугай 396
8 с. Николаевка 395
9 с. Таудеми 579
10 с. Барановка 152
11 с. Корсаковка 1294
12 с. Кроуновка 688
13 с. Пуциловка 1459
14 с. Синельниково 1305
15 с. Краббе 825
16 с. Казакевичево 317
17 с. Верхне-Романово 217
18 с. Верхнее Адими 273
19 с Нижнее Адими 280
20 с. Фаташи 733
21 с. Новая Деревня 319
22 с. Заречье 883
23 с. Красное Село 860
24 с. Нагорное 185
25 с. Рязановка 332
26 с. Песчаное 141
27 с. Кедровая Падь 228
28 с. Осиповка 236
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29 с. Сухановка 219
30 с. Амбабира 225
31 с. Брусье 442
32 г. Владивосток 1351
33 г. Хабаровск 159
34 В других местах (93 места) 6072

Итого в Приморской области 24306
Всего в обеих областях 25868

Составлено по: Патканов С. Статистические данные, показывающие племенной состав населе-
ния Сибири, язык и роды инородцев (на основании данных специальной разработки материала переписи 
1897 г.). Т. 3. Иркутская губерния, Забайкальская, Амурская, Якутская, Приморская области и о. Саха-
лин. СПб. 1912, С. 844-847 (Амурская обл.); С. 864-867, 873-887 (Приморская обл.).

К 1910 г.  определились основные координаты географии  расселения корейцев в 
Приморской области. Городское корейское население общим числом в 10 477 чело-
век  проживало в основном во Владивостоке – 5 834 человек, значительно меньше  в 
Хабаровске -  638, в Никольск-Уссурийском - 2 284, в Николаевске - 1,541. Числен-
ность сельских корейцев в Никольск-Уссурийском, Иманском, Ольгинском, Хаба-
ровском  и Удском уездах составила 40,477 человек. Городское корейское население 
в Амурской области проживало в Благовещенске и Зее общей численностью в 936 
человек обоего пола. В сельской местности, относившейся к Амурскому уезду, окру-
гу Амурского казачьего войска, Зейскому горно-полицейскому округу и Амурскому 
переселенческому району, проживало 452 корейца. Численность корейских имми-
грантов в Забайкальской области была незначительной - 378 человек, из которых 
53 человека проживали в Чите. В итоге численность зарегистрированных корейцев 
в трех областях Приамурского генерал-губернаторства в 1910 г. составила около 55 
тыс. человек.

В период гражданской войны и иностранной интервенции усилился приток в 
Дальневосточный край корейских переселенцев. К 1923 г. основная  масса корей-
ского населения размещалась в  Посьетском и Сучанском районах и Никольск-Ус-
сурийском уезде Приморской губернии. Здесь проживали до 90 тыс. корейских кре-
стьян, составлявших 80 % общей численности корейского населения. Оставшиеся 
20% корейцев характеризовались крайней «распыленностью» и были разбросаны по 
обширной территории губернии. 

В 1923 г. в Приморской губернии насчитывалось всего 475 корейских населенных 
пунктов, из которых 191 имел по 10 хозяйств; 120 - по 20;  56 - по 50 и 75 - по 99 
хозяйств. 

В 1929 г. приступили к специальной переписи корейского населения во Влади-
востокском округе, в результате которой выявлено, что абсолютное большинство 
корейцев проживало в сельской местности, а городское население составляло все-
го 8,7%. Однако следует отметить, что Владивосток превратился в центр корейской 
общины, где сформировался район компактного проживания, так называемая «Ново-
корейская слободка» (по-корейски  «Синханчхон»). В крупнейшем дальневосточном 
городе действовали корейские школы, издавались газеты и журналы, был образован 
корейский театр, функционировали национальные общественные организации.6 

Особо плотное и компактное проживание сельского корейского населения фикси-
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руется трех районах: Посьетском, Суйфунском, Сучанском, из которых первый по на-
циональному составу (89 %)  с полным правом можно считать «корейским» районом.   
В трех других районах: Ханкайском, Шкотовском и Покровском корейцы составляли 
около одной трети всего населения. 

По планам дальневосточных властей, из общей численности корейского насе-
ления в 150 795 человек (31 731 хозяйство) предполагалось оставить в округе 51 
761 человек и 99 тыс. человек расселить в течение пяти лет в другие отдаленные от 
границы районы. Перемещение корейского населения из городов Владивосток, Ни-
кольск-Уссурийский, Спасск и островов Попова и Рейнеке общим числом в 11 806 
человек планировалось осуществить в последующие годы. К осени 1929 г. в Хаба-
ровский округ было расселено 1 408 корейцев, а в 1930 г. - всего лишь 1 342 корейца, 
в том числе принудительно 431 человека, и на этом, казалось, тщательно спланиро-
ванная кампания потерпела полный провал. 

Таблица 2. Список нацменьшинских (корейских) колхозов в Приморской 
области на 1 октября 1933 г. 

Посьетский район 

№ Название колхоза Село, в котором он расположен Число 
хозяйств

1 «Коммуна 1 Мая» Новокиевск 103
2 «Красная Звезда» Нижнее  Янчихэ 80
3 «Реввоенсовет» Верхнее  Янчихэ 38
4 «Красный Октябрь» Тизинхе 61
5 «Красный маяк» Фаташи 75
6 «Коллективист» Пунктой 74
7 «Борьба» Ново-деревня 71
8 «Ударник» Нагорное 68
9 «Память Ленина» Ивановка 65
10 «Новый путь» Верхнее Сидими 91
11 «Калинин» Попова-гора 49
12 «Красный труженик» Двойное 64
13 «Новая жизнь» Нижнее Монгугай 88
14 «Сталин» Верхнее  Адими нмн 56
15 «Буденный» Занадворка 82
16 «Ворошилов» Овчиников 90
17 «Плуг» Паксикор 55
18 «Август» Або 44
19 «Новый Океан » Ансан 58
20 «Трактор» Красный Утес 106
21 «Авангард» Усть Сидими  Ощнмн -
22 «Красный пахарь» Ново Брусье -
23 «Активист» Рязановка 44
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24 «Большевистский темп» Барановка -
25 «Заря Востока» Заречье 44
26 «Дерибас» Хактудон 19
27 «Пограничник» - -

Рыболовецкие колхозы 
28 «Посьет №1» Посьет 129
29 «Южный рыбак» Красное село 94
30 «Ворошилов» Клерка 64
31 «Большевик» Усть Сидими 159
32 «Ультиматум» Славянка 16
33 «Достижение» Свободное 57
34 «Путь Востока» Ново Брусье 196
35 «Песчаный» Бородино 48

К середине 30-х гг. корейцы, численность которых приближалась к 200-тысячной 
отметке, прошли школу советизации, испытали на себе форсированную «сплошную 
коллективизацию», охватившую свыше 80 % корейского населения. Значительные 
успехи были достигнуты в ликвидации неграмотности, образовании, развитии на-
циональной культуры, искусства.

На Дальнем Востоке корейцы проживали преимущественно в сельской местно-
сти, причем в этнически однородных деревнях, а позже в национальных колхозах. 
Корейские селения и жилища корейских переселенцев в России практически полно-
стью сохраняли свои этнические характеристики, о чем свидетельствуют письмен-
ные материалы очевидцев: царских чиновников, географов, путешественников и 
православных миссионеров. Исключительное место в истории корейских селений 
занимает с. Благословенное Амурской области, которое заметно отличалось от ко-
рейских деревень в Приморье и несло сильный отпечаток русского влияния. Начав-
шиеся коллективизация и советизация корейского населения, по всей видимости, не 
успели внести кардинальные перемены в архитектурный облик бывших корейских 
деревень. На сохранившихся фотографиях 1930-х годов запечатлены дома корейцев 
близ Владивостока, которые, на первый взгляд, выглядят точно также, как традици-
онные сельские жилища в Корее.   

К сожалению, пока нет достоверных описаний «Новокорейской слободки» во 
Владивостоке и кварталов с концентрированным расселением корейцев в Хабаров-
ске, Никольск-Уссурийском, Николаевске, Благовещенске и других городах, основан-
ных на архивных документальных и иллюстративных материалах.  

2. Появление корейцев в Казахстане (1897-1930) 
Появление первых корейцев на территории Казахстана, а также Узбекистана и 

Кыргызстана зафиксирована материалами Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. Корейцы проживали в Семиречинской области – 11 че-
ловек, Сыр-Дарьинской - 2, и Акмолинской - 5 и еще несколько человек в Коканд-
ском, Наманганском уездах, городах Намангане, Пишпеке, Пржевальске.8

В начале ХХ века в Казахстане оказались несколько десятков корейцев, отно-
сившихся к числу сосланных под надзор полиции в непосредственно граничившие 
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сибирские города. Корейцы, прибывавшие в этот период, оседали в основном в горо-
дах, где работали в качестве «содержателей и работников прачечных, парикмахеров, 
торговцев, кустарей, поденных рабочих, набивщиков папирос и сигарет, содержате-
лей квартирантов и владельцев  небольших корейских заведений.9  

Бойко В.С. в своей статье «Корейские интернационалисты в Западной Сибири»10   
указывает, что в Сибири находились в годы гражданской войны около 5 тысяч ко-
рейцев, среди которых появились социалисты и коммунисты, создавшие в целом 
ряде сибирских городов: Омске, Томске, Новониколаевске, Иркутске, Красноярске 
Чите, Верхнеудинске и, что самое интересное, в Семипалатинске (Казахстан), свои 
партийные ячейки. Из Семипалатинска были делегированы для учебы на корейском 
отделении 1-х Сибирских советских пехотных курсов при Омской школе красных 
офицеров молодые корейцы Хван Ун Пяк, Ким Дык Су, Ли Зин Сун и Ни Бен Шерри. 
(л.2). По данным переписи 1926 г., в Сибирском крае насчитывалось 877 корейцев, 
причем подавляющее большинство проживало в городах. Однако автор упоминает, 
что в 1929 г. в Рубцовском округе корейцы создали рисоводческую коммуну «Новая 
Корея» и до сих пор местные старожилы называют это место у бывшего села Весе-
лоярск «Кореей» (л.8).11  

Корейцы были зарегистрированы также Первой Всесоюзной переписью населе-
ния 1926 г. в трех областях современного Казахстана: Акмолинской, Семипалатин-
ской и  Сыр-Дарьинской, численностью 42 человека; в  Узбекистане – 36  и  Киргизии 
– 9 человек.12    

Корейцы в Приморье зарекомендовали себя мастерами рисоводства и с каждым 
годом увеличивали посевные площади и наращивали производство важной зерновой 
культуры. С начала 1928 г. появились планы развития рисоводства в Казахстане, а 
именно в Алматинском округе Семиреченской  губернии. Однако с первых же дней 
остро встал вопрос о специалистах-рисоводах, об отсутствии опыта возделывания 
данной культуры, в связи с чем «было решено пригласить корейцев в Казахстан для 
организации рисоводства и передачи своего опыта». Весной 1928 г. в Казахстан при-
было 70 семей /более 300 корейцев/ из Владивостокского округа Дальневосточно-
го края, которые организовали “Корейскую сельскохозяйственную трудовую артель 
“Казакский рис”(Казрис).13  

В октябре 1929 г. Народный комиссариат земледелия Узбекистана обратился во 
Владивостокское окружное земельное управление с просьбой переселить в Узбеки-
стан 3-4 артели рисоробов в количестве 80-100 человек. При этом давалось завере-
ние, что «указанные артели будут устроены на рисовых фондах республики и им бу-
дет оказана достаточная хозяйственная помощь для организации своего хозяйства».14 
Но, как отмечает Б.Д. Пак, «ввиду значительного сокращения плана внутриреспу-
бликанского переселения и сокращения денежных средств, отпускаемых на прове-
дение переселенческих мероприятий на 1930 год, узбекские власти в дальнейшем 
отказались от приема корейцев-рисоводов».15   

В первой половине 1930-х годов сотни молодых корейцев получили образование 
в вузах Москвы, Ленинграда, Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Омска, Томска, 
Свердловска, Воронежа, Саратова и т.д. После окончания учебы они работали на за-
водах, фабриках, служили в Красной армии, преподавали в школах и других учеб-
ных заведениях и проживали в городах. До массового насильственного выселения из 
Дальнего Востока отдельных репрессированных корейцев ссылали в разные регионы 
страны, в том числе и в Казахстан.
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2. Депортация и образование корейских поселений в Казахстане (1937-1945)
Осенью 1937 года последовала депортация всех корейцев из Дальневосточного 

края за тысячи километров в Казахстан и Среднюю Азию.16 Корейцы-переселенцы 
в Казахстане были устроены главным образом в самостоятельные колхозы или «до-
приселены» в существовавшие хозяйства. К декабрю 1938 г.  корейские переселенче-
ские колхозы локализовались следующим образом: в Кзыл-Ординской17 - 28, из них 
в Казалинском –1, Кармакчинском – 12, Терень-Узекском – 2,  Сырь-Дарьинском - 7, 
Яны-Курганском – 1; Чиилийском – 3, Аральском – 2; в Алма-Атинской области18 - 
19:  в Каратальском районе - 15, Чуйском - 1, Балхашском - 3. Далее в Карабутакском 
районе Актюбинской области - 4 колхоза, Келетовском районе Северо-Казахстанской 
области – 5. В Южно-Казахстанской области: Пахта-Аральском районе – 1, Джува-
линском – 1. В Денгизском, Гурьевском и Баксайском районах Гурьевской области 
создали по одному корейскому рыболовецкому колхозу.19 В Карагандинской обла-
сти:20 в Акмолинском районе – 1, Тельманском – 2. В Кустанайской районе Кустанай-
ской области – 2 колхоза.21    

На 1 января 1939 г. в “203 местных колхоза было влито 3 939 семей, 16 488 чело-
век; 5 894 семьи, 21 493 человека были устроены в 91 совхоз, МТС, промышленные 
предприятия, кустпромартели, различные хозяйственные и общественные организа-
ции в качестве рабочих и служащих. Документально зафиксирован факт передачи 
для размещения астраханским предприятиям Госрыбтреста 520 корейских семей в 
количестве 2 871 человека, которые учитывались как поселенные в Казахстане.22  

Из воспоминаний Тю Петра Степановича, 1927 г. р., Ляна Ильи Львовича, 1925 
г.р. и Тё Бун Сена, 1926 г.р., проживающих ныне в Астане следует, что в Астрахань 
прибыл целый эшелон с корейцами, которых затем «разбросали» по рыбацким по-
селкам. В середине декабря 1941 года всех корейцев выселили в Казахстан, причем 
за несколько дней до отправки «отпустили мужчин из трудармии, рывших под Ста-
линградом окопы и противотанковые рвы».23  

Как известно по переписям населения 1939 и 1959 гг., за этот период произошло 
значительное снижение численности корейского населения в Казахстане: в абсолют-
ных цифрах на 23 277 человек. По состоянию на 10 февраля 1940 г., по неполным 
данным переселенческого отдела Кзыл-Ординского облисполкома, с начала 1938 г. 
из общего количества корейских переселенцев 5 506 хозяйств (без рабочих и слу-
жащих) перешли или переехали в Узбекскую ССР 1 827 хозяйств, т.е. более 10 тыс. 
человек.24    

Переселение корейцев в Казахстан произошло в два этапа: первый начался с вы-
селения из ДВК и закончился временным расселением в пунктах разгрузки; ко вто-
рому этапу внутриреспубликанского хозяйственно-территориального перераспреде-
ления корейского населения приступили весной 1938 г. и закончили к концу года.25  
Каким образом планировалось обустроить переселенцев и как на самом деле про-
исходило появление корейских колхозов и расселение корейцев в существовавшие 
местные колхозы, а также в городских населенных пунктах говорится в документах:*

1. По Алма-Атинской области:
На территории бывшего рисового совхоза вместо 19 колхозов и 3000 хозяйств, 

расселено 15 колхозов с 2226 хозяйствами, буровые работы на воду в 5 точках** 
не начаты. Несмотря на полную обеспеченность cтройматериалом, строительство 
жилдомов, хозпостроек идет преступно-медленно - из 1094 домов в Каратале стро-
ится 386 домов, готовность которых составляет 52 %. К строительству 7 школ не 
приступлено совершенно. В Балхашском районе из намеченных 424 рыболовецких 
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хозяйств расселено в 3-х колхозах 324 хозяйства. Из намеченных постройкой 165 
домов - школы и одной больницы - строятся только 36 домов с готовностью 61 %. 
Строительство для допереселенных в Чуйском и Каратальском районах 511 хозяйств 
вследствие отсутствия руководства со стороны системы Наркомзема, непосредствен-
но отвечающей за это дело, не начато.26 

2. По Актюбинской области
Решение СНК СССР о расселении на базе ликвидированного Ярмухамедовского 

совхоза 1500 хозяйств переселенцев не выполнено - поселено только 434 хозяйства 
корейцев и 215 хозяйств колхозников казахов. План расселения не выполнен по вине 
Актюбинских областных организаций, не закрепивших имевшихся переселенцев, 
так и Кзыл-Ординских и Западно-Казахстанских организаций, не выполнивших за-
дания по переотправке переселенцев в Актюбинскую область. Из намеченных к по-
стройке 250 жилых домов, 3-х школ и 1 фельдшерского пункта ведется постройка 
только 128 домов с готовностью 12,6 %. При полной обеспеченности стройматериа-
лами их выбрано только на 27 %.27 

3. По Гурьевской области
При выполнении плана расселения в целом по области (1322 хозяйства) Госрыб-

трест вместо 343 хозяйств устроил только 127 и до сих пор не обеспечил принятых 
рабочих и служащих квартирами. Отпущенные ему для этого кредиты в сумме 137,2 
тыс. руб., остались неиспользованными. 

Намеченное строительство 303 жилых домов, 3-х школ и двух фельдшерских пун-
кта для 4-х переселенческих колхозов совершенно не начато, областные организации и 
стройучасток вместо развертывания строительства из местных стройматериалов, ссы-
лаются на отсутствие лесоматериалов, стройучасток не принял необходимых мер для 
продвижения из Астрахани лесоматериалов. Отсутствуют сведения о ходе строитель-
ства для допереселенных хозяйств, которым руководит Рыбакколхозсоюз. Со стороны 
Наркопищпрома КазССР отсутствует руководство хозустройством рыболовецких ко-
рейских колхозов и колхозников корейцев, доприселенных в местные колхозы.28 

4. По Западно-Казахстанской области
В порядке доприселения в местные колхозы устроено 339 корейских хозяйств. 

Намечено строительство школы. Для строительства завезено 1336 куб. м лесомате-
риалов, выбрано колхозами только 200 куб.м. О ходе строительства школы и жилдо-
мов для колхозников-корейцев сведений нет.

5. По Карагандинской области
Вместо 1155 хозяйств по решению СНК СССР на базе ликвидированного совхоза 

Каругля №3 и участка совхоза №2 расселено только 417 хозяйств. При наличии в 
области к моменту ликвидации совхоза более 3000 хозяйств областные организации 
не только не приняли необходимых мер к полному освоению земель и имущества со-
вхоза, но и допустили самовольное доприселение в местные колхозы 137 хозяйств. 
Вследствии недостатка хозяйств в корейских колхозах имущество совхоза стоимо-
стью свыше 3 млн. руб. до сих пор не освоено, около 300 квартир в совхозе пусту-
ет. Завезенные стройматериалы (2092 куб.м леса в Астаховке) не использованы по 
назначению. Из намеченных построек 50 домов строится 35, готовность составляет 
15,7 %.29 
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6. По Кзыл-Ординской области
Вместо 6476 хозяйств по плану областными организациями расселены в 33 само-

стоятельных колхозах и в 72 местных колхозах, а также в предприятиях и учрежде-
ниях 7083 хозяйства за счет невыполнения задания по вывозу в бывший Караталь-
ский и Ярмухамедовский совхозы. Жилищное строительство как в самостоятельных 
корейских колхозах, так и для приселенных хозяйств идет преступно медленно. Из 
намеченных к постройке для самостоятельных колхозов 1811 домов, 9 школ, 3 боль-
ниц и 5 фельдшерско-акушерских пунктов строится только 155 домов, строительство 
школ и лечебных учреждений не начато. Для доприселения колхозников (требуется 
1885 квартир) еще не закончен выбор точек строительства. Строительные работы не 
развернуты, органы НКЗ (Народный комиссариат земледелия – прим. автора) без-
действуют. Из завезенных 19658 куб. м леса Спецстроем и колхозами выбрано только 
8509 кубометров.30 

7. По Кустанайской области
На базе ликвидированного совхоза «Красный партизан» планом было пред-

усмотрено расселение 500 переселенческих хозяйств. Фактически расселено 420 
хозяйств и, кроме того, расселено по местным колхозам 124 хозяйства, из которых 
80 хозяйств могли быть расселены на территории совхоза. Однако облисполкомы 
и обком КП(б)К этого мероприятия не провели. Из намеченных к постройке 180 
домов, 1 фельдшерского пункта и одной школы ведется строительство 99 домов с 
готовностью 15 %. Постройка школы и фельдшерского пункта не начата. 

8. По Северо-Казахстанской области
Решение СНК СССР о расселении на базе ликвидированного Красноармейского 

совхоза 1000 хозяйств переселенцев не выполнено - расселено в 4-х колхозах 654 
хозяйства и, кроме того, областными организациями на землях детбольницы поселен 
один колхоз, 132 хозяйства. Из намеченных к постройке 300 домов ведется строи-
тельство 88 домов - готовность 67 %. К строительству 2 школ и 1 фельдшерского 
пункта не приступили. 

9. По Южно-Казахстанской области
Вместо устройства на базе сельского хозяйства 1324 семейств фактически расселе-

но 778, из них 2 самостоятельными колхозами 134 хозяйства. Сведений о ходе жилищ-
ного строительства, руководство которым осуществляется системой НКЗ, нет. По со-
общению Южно-Казахстанского облисполкома, к заготовке местных стройматериалов 
и строительству жилых домов для корейцев колхозы только приступают. Сведений о 
строительстве 4 школ, которые ведет хозспособом ОблОНО, также нет.31   

Строительство в корейских переселенческих колхозах продвигалось медленно и 
на 1 октября 1939 г., как докладывал М. Яковлев, зам. начальника Переселенческо-
го отдела при СНК КазССР в 1939 г., из 1682 двухквартирных домов требовалось 
построить и достроить 1651 дом и купить 31. Фактически же достроено и постро-
ено вновь 272 дома, находится в стройке 718 при готовности 48 %. Куплено не 31, 
как предусматривалось планом, а 153, не приступлено к строительству 539 домов. 
По хозпроизводственному строительству из 480 объектов закончено 88, находится в 
стройке 259 при готовности их в 53,5 %., не начато 137 объектов. По плану требова-
лось произвести достройку 32 школ, фактически не построено только 5, остальные 
27 школ находятся в стройке при готовности от 85 до 92 %.  Из 14 объектов медицин-
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ского строительства закончены 3, остальные 11 находятся в стройке при готовности 
их от 17 до 98 %.32 

К концу 1939 г. завершилось образование самостоятельных корейских переселен-
ческих колхозов, о которых в архивах Казахстана содержится множество докумен-
тов и материалов. Общие сведения о корейских колхозах, а именно локализация по 
областям, районам и количество проживавших в них семей даются в составленной 
автором таблице.  

Таблица 3. Корейские переселенческие колхозы (1939 год)
Кзыл-Ординская область, Казалинский район

Название колхоза Количество 
семей

Название колхоза Количество 
семей

Авангард 81
Кзыл-Ординская область, Кармакчинский район

Третий Интернационал             114 Червонная земля       82
Утренняя заря           146 Красный Октябрь        110
им. Ворошилова                 59 им. Калинина            52
Приморский партизан   81 Шуфан Стаханов      64
Первое Марта                        77 Путь Октября           112
Красный Восток         40 Актив (рыболовецкий) 37

Кзыл-Ординская область, Терень-Узякский район
Кантонская коммуна   126 Красная заря             91

Кзыл-Ординская область, Сыр-Дарьинский район
им. Сталина                     155 Красный Восток         40
им. Молотова            44 Красный колокол                    
Победа                      51 Огородник   96
Красный пахарь                       99

Кзыл-Ординская область, Чиилийский район
Гигант 142 Авангард   175
Большевик       97

Кзыл-Ординская область, Яны-Курганский район
Красная звезда                       169
Кзыл-Ординская область. Аральский район
Сталинский путь (рыболовецкий) 130 им. Ворошилова 41

Талды-Курганская область, Каратальский район
Новый путь             62 Приморец  193
TOP ( Тихоокеанский революционер) 116 им. Фрунзе              238
Ленинский путь          160 Новая жизнь           76
Достижение  114 им. Горького            251
Имановакский 157 ОСО (Осоавиахим)       199
Пионер 92 им. Ворошилова        114
МОПР  104
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Актюбинская область, Карабутакский район
им. Сталина             125 Красный Октябрь        88
Чииликтысай  84 Третий Интернационал 144

Северо-Казахстанская область, Келлетовский район
им. Ворошилова         171 Комсомолец 122
им. Сталина             168 Красный Восток         144
им. Коминтерна          218

Южно-Казахстанская область, Пакт-Аральский район
КИМ (Коммунистический Интерна-
ционал молодежи)

39

Южно-Казахстанская область, Джувалинский район
Красный Октябрь 63
Гурьевская область, Денгизский район
им.Лазо                194

Гурьевская область, Гурьевский район
Памяти Ильича                81

Гурьевская область, Баксайский  район
Авангард              97 Павловский 113

Составлено по материалам: ЦГА РК,  Ф.1208, оп.1, д.2, л.9-10, 12;  д.20, л.6

Процессы размещения, хозяйственного устройства и адаптации корейцев-пере-
селенцев в новой природной и этнической среде проходили медленно, трудно и бо-
лезненно. Это обуславливалось следующими причинами: во-первых, природно-кли-
матические условия континентального Казахстана коренным образом отличались от 
привычной экологической среды приморских районов Дальнего Востока, что объек-
тивно усложняло процесс акклиматизации переселенцев. В докладных записках раз-
личных комиссий по проверке состояния переселенческих колхозов неоднократно от-
мечалось, что «корейцы, занятые в сельском хозяйстве и на рыболовстве, жалуются на 
климат, говорят, что на Дальнем Востоке хорошо, летом не так жарко и не так много 
комаров».33 

Во-вторых, организация новых самостоятельных колхозов и доприселение боль-
шой массы людей в местные существовавшие колхозы  не были обеспечены достаточ-
ными финансовыми и материальными ресурсами. 

В-третьих, форсированная депортация лишила переселенцев практически всего 
имущества, а переселенческие сельхозартели оставили в Дальневосточном крае ма-
териально-техническую базу и урожай на корню, за которые позже была выплачена 
только частичная компенсация.  

В-четвертых, в районах расселения переселенцев в Казахстане отсутствовали эко-
логически обусловленные традиционные типы хозяйствования: рисоводство и полив-
ное овощеводство. Исключением были Каратальский район Талды-Курганской и ряд 
районов Кзыл-Ординской областей.

В-пятых, аридная зона Южного Казахстана с ограниченными водными ресурсами, 
неправильная планировка полей и водоканалов, слабый уровень материально-техниче-
ского обеспечения, отсутствие агротехнических навыков и опыта рисоводства в новых 
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природно-климатических условиях, а также беспорядочная комплектация переселен-
ческих колхозов, в которые приписывались бывшие кустари, золотостаратели, служа-
щие, рыбаки и т.д., привели к неурожаям первых лет.  

В-шестых, трудности объективного свойства, выпавшие на долю переселенцев, 
а также ошибки, недочеты, в ряде случаев преступная безответственность и неком-
петентность руководства на местах привели к развалу, «самоликвидации» корейских 
колхозов, поэтому в архивных документах 1937-40 гг. их число колеблется от 71 до 
51.34 В-седьмых, точки расположения корейских колхозов были определены без тща-
тельного анализа, поэтому они не соответствовали требованиям для строительства и 
перспективного развития селений. Поэтому позднее многие колхозы перенесли свои 
центральные усадьбы в более благоприятные места. 

В довоенные годы успели построить лишь самое необходимое: дома, школы и 
производственные помещения, причем без каких-либо планов, используя в основном 
местный подручный материал: глину, песок, солому, камыш, камень, древесину. Зда-
ния возводились из сырого кирпича – самана, изготовлявшегося традиционным спосо-
бом, либо строения представляли собой легкие каркасно-камышитовые конструкции.  
Крыши покрывались досками, камышом, засыпались землей и обмазывались глиной. 
В жилых домах устанавливали традиционную корейскую систему отопления – ондоль 
(кудуль), которая служила также для приготовления пищи.  

Планировка в корейских колхозах довоенного периода была простой – дома стро-
ились в один ряд, здание колхозного правления располагалось в центре, улиц с двух-
сторонней застройкой и квартальной застройкой еще не было. Подъездные дороги и 
дороги внутри селений оставались грунтовыми, многие довоенные колхозы не были 
подключенными к электрической и радиосети. Из-за нехватки средств и малочислен-
ности населения колхозов школы и медицинские пункты находились на значительном 
расстоянии.      

В результате самоотверженного труда переселенцев, стремления выжить и постро-
ить новую жизнь, а также осуществления различных государственных мероприятий 
и помощи местного населения корейские колхозы сумели заложить в 1937-40 гг. фун-
дамент производственно-технической и жилищно-бытовой базы своего дальнейшего 
развития. Однако этот процесс был нарушен 22 июня 1941 г. вторжением войск на-
цистской Германии и началом Великой Отечественной войны. В военные годы тысячи 
корейцев совершили трудовой подвиг на полях Казахстана, сотни мужчин были моби-
лизованы в трудовую армию, десяткам добровольцам, несмотря на запреты, удалось 
попасть на фронт и героически с оружием в руках защищать свою родину. Среди имен 
казахстанцев - Героев Советского Союза - есть короткая корейская фамилия Мин.* 

4. Послевоенное строительство в корейских колхозах (1945-1960) 
В послевоенные годы корейские переселенческие колхозы вступили в новый пе-

риод, который отличался динамизмом и успехами в производственной деятельности, 
строительстве хозяйственных, культурно-образовательных, бытовых, медицинских 
объектов и жилищ. 

Опыт советского колхозного строительства в послевоенные годы показал, что 
мелкие колхозы, возникшие в 30-е годы, развивались слабо и не могли справиться с 
вставшими перед ними задачами. В начале 50-х годов был принят ряд постановлений 
партии и правительства об укрупнении колхозов, которые коснулись также всех сель-
хозартелей с корейским населением. Решение организационных вопросов и производ-
ственных задач укрупненных колхозов выявило новые социальные и экологические 
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проблемы. Зачастую экономически крепкие колхозы не хотели объединяться с мелки-
ми и слабыми хозяйствами. При решении вопроса об объединении нередко нарушался 
принцип добровольности, не учитывалась экономическая целесообразность объедине-
ния тех или иных колхозов. Слабые хозяйства, присоединенные к передовым колхозам, 
сдерживали первое время их развитие. 

В результате большой организационно-административной и пропагандистской ра-
боты в течение с января 1950 г. по январь 1951 г. в Казахстане число колхозов уменьши-
лось с 6 737 до 3 670. В Кзыл-Ординской области из 266 колхозов области осталось к 
1951 г. всего 88 колхозов, а в 1957 г. - 65.35 Все бывшие корейские переселенческие кол-
хозы области объединялись с колхозами преимущественно с казахским контингентом 
населения, что привело к изменению их национального состава. Например, к колхозу 
«Гигант» Чиилийского района присоединился колхоз «1 Мая», колхоз «Авангард» объ-
единился с «Коммуной» и «Актобе». В Сырь-Дарьинском районе укрупненный колхоз 
им. Джамбула образовался слиянием двух хозяйств с корейским населением: «Победа» 
и «Огородник» с колхозами «Тас Арык» и «Жана Турмыс» и т.д.36 Такое смешение 
национального состава в меньшей степени коснулось колхозов Каратальского района 
Талды-Курганской области. В 1947 г. в районе было 15 колхозов, образованных пере-
селенцами-корейцами и колхозы Елтай и Сары-Булак преимущественно с казахским 
населением. После кампании укрупнения в 1950-1952 гг. в районе насчитывалось 8 
колхозов.37  

Центральные усадьбы корейских переселенческих рыболовецких колхозов «До-
стижение», «Новый Путь», «Посьет», расположенных на территории Балхашского 
района Алма-Атинской области в урочище Куйган в устье реки Или, к началу 1950 гг. 
были воссоединены и представляли  единый благоустроенный колхозный поселок. Для 
переселения на новое место и строительства колхозных усадеб государством было за-
трачены значительные средства. Построены сотни благоустроенных жилых домов для 
колхозников, баня, средняя школа, больница, клуб, радиоузел, складские помещения, 
скотобазы и другие объекты. Все колхозные дома радиофицированы. С начала 1953 г. 
колхоз «Достижение» приступил к строительству электростанции, которая позволила  
электрифицировать культурно-бытовые и жилые здания всего поселка, механизиро-
вать наиболее трудоемкие процессы колхозного производства. 

Однако колхозники и правление колхозов «Достижение», «Посьет», «Новый Путь» 
обратились с просьбой о переселении центральной усадьбы в урочище Досай, в 25 ки-
лометров севернее от поселка Куйган, объединив их в один укрупненный рыболовец-
кий колхоз «Достижение». Причиной такого переселения указывались наличие места 
для стоянки судов, возможность подхода промысловых судов к береговой зоне озера 
и другие вопросы, связанные со строительством колхозных усадеб. В просьбе было 
отказано.38  

Укрупнение колхозов, несмотря на отрицательные моменты в ходе его реализации, 
а также по экономическим последствиям первых лет, имело определенные положи-
тельные результаты: улучшилось финансовое положение колхозов, расширились по-
севные площади, укрепилась материально-техническая база, увеличилось поголовье 
общественного скота и т.д. Укрупнение колхозов в значительной мере облегчило реше-
ние проблемы механизации и трудовых процессов в полеводстве, создало для МТС бо-
лее благоприятные условия для улучшения технического обслуживания колхозов сво-
ей зоны. Укрупненные колхозы Казахстана с некогда абсолютно и преимущественно 
корейским населением стали многонациональными, однако вплоть до середины 60-х 
годов некоторые из них в Кзыл-Ординской и Талды-Курганской областях по значитель-
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ному удельному весу корейских жителей и оставшейся традиции назывались в обиходе 
«корейскими».39  

В 1950-60-х годах некоторые корейские колхозы претерпели изменения не только 
ввиду укрупнений, но и по другим обстоятельствам. На основании Постановления Со-
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 января 1950 г. «О мерах по дальнейшему 
развитию хлопководства Южно-Казахстанской и Джамбулской областей Казахской 
ССР» было запланировано переселение корейских хозяйств оргнабором для освоения 
Джетысайского массива. В конце 1950 г. 41 корейская семья (227 человек) колхоза «III 
Интернационал» Каратальского района Талды-Курганской области переселилась в 
Южно-Казахстанскую область. В это же время переселились все корейские хозяйства 
колхозов «Прогресс» и «Путь к социализму» и в конце 1952 г. колхоз им. Ворошилова 
в количестве 208 семей (576 человек).40 На новых местах возникли со временем пере-
довые хлопководческие хозяйства с корейским контингентом населения, такие, как 
«Путь к коммунизму», «Заря коммунизма», «III Интернационал», «Прогресс», совхоз 
«Пахта-Арал» Ильичевского района.41  

В начале 60-х годов осваивалась дельта реки Или в районе поселка Баканас Ал-
ма-Атинской области под рисовые плантации и в связи с организацией крупного ри-
сосовхоза «Бакбактинский» оргнабором из Талды-Курганской, Алма-Атинской, Кзыл-
Ординской областей было переселено около 200 корейских семей.42  

В колхозах с корейским составом сельских труженников выросли опытные, обла-
дающие хорошими организаторскими способностями, руководители хозяйств. Как по-
казала практика, председатель колхоза овладевает искусством управления после 5-10 
лет работы в данном колхозе. Неслучайно, передовыми являлись колхозы, где пред-
седатели не менялись 20-30 лет. Такой многолетний стаж работы в должности пред-
седателя имели в Кзыл-Ординской области: Хан Л.В. - председатель колхоза «Гигант», 
Цай Ден Хак - колхоз «III Интернационал», Ким Дык Ман (колхоз им. Джамбула), Ким 
Хон Бин (колхоз «Авангард»); в Талды-Курганской области: Кан Тю Хон (колхоз «Ле-
нинский путь»), Шин Хен Мун (колхоз «Дальний Восток»); в Чимкентской области: 
Кан Л.И. (колхоз «Прогресс»),  Ли Ф.И. (колхоз «III Интернационал»), Хван С.Г. (кол-
хоз «Путь к социализму»); Кан Де Хан - председатель колхоза «18 лет Казахстана» 
Шортандинского района Целиноградской области, Пак А.А. - директор Кустанайского 
зерносовхоза, Ян Чун Сук - председатель колхоза «Кум-Жота» Свердловского района 
Джамбулской области и другие. 

Среди опытных директоров МТС*, игравших важную роль в организации и эко-
номике сельского хозяйства 1945-60 гг., было немало представителей корейской на-
циональности. Талантливый организатор, директор Уштобинской МТС, Герой Соци-
алистического Труда, Цой Зя Ир более четверти века бессменно руководил станцией. 
В 1954 г. на ВСХВ Уштобинская МТС была признана одной из лучших в стране. За 
достигнутые показатели станции Цой Зя Ир награжден Орденом Знака Почета, 2 орде-
нами Трудового Красного Знамени, многими медалями Советского Союза, Почетными 
Грамотами Верховного Совета КазССР, ВДНХ и ВСХВ СССР. Способными организа-
торами производства зарекомендовали себя Чжен А.Х. - директор Северной МТС Кок-
четавской области, Ким Нок Сон  - директор Солотюбинской МТС Кзыл-Ординской 
области, Ким В. - зам. директора Бугетсайской МТС Актюбинской области, Пан Те 
Хо - зам. директора Джамбулской МТС Алма-Атинской области, Ни З.Т. - директор 
Кировской МТС Талды-Курганской области и другие.43  

Сельские населенные пункты в Казахстане 1945-60-х годах делились на следую-
щие основные группы:
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1. Колхозные селения* (села, деревни, станицы, хутора, кишлаки, аулы и т.п.), где 
производственная деятельность основного населения связана с сельскохозяйственной 
артелью.

2. Усадьбы МТС и совхозов**, основное трудящееся население которых - государ-
ственные рабочие и служащие.

Выбор участка для размещения сельских населенных пунктов производился в со-
ответствии с перспективным планом хозяйственного развития данного объекта (колхо-
за, МТС, совхоза и т. п.). В Советском Союзе действовали единые требования к участ-
ку  для строительства сельского населенного места, среди которых наиболее важными 
являлись следующие: 

1. Участок должен быть удобно расположен по отношению к территориям, являю-
щимся местом производственной деятельности населения: полям, пастбищам, сеноко-
сам и т. п. 

2. Участок должен иметь хорошую дорожную связь с ближайшей станцией желез-
ной дороги или пристанью, с районным центром и окружающими селениями.

3. Участок должен иметь размеры, обеспечивающие перспективное развитие на-
селенного пункта, безопасный рельеф местности.

4. Очень важно, чтобы участок имел надежный источник водоснабжения, обе-
спечивающий необходимое количество качественной воды для питьевых и производ-
ственных целей. 

5. Участки для хозяйственных, производственных построек следует выбирать 
с подветренной стороны по отношению к жилой части населенного пункта, а также 
ниже ее по рельефу местности.

Соответствие намечаемого для строительства участка изложенным выше требова-
ниям устанавливались путем обследования и сбора данных о естественных условиях     
местности. Необходимо было иметь следующие сведения: топографические, метеоро-
логические, инженерно-геологические и гидрологические, о почвах и о растительно-
сти. Каждый из блоков сведений являлся составной частью критериев, положительная 
совокупность которых давала основание для планировки сельского населенного места, 
включавшей в себя разрешение таких основных задач, как:   

а) правильное размещение в конкретных условиях местности зданий и сооружений 
с  учетом производственных, культурно-бытовых, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и архитектурно-строительных требований;

б) определение уличной сети на основе внутренних производственных связей меж-
ду отдельными группами зданий, с учетом расположения общественного центра, хо-
зяйственных дорог и внешней дорожной сети и рельефа местности; 

в) планировка общественного центра населенного места и размещение отдельных   
общественных и культурно-бытовых зданий;

г) планировка участка производственного назначения, обеспечивающей рацио-
нальные связи как внутри самого участка, так и с жилой частью населенного места;

д) обеспечение благоустройства населенного места.
Основой композиции плана сельского населенного места служила система улиц 

и проездов. В зависимости от характера композиционной системы улиц имеются два 
вида плана сельских населенных мест: линейный и квартальный. Каждый из них мо-
жет носить регулярный или свободный характер. В Казахстане широко практиковались 
регулярные планы с характерной прямоугольностью кварталов и строгой геометриче-
ской сетью улиц. Свободный характер начертания плана отличается живописностью, 
отсутствием симметричных построений и органической связью с рельефом местно-
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сти. Линейная система использовалась преимущественно в малых колхозных селе-
ниях. Квартальная система и ее разновидности характерны для сельских населенных 
мест, расположенных на спокойном рельефе. Положительными ее качествами при ре-
гулярном характере планировки являются простота планировочной схемы, удобство 
нарезки участков, легкость организации общественного центра и выявления главных 
улиц. Поэтому квартальная  система  нашла широкое  применение в практике проекти-
рования колхозов, совхозов и усадеб МТС на равнинах Казахстана. 

Многие бывшие корейские переселенческие колхозы превратились после кампа-
нии объединения и укрупнения в многонациональные сельские населенные пункты. 
Благодаря трудолюбию и правильной организации труда они стали к 1960-м годам 
крупными благоустроенными сельскими поселениями Казахстана. В них строились 
капитальные жилые дома, средние школы, детские сады, дома культуры, больницы, 
библиотеки и магазины, на центральных улицах укладывался асфальт, почти все колхо-
зы были электрифицированы, радиофицированы и телефонизированы, снабжены каче-
ственной питьевой водой, в них выросли и окрепли деревья. Однако ко второй полови-
не 1960-х годов корейцы стали покидать сельскую местность и переселяться в города.  

5. Сельско-городская  миграция  и  оседание  корейцев  в  урбанизированной 
среде (1960-1980) 

Постановление Совнаркома и ЦК КП (б) Казахстана за № 5 от 3 марта 1938 г. пре-
допределило трудоустройство 3 530 семей корейских переселенцев рабочими и слу-
жащими в промышленности, государственных учреждениях и промкооперации. Часть 
корейцев стала изначально в Казахстане городским населением. Большая группа ко-
рейцев, общая численность которой на 13 декабря 1937 г. составляла свыше 1 600 чело-
век, включилась после переселения в трудовую деятельность на шахтах Караганды.44 
В годы Великой Отечественной войны среди 37 544 карагандинских шахтеров раз-
личных национальностей добывал уголь 2 141 кореец, большая часть из которых была 
призвана в трудовую армию.45  

В жизни корейцев Казахстана, как и в жизни всего советского народа, определен-
ной вехой стал 1953 год, год, когда им отменили штампы в паспортах об ограничении 
передвижения, что создало предпосылки ускоренной сельско-городской миграции. О 
резком сокращении корейского сельского населения говорит такой наглядный факт: на 
1966 г. в Кзыл-Ординской из общей численности 1 706 звеньевых-рисоводов корейца-
ми по национальности были 161 человек, что составляло 9,4%.46  

Качественное изменение в расселении корейцев в Казахстане заключалось в их ин-
тенсивном оттоке из села в город, темпы которого превышали средне-республиканский 
показатель. Корейское население республики урбанизировалось ускоренным темпом 
как в результате миграции из села в город, так и перемены административного статуса 
отдельных населенных пунктов и естественного прироста корейцев-горожан. 

В исследуемый период в Казахстане интенсивно развиваются традиционные и по-
являются новые отрасли промышленности, растут поселки, появляются молодые горо-
да: если в 1941 г. в республике был 31 город республиканского и областного подчине-
ния и 70 поселков городского типа, то в 1971 г. их насчитывалось соответственно - 80 
и 174. Известно, что городское население при более низких показателях рождаемости 
росло быстрее сельского: в 1969-70 гг. - в 2,9 раза, в 1970-75 гг. - в 4,3 раза. 

С течением времени менялось также размещение корейского населения республи-
ки по различным типам городских и сельских поселений. В исследуемый период на-
блюдалась устойчивая тенденция переселения в крупные города (областные центры), 
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например, в Гурьеве к 1979 г. проживало 86,6% всего корейского населения области, в 
Джамбуле - 71 %, в Кустанае - 68%, в Караганде - 94,1%, в Кзыл-Орде - 66%. Числен-
ность корейцев в г. Алматы за межпереписной период 1959-1970 гг. - 2,5, в 1959-1979 
гг. увеличилась более, чем в 4,6 раза.47  

Переезд в крупный город означает для большинства мигрантов необходимость 
адаптации к урбанизированным условиям жизни, а процесс адаптации имеет слож-
ную структуру, охватывающую две основные сферы жизнедеятельности: трудовую и 
социально-бытовую. Чем существеннее различие в условиях труда и жизни в местах 
выхода и вселения, тем потенциально больше трудностей к адаптации. В этой связи 
в перемещении корейцев из села в город просматривалась схема: село - малый город 
(районный центр) - крупный город (областной центр, столица). Социально-психологи-
ческие трудности, ощущение чувства одиночества, оторванности, необычности образа 
жизни явились причиной поселения мигрантов-корейцев в крупных городах «гнездо-
вым» образом, что позволяло обращаться к помощи родственников, знакомых и зем-
ляков в преодолении возникших проблем. Списки населения по уличным комитетам 
г. Джамбула второй половины 40-х - начала 50-х годов подтверждают вышесказанное 
следующими данными: по уличным комитетам №№ 1, 3, 4, 5, 6 не проживало ни одной 
корейской семьи, по № 1-a - 4 семьи, № 2 - 3 семьи, №7 - 4 семьи и т.д.48 

Основные причины миграции в советский период заключались, прежде всего, в 
экономических интересах общества и личности, обусловленных потребностью разви-
тия производства и стремлением мигрантов поднять свой жизненный уровень, приоб-
рести более благоприятные условия для труда и развития личности. Анализ похозяй-
ственных книг колхозов со значительным контингентом корейского населения конца 
1950-х - середины 60-х гг. позволяет выявить конкретные причины выбытия мигран-
тов, наиболее активные возрастные группы, основные направления территориального 
перемещения.49 По колхозу «Красный Восток» Каратальского района в возрасте от 18 
до 28 лет главной причиной переезда была учеба в вузах и техникумах, на различных 
курсах (шоферов, портных, механизаторов) - около 60%. Для парней выбытие связано 
со службой в Советской Армии, а для девушек со вступлением в брак. По направлен-
ности территориального перемещения преобладающей была внутриреспубликанская 
миграция. Учеба в вузах других республик носила единичный характер.50  

Аналогичные причины в миграционных процессах среди корейского населения 
Казахстана 1950-60-х гг. обнаружились при анкетировании 157 семей колхоза «Аван-
гард» Чиилийского района Кзыл-Ординской области, проведенного Ким Сын Хва.51  
Основные причины выбытия распределялись следующим образом:

- учеба в вузах и техникумах - 44%;
- замужество или женитьба - 19%;
- служба в Советской Армии - 17%; 
- оставшиеся после службы в армии - 9%;
- нежелание работать в колхозе и по другим причинам - 9%.
Половина мигрантов-корейцев переезжала в город с целью получения высшего и 

специального образования, престиж которого среди корейцев Казахстана и Средней 
Азии был очень высок. Если учесть, что в 1937-40 гг. удельный вес сельского корейско-
го населения составлял до 80%, а по переписи 1970 г. - 73,5% корейцев Казахстана про-
живало в городе, то темпы сельско-городской миграции корейцев значительно превы-
шали средне-республиканский показатель. Данные таблицы наглядно показывают, что 
процессы урбанизации корейского населения продолжались на протяжении всего по-
следующего советского периода и в суверенном государстве – Республике Казахстан. 
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Таблица 4. Соотношение корейского городского и сельского 
населения Казахстана, в %

Город/ 
область 1970 год 1979 год 1989 год 1999 год

Город Село Город Село Город Село Город Село
Всего 73.5 26.5 80.1 19.9 84.1 15.9 87 13

Следует отметить, что некоторые виды миграционной подвижности корейского 
населения Казахстана почти не имеют какой-либо систематизированных статистиче-
ских сведений. Это касается специфической для советских корейцев сезонной мигра-
ции, связанной с практикой так называемого «кобончжи», о чем пойдет подробнее 
речь ниже. 

6. Стоянки сезонных сельхозартелей «кобончжи»
Прежде всего начнем с пояснений, что  же такое кобончжи, то есть откуда происхо-

дит это слово и что оно означает в понятийном смысле. Кобонджи, видимо, сложносо-
ставное слово, состоящее от существительного “кобон” и словообразующего суффикса 
“джиль” (на коре мар – чжири), который означает определенное занятие чем-либо или 
действие. «Кобон», по словам ряда информаторов, означает «надел арендуемой и об-
рабатываемой земли». На русском пишется по-разному: «кобончжи», «кобончжиль», 
«кобонджири», «кобондий», «гобонди» и т.п. Автором вносится предложение  исполь-
зовать лишь одно написание – кобончжи. Считать это слово существительным мужско-
го рода. Человека, занимающегося кобончжи, также называют по-разному: «кобонч-
жа», «кобондишник», «гобондя сякки», «гобондя адыри» и т. д, поэтому согласиться 
с  первым варинтом, и считать слово мужского рода, а во множественном числе – «ко-
бончжадыль».  

Еще несколько лет тому назад исследование кобончжи казалось нелепым заняти-
ем, ибо эта деятельность корейцев считалась не заслуживающей внимания, унижа-
ющей достоинство корейцев. К примеру, поэт Борис Пак из Ташкента считает, что 
«Отсутствие национальной государственности – главная причина национальной раз-
общенности советских корейцев (!? – Прим. автора). …Она же превратила огромные 
массы корейцев в «бездомные», бродячие семейно-бригадные группы гектарников-
«кобондий».52  Интерес к кобончжи проявили в последнее время журналисты и ученые 
из Кореи, Кыргызстана и Узбекистана. В Бишкеке Пэк Тэ Хён защитил на эту тему 
кандидатскую диссертацию, часть его работы опубликована в виде статьи.53 Журна-
лист Ли Герон из Бишкека сумел издать «Записки наблюдателя о любви корейцев к 
земле» (Бишкек, 2000, 467 с.) на русском языке. Квон Хви Ёнг и Валерий Хан получили 
в 2003 г. грант «Академии корееведения», провели полевые работы в ряде областей 
Узбекистана и анкетирование среди кобончжа, полученные результаты вышли книгой 
на корейском языке.54  

Моя попытка сформулировать определение сути кобончжи одним предложением 
дала следующий результат: «Кобончжи - специфический, присущий именно корейцам 
Советского Союза и постсоветского пространства, способ занятия поливным овоще-
водством и бахчеводством, основанный на групповом арендном подряде земли, руко-
водимый лидером - бригадиром, связанный с сезонностью, цикличностью производ-
ства и территориальными миграциями». 
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В вышеупомянутых исследованиях тема временных поселений и жилищ кобончжи 
проходит вскользь и ее разработка еще предстоит в будущем. Мы можем предваритель-
но, исходя из имеющихся сведений, отметить наиболее важные аспекты.   

Вид и характер временных поселений или сезонных стоянок кобончжи зависели от 
многих факторов и обстоятельств. Прежде всего, от природно-климатических условий 
региона, так как кобончжи практиковался на широком пространстве от Прибалтики до 
Дальнего Востока, от сурового севера до жаркого юга. В зависимости от температур-
ного режима  местности строились либо утепленные жилища в виде полуземлянок или 
домики с достаточно толстыми стенами, которые отапливались в холодную погоду тра-
диционной системой ондоль (кудуль). В регионах Средней Азии с теплым климатом 
строились легкие конструкции с использованием камышовых матов, толя, полипропи-
леновой пленки, брезента, дерева и шифера.   

Во-вторых, жилища и стоянки обустраивались в зависимости от единичности или 
повторяемости места аренды земельного участка. Если бригадир не решил, приедут 
ли они вновь на следующий год в этот же колхоз-арендодатель земли, то не предпри-
нималось каких-то капитальных мер по благоустройству участка. Если становилось 
известно, что предстоит работать и на следующий год, то тогда стоянка застраивалась 
основательнее. Хотя по рассказам кобончжадыль, как правило, им приходилось обу-
страиваться с нуля, независимо от того, приезжали ли они вновь на прежнее место или 
нет.         

В-третьих, временное поселение отличалось по размеру и составу бригады. Чем 
больше было членов бригады, тем больше было жилищ, однако кровнородственные 
члены могли проживать вместе и вести совместное домашнее хозяйство на стоянке. 
Таким образом, количество жилищ было обратно пропорционально числу прямых род-
ственников среди членов бригады. Если бригада была крупной и арендовала значи-
тельный земельный массив, то ее члены нанимали наемных рабочих, которые также 
могли совместно проживать на стоянке в разгар полевого сезона.       

 В-четвертых, некоторые члены бригады имели свой индивидуальный подход в 
выборе типа жилья. Известно, что некоторые молодые кобончжа предпочитают жить 
на стоянке в вагончиках, расположенных на колесных осях и рассчитанных на стро-
ительных и дорожных рабочих. Такие вагончики можно было привезти прицепом на 
стоянку, а после окончания сезона продать или оставить на хранение на территории 
колхозного гаража. В Казахстане встречаются случаи проживания кобончжадыль или 
наемных рабочих в юртах и воинских палатках. 

Место стоянки определял, как правило, бригадир или самые опытные члены брига-
ды. Обычно оно находилось в непосредственной близости от арендуемого поля, учиты-
валось также наличие источника питьевой и поливной воды и  лесопосадок. Немаловаж-
ным являлось также близость к автомобильной дороге для вывоза готовой продукции, 
а также возможность подключиться к электролинии, что давало возможность освещать 
жилища, использовать электробытовые приборы, радио и телеаппаратуру.

По своей планировке временная стоянка представляла собой чаще всего односто-
роннюю линейную улицу. Жилища бригадира и старших членов бригады находились 
в срединной части, а молодежь или наемные рабочие проживали на краю улицы. На 
стоянке имелись также некоторые места общего пользования, в сооружении которых 
принимали участие все мужчины. Внешний вид временного поселения, а также прави-
ла совместного проживания в нем во многом зависели от авторитета и личных качеств 
бригадира, являвшегося руководителем и лидером бригады.  
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 7. Современное расселение корейцев в Казахстане   
Согласно результатам первой переписи населения Республики Казахстан 1999 г., 

число корейцев составляло 99 665 человек, что означало по сравнению с 1989 г. со-
кращение на 1 100 человек. В десятке наиболее многочисленных этносов Казахстана,  
корейцы по удельному весу занимают 9 место, а в городе Алматы - 6 место. 

В Казахстане корейское население, по-прежнему, сосредоточено в основном 
(83,7%) в пяти областях (Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылордин-
ской и Южно-Казахстанской) и городе Алматы. Самый высокий удельный вес в общей 
численности населения области (города) корейцы занимают в г. Алматы - 1,7 %, Кы-
зылординской области - 1,5% и Жамбылской - 1,4%. Самая низкая доля: по 0,1% - в 
Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстан-
ской областях, в столице Астане она составила 0,6%, где проживают 2 028 корейцев. 
В целом по республике почти каждый пятый кореец (19,2 %) проживает в г. Алматы, в 
Алматинской области этот показатель составил 17,5%, Карагандинской и Жамбылской 
- соответственно 14,2% и 14,1%.

Значительно возросла численность лиц корейской национальности за межперепис-
ной период в столице республики г. Астане на 52,6%, Алматы - 27,9%. Вместе с тем 
произошел отток корейцев в Алматинской области на 5,4%, Карагандинской - на 3,9%, 
Кызылординской - на 25,4% и в Южно - Казахстанской области - на 14,4%, а в самой 
малочисленной по числу корейцев в Северо-Казахстанской области (534 человека) - на 
28,4%.55   

Межпереписной период для корейцев Казахстана характерен увеличением числен-
ности городского населения на 1,9% при относительном уменьшении численности все-
го корейского населения на 1,1%. Прирост горожан был обусловлен как естественным 
приростом населения, так и притоком из сельской местности, поэтому численность 
корейцев-сельчан уменьшилась за минувшее десятилетие с 15,9 до 13,4 %. 

Наиболее высокая степень урбанизированности корейского населения отмечена 
в 1999 г. в Мангистауской (98,9%), Атырауской (96,8), Карагандинской (96,6%), Пав-
лодарской (94,3%) и Кзылординской (93%).  Доля сельских жителей среди корейцев 
лишь с небольшим перевесом доминировала в столичной  Акмолинской области – 51, 
2% и в ряде других областей она была значительной: Северо-Казахстанской – 45,5%, 
Алматинской – 40,7%, Западно-Казахстанской- 22,8 процента. 

В миграционных процессах внутри суверенного Казахстана отмечены следующие 
направления, в которых приняло участие корейское население. Во-первых, в сельско-
городской миграции, ибо удельный вес корейцев-горожан увеличился в 1989-1999 гг. 
с 84,1 до 86,6 %. Во-вторых, корейцы активно переселялись в прежнюю и новую сто-
лицы страны. За этот 10-летний период численность корейцев в г. Алматы возросла на 
27,9 %. 

10 декабря 1997 г. была официально объявлена новая столица Республики Казах-
стан и ее перенос в Акмолу (в советский период г. Целиноград) явился закономерным 
шагом национально-государственного строительства суверенной страны. Причины 
смены политического центра носили многоплановый и комплексный характер, одна-
ко главное определялось геополитическими соображениями. Перенос столицы оказал 
также существенное влияние на миграционные потоки внутри страны. Начало 1990-х 
годов характеризовалось высоким числом выбывающих, а с 1997 г. в Астану (новое 
название Акмолы) начинают переезжать чиновники и их семьи из Алма-Аты. На 1998 
год приходится абсолютный максимум прибывших в Астану и самый большой мигра-
ционный оборот за весь период девяностых годов. Из общего числа 13,975 прибывших 
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в город в 1998 году, 13 214 человек (94,6%) прибыли по республиканской миграции.56   
Согласно данным национальной переписи 1999 г., численность населения Астаны со-
ставила 319 тыс. человек. По сравнению с 1989 годом численность казахов увеличи-
лась в 2,7 раза. Их доля достигла 41,8% против 17,7% в 1989 году. Доля русских и укра-
инцев сократилась с 54,1% до 40,5% и с 9,3% до 5,7% соответственно, что является 
следствием эмиграции и депопуляции. 

Численность корейцев увеличилось за этот 10-летний период с 1 329 до 2 537 че-
ловек, то есть на 52,6 %, что существенно выше общего прироста населения столицы 
– 13,5%. Таким образом, корейцы следуют второй строкой после казахов по относитель-
ному увеличению численности столицы. Среди переселившихся в Астану корейцев есть 
чиновники, государственные служащие, представители интеллигенции, однако преобла-
дающая масса переселенцев состоит из бизнесменов и членов семей. 

В первую половину 1990-х годов  из Казахстана выехали несколько сотен корейцев, 
однако не уезжают в массовом порядке и намерены жить в республике, хотя ответы 
на вопрос «Что бы Вы сделали, если бы у Вас была возможность уехать из Казахста-
на?» оказались неоднозначными: 31,9% респондентов-корейцев ответили «задумались 
бы»; 16,7% - «уехали бы, не задумываясь», 11,3% - «учли бы пожелания детей» и 8,4% 
«посоветовались бы с родителями». Только для 30,7% очевидно, что они «никуда бы 
не поехали» и лишь 3,0% считают массовый выезд на историческую родину главным 
способом выживания этноса.57  

К концу 1990-х гг. эмиграция корейцев из Казахстана стабилизировалась, однако 
она может вновь активизироваться, ибо все зависит от политической, социально-эко-
номической ситуации и состояния межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний. Миграционные процессы корейцев в пределах самой республики продолжают  
оставаться интенсивными, сохраняя свои специфические особенности.  

Поскольку корейское население в подавляющем своем большинстве представляет со-
бой горожан, то лишь незначительная часть, проживающая в сельской местности, может 
сохранять в своих домах какие-либо специфические этнические элементы в архитектуре 
или функциональности используемых помещений. Прежде всего это касается наличия 
в доме или в пристройке рядом с ним комнаты с напольным отоплением «ондоль» («ку-
дуль). Как правило, они сохранились в домах, где проживают представители старшего 
поколения. Однако даже в сельских регионах кудуль можно встретить теперь крайне ред-
ко. К тому произошли изменения в его использовании, если раньше вся семья собиралась 
в этой комнате для принятия пищи, то теперь это происходит в другой комнате. Редко кто 
спит прямо на кудуль, даже пожилые корейцы предпочитают спать на кровати.

Городское жилище корейцев представляет собой обычно стандартную квартиру и 
не имеет особых отличительных черт ни в планировке комнат, ни в расстановке ме-
бели, ни в дизайне, ни в использовании пространства. В отличие от советского пе-
риода, когда предпочтение отдавалось городским квартирам со стандартным набором 
удобств: центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, на-
личие телефона и т.д. с низкой стоимостью самого жилья и коммунальных услуг, в 
настоящее время престижным стало иметь свой отдельный дом. В таких индивидуаль-
ных домостроениях, отличающихся разнообразием планировок, размерами жилища, 
использованными строительными материалами, деталями интерьера, конструкцией, 
архитектурой,  внешним и внутренним дизайном, а также  приусадебным ландшафтом 
могут проявляться некоторые элементы, присущие этнической культуре их владельцев.   

В прежней столице - Алматы и новой столице - Астане, а также в ряде крупных 
городов Казахстана появились здания или его отдельные части, имеющие во внешнем 
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виде или внутреннем убранстве корейскую национальную специфику. Обычно это ка-
сается корейских ресторанов, кафе и магазинов. 

К новым архитектурным объектам относятся также многочисленные южноко-
рейские миссионерские церкви, которых только в одной южной столице насчиты-
вается около полусотни. 

Осенью прошлого года в Алматы открылся «Корейский дом», многофункцио-
нальный центр, в котором находятся офисы Ассоциации корейцев Казахстана, Мо-
лодежного движения корейцев Казахстана, редакции газеты «Коре ильбо», научно-
технического общества «Кахак», Федерации малого и среднего бизнеса, а также 
библиотека, танцевально-хореографический класс, архив газеты «Коре ильбо» и 
корейский ресторан. 

В советский период в городах Казахстана не могло быть каких-либо райо-
нов компактного проживания корейской диаспоры подобно «кориатауну» в Лос-
Анджелесе и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Оставшиеся «островки» 
былых корейских переселенческих  колхозов вокруг г. Уштобе неумолимо стирают-
ся с современной диаспоральной карты.         

Подводя черту, мы пришли к следующему заключению. Корейская диаспора, 
оказавшаяся в Казахстане после депортации из Дальнего Востока, проживает уже 
свыше 140 лет за пределами Корейского полуострова, она прошла трудный и дол-
гий путь, полный не только горя, лишений, но и успехов и достижений. 

Депортированные корейцы смогли в короткий срок устроиться на новой земле 
и уже через 3-4 года переселенческие колхозы вносили большой вклад в снабжении 
фронта и тыла сельскохозяйственными продуктами. В послевоенные годы корей-
ские колхозы значительно окрепли, появились благоустроенные поселки с новыми 
жилыми домами и необходимыми зданиями культурно-образовательного, бытового 
и производственного назначения. Ряд корейских колхозов Казахстана, такие, как 
«Авангард», «Гигант», «III Интернационал» Кзыл-Ординской области; «Ленин-
ский путь», «Дальний Восток» Талды-Курганской области и другие были признаны 
лучшими среди передовых колхозов Советского Союза. 

В 1960-х годах в связи с отменой ограничений в свободе передвижения и выбо-
ре места учебы и работы, началась миграция корейцев из села в город, принявшая 
вскоре массовый и ускоренный характер. Городское корейское население прожи-
вало рассеянно и не имела тенденции к концентрации в отдельных районах или 
кварталах. В урбанизированной среде происходят стирание этнической специфики 
и стандартизация жилищ, поэтому городская квартира корейской семьи по плани-
ровке или интерьеру мало чем отличается от квартир представителей других наци-
ональностей. Из традиционных конструкционных компонентов жилья сохранялась 
довольно продолжительное время система отопления ондоль (кудуль), которую 
предпочитали люди старшего поколения. 

В связи со специфической сельскохозяйственной деятельностью, известной под 
названием «кобончжи», корейцы строили временные жилища и проживали с ранней 
весны до поздней осени в этих сезонных стоянках. В настоящий момент осталось 
немного людей, выезжающих в другие страны для аренды земли и выращивания 
различных овощных, бахчевых и технических культур. Кобончжи практикуется в 
основном в пределах Казахстана в непосредственной близости от постоянного ме-
ста проживания, что не исключает, однако, проживание на временных стоянках. 

Абсолютное численное большинство корейцев Казахстана проживает в городах, 
отдавая предпочтение столицам и областным центрам. Удельный вес горожан про-
34-02381
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должает расти, а сельское корейское население сокращается с каждым годом, таким 
образом,  в поселениях и жилищах корейцев  исчезают последние национальные чер-
ты, ставит рассматриваемую тему в разряд актуальных исследований истории и со-
временности корейской диаспоры Казахстана. 

  2005, 2008 гг.
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ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÑÐÅÄÈ ÊÎÐÅÉÖÅÂ ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÑÐÅÄÈ ÊÎÐÅÉÖÅÂ 
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

Миграция корейцев Казахстана из сельской местности в города, изменение среды 
обитания и образа жизни внесли коррективы в народные  обычаи и обряды.  Со време-
нем появились новые традиции, а некоторые детали древней обрядности ушли в про-
шлое. В настоящее время для этнического развития корейцев Казахстана характерны 
с одной стороны возрождение национальных традиций, присущих коре сарам и сохра-
нение приобретенных элементов иноэтнической (русской, европейской, среднеазиат-
ской) культуры. За годы независимости Казахстана корейцы приступили к усвоению 
казахского языка и культуры казахского народа. Общение с южными корейцами, про-
живающими в Казахстане, поездки на историческую родину, материалы о современ-
ной Корее в газетах, журналах, книгах и телепередачах также оказали определенное 
влияние на современные этнические процессы казахстанских корейцев. На нынешнем 
этапе каждая из этих тенденций, имеющая свои исторические корни, развивается  сво-
ими темпами и по-разному проявляется  в материальной и духовной культуре корейцев 
Казахстана.

  
1. Этническая материальная культура 
Этническая материальная культура состоит, как известно, из множества различных 

элементов, которые можно условно сгруппировать следующим образом: пища, одежда, 
жилище, инструментарий и т.д. Забегая вперед, следует отметить, что корейцы в Ка-
захстане, как и все диаспорные народы, наиболее прочно сохранили привязанность к 
национальной пище, а еда, как всем известно, в отличие от одежды или других элемен-
тов, не имеющих повседневный характер, необходима несколько раз в сутки. 

Пища. Как известно, в пище всем людям присуща консервативность и поэтому еда 
наименее подвержена изменениям, веяниям моды, как одежда или обувь, где ширина 
галстука или высота каблука меняются через несколько лет. Традиционная корейская 
пища отличалась большим своеобразием от пищи других народов, к тому же в ней от-
ражалась  региональная специфика ее приготовления. В корейской кухне есть все виды 
блюд: горячие и холодные, мясные и рыбные, супы и жаркое, мучные и овощные, мно-
жество салатов и напитков, для которых свойствены особый состав ингредиентов, их 
пропорции и технология изготовления. Корейцы подчеркивают отличие своей кухни 
от китайской или японской, с гордостью замечая, что они в отличие от них изначально 
имели в своем инструментарии ложку, которой едят супы. Китайская и японская кухня 
занимают важное место  в пище южных корейцев, о чем красноречиво говорят наличие 
множества чжунгсик и ильсик ресторанов. Некоторые китайские блюда стали не толь-
ко привычными, но и излюбленными, поэтому входят в меню корейских ресторанов. 
Однако пища предков, естественно, считается самой лучшей у всех народов, поэтому 
часто можно часто услышать от корейцев, что китайская кухня слишком жирная (мас-
лянистая), а японская – пресная.  

В повседневное меню южных корейцев, в особенности молодого поколения, втор-
глась западная, американизированная еда в виде так называемых «фастфудов». Пицца 
и спагетти давно перестали быть экзотическими блюдами. В Сеуле и других крупных 
городах открылись кафе и рестораны, где подают шашлыки, блины и борщ, а при жела-
нии несложно найти рестораны юго-восточной или латиноамериканской кухни, одним 
словом, южные корейцы открыли для себя пищу других народов мира. Однако основу 
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пищи корейцев составляют сваренная  на воде без соли рисовая каша – пап и марино-
ванная капуста кимхчи, которые остались привычными на столе тех, чьи предки поки-
нули Корею уже около полутора веков тому назад.  

Более чем 140-летняя история проживания корейцев сначала в России, а затем в 
континентальных, весьма удаленных от моря, природно-экологических условиях Ка-
захстана, а также влияние доминирующего иноэтнического окружения имели двой-
ственное влияние в возникшем своеобразии пищевого рациона. С одной стороны, 
корейцы в Казахстане сохранили свою этническую пищу в первозданном виде, вос-
ходящую своими истоками к северному региону Кореи, точнее к провинции Хамген, 
из которой происходят большинство переселенцев в Россию.1 Некоторые нюансы в 
принятии повседневной пищи уже ушли в прошлое в Южной Корее, а у корейцев в 
Казахстане они сохранились, к примеру, до сих пор рисовую кашу - пап  едят, наклады-
вая ее в чашку с холодной водой, и называется это «паби-мури»,  то есть «каша-вода».  
До неузнаваемости отличаются друг от друга такие специфические народные блюда, 
как «босинтхан» в Корее и «кячжан» (кятхан) – в Казахстане. Из рациона коре сарам 
почти исчезли морепродукты. Трепанги, кальмары, морские огурцы, устрицы и другие 
морепродукты стали столь же непривычными, как и «лапки лягушек» или «гнездо ла-
сточки».      

С другой стороны, интенсивное повседневное общение и совместное проживание 
корейцев с русскими, казахами, узбеками и другими народами, стандартный образ 
жизни в городских условиях советского периода, внесли в пищу значительные кор-
рективы. Многие народные блюда перестали быть ежедневными и перешли в разряд 
регулярных (несколько раз в неделю) или праздничных, к примеру, многие корейцы в 
Казахстане или России далеко не каждый день едят «паби-мури».   

Корейцы ощущают себя таковыми, несмотря на то, что родились в Казахстане и 
относятся уже к 4-му или 6-му поколению, ибо уже с детства  едят пищу, отличную от 
других народов. Рис, как и прежде, занимает самую важную строку в рационе питания, 
и из него, кроме паб, готовятся и другие блюда, в особенности праздничные. Переме-
ны последнего десятилетия коснулись, прежде всего, самого риса, так как в советские 
времена корейцы его выращивали сами в Казахстане и наиболее излюбленными со-
ртами были «Бахбахтинский» или «Каратальский». Ныне шлифованный рис завозится 
в больших объемах из Китая, и такой сорт как «Баракат» вытесняет рис местного про-
изводства. Раньше рисовая каша-паб готовилась в котелках и кастрюлях на огне печи 
или газовой плиты, сейчас  используются электрические кашеварки южнокорейского 
производства, ибо они очень удобны не только для приготовления, но и поддержания 
каши в нужной кондиции в течение продолжительного времени. 

Маринованная капуста – кимчхи (чхимчхи) продолжает оставаться излюбленной 
закуской на столе корейской семьи, однако если раньше каждая семья осенью заготав-
ливала впрок запасы кимчи, то теперь ее чаще стали покупать на рынке. Мариновать и 
хранить кимчхи в большом количестве в городских квартирах чрезвычайно неудобно, 
поэтому появились люди, которые приготовление и продажу кимчхи превратили в свое 
маленькое семейное дело. Как и прежде, настоящим кимчхи считается кимчхи из ки-
тайской (или ее иначе называют корейской капусты) капусты-салата, причем, в послед-
ние годы пользуется большим спросом капуста, выращиваемая из семян, привезенных 
из Южной Кореи. Сергей Григорьевич Юн – пионер в этом деле, ежегодно завозил в 
Алматы из своего фермерского хозяйства недалеко от Уштобе десятки центнеров капу-
сты и корейской редьки.2 

Зачастую из-за нехватки капусты-салата кимчхи готовится из белокочанной капу-
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сты, но по тому же рецепту. Раньше кимчхи в Казахстане закладывали не в больших 
глиняных  горшках, как в  Южной Корее, а в деревянных бочках и хранили в погребах. 
Теперь все чаще используют для засолки и маринада бочки из нержавеющей стали или  
пластика, которые герметически закрываются и поэтому можно хранить на балконах 
квартир. Считается, что в Корее существует свыше 300 рецептов приготовления  ким-
чи, а у корейцев в Казахстане наберется около десятка сортов.     

По-прежнему многие корейские блюда не обходятся без таких корейских приправ 
как твенчжан (чжай) – соевой пасты и канчжан (тирей) – соевого соуса. Готовящих 
для семейного потребления твенчжан, канчжан и «кочхучжан» (кочхичжай) - острую 
соевую пасту со специями, слегка обжаренную на масле, осталось совсем немного. 
В основном корейцы, впрочем, как и люди иных национальностей в Казахстане, по-
купают готовую заводскую продукцию, импортированную из Южной и Северной Ко-
реи, Китая, Кубы и Испании. Излюбленным среди корейской диаспоры стал кочхучжан 
южнокорейского производства, который по рецептуре и вкусовым качествам намного 
отличается от местного «кочхичжай». Южные корейцы, отведавшие в Казахстане вы-
шеупомянутые приправы, приготовленные в домашних условиях, восторгаются их от-
менным вкусом отнюдь не из вежливости. 

Изготовление твенчжан и канчжан на продажу в объемах, превышающих семей-
ное потребление, вызвало необходимость механизации некоторых трудоемких про-
цессов. В селе «Ескельды», бывшем колхозе «Дальний Восток», недалеко от Уштобе 
готовился к запуску первый цех по производству твенчжан на промышленной основе.

На рынках всех крупных городов Казахстана женщины-кореянки торгуют острыми 
салатами, которые называются собирательным словом - чхэ. Они отличаются, прежде 
всего, тем, из чего они готовятся, и в зависимости от этого слову чхэ предшествует 
название овоща или иного растения, например: камдя-чхэ (салат из картофеля), ве-чхэ 
(салат из огурцов), косари-чхэ (салат из папоротника), мэги-чхэ (салат из морской капу-
сты), кади-чхэ (салат из баклажанов) и полюбившийся всем морковь-чхэ (салат из мор-
кови). Для приготовления салатов используются местные овощи, но сушенная морская 
капуста завозится из Сахалина или Дальнего Востока, а папоротник заготавливают и 
привозят из регионов Алтая и Сибири. 

Раньше овощи шинковались ножами, теперь люди, изготавливающие дома сала-
ты на продажу или повара в кулинарных магазинах и кухнях ресторанов используют 
специальные механические и электрические терки и овощерезки. Острые корейские 
салаты предлагаются в качестве закусок во многих кафе и ресторанах, их готовят и 
продают не только кореянки, но и женщины иных национальностей. Чхэ относится к 
повседневной и праздничной пище, разница заключается лишь в ассортименте, салаты 
из импортной морской капусты и папоротника едят значительно реже, чем салат из 
местной моркови.3            

Большой любовью пользуется кукси - вид корейской лапши, приготовляемой из 
пресного теста. Кукси подают к столу в мясном бульоне или в холодном соево-водном 
растворе, куда добавляют кусочки обжаренной, тушенной или отварной говядины, 
свинины или курицы, мелко нарубленные овощи и специи. Раньше лапшу мужчины-
корейцы выдавливали специальным приспособлением, которое называлось кукси-пун-
ктхури и имелось почти в каждом доме. Сегодня сама лапша изготавливается промыш-
ленным способом на фабриках Казахстана или импортируется в расфасованном виде 
из России, Италии, Турции и Китая. Все остальное готовится, как и прежде, в домаш-
них условиях. Кукси относится к обязательному меню всех кафе  и ресторанов местной 
корейской кухни.  
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Одно лишь перечисление всех блюд традиционной корейской кухни займет про-
должительное время, поэтому эту тему оставим для отдельного специального иссле-
дования, которое еще предстоит провести этнографам. Попробуем отметить проис-
шедшие изменения и основные тенденции в пищевом рационе корейцев современного 
Казахстана.    

Во-первых, сейчас в пищевой рацион корейцев прочно вошли хлеб, молочные про-
дукты, масло, сыр, колбасные изделия и т.д., в прошлом отсутствовавшие в их питании. 
Русская пословица – «хлеб - всему голова» полностью подходит не только для корей-
цев, но для многих других бывших советских народов. Русская и славянская кухни 
широко представлены на столе у корейцев такими блюдами, как борщ, солянка, щи,  
блины, оладьи, пирожки, пельмени, квашеная капуста, соленые огурцы, варенья и т.д.  

Под влиянием казахского населения корейцы стали пить много черного чая, в то 
время как в Узбекистане они предпочитают местный зеленый чай. В корейских семьях 
полюбили такие блюда среднеазиатской кухни, как плов, манты, шашлык и лепешки. 
В национально-смешанных семьях повседневными и праздничными блюдами стали 
такие блюда казахской кухни, как бесбармак, сурпа, каурдак, мясные изделия из бара-
нины и конины, а также изделия из муки - баурсаки, молочные - айран, кумыс, шубат, 
иримшик, курт и т.д.   

Во-вторых, пища корейцев стала приобретать интернациональный характер, хотя 
определяющую роль продолжает играть национальная кухня. В повседневное и празд-
ничное меню входят как корейские, так и русские, европейские и среднеазиатские блю-
да, корейские салаты соседствуют на столе с русскими блинами или казахским мясным 
ассорти.    

В-третьих, корейцы, как и все остальные горожане, стали все больше потреблять 
различные полуфабрикаты, многие из которых импортируются в Казахстан из разных 
стран мира. За последние годы в связи с улучшением экономической ситуации в стра-
не, расширением торговых связей и развитием частного бизнеса ассортимент продук-
тов питания увеличился в сотни раз. Все меньше времени тратится на приготовление 
пищи в домашних условиях, ибо купленные на рынках и супермаркетах полуфабрика-
ты позволяют намного сократить его. Сейчас многие блюда корейской кухни можно 
купить на рынках, кулинарных магазинах или заказать людям, изготавливающим их 
на продажу. 

В-четвертых, жители городов за последнее десятилетие стали намного чаще пи-
таться в заведениях общественного питания, число которых выросло во много раз. 
Если раньше по праздникам или семейным торжествам гостей встречали обычно у 
себя дома, то теперь их приглашают в рестораны и кафе. Горожане стали в последние 
годы ходить на обеды и ужины в будние дни, так как это уже было принято в странах 
Европы несколько десятилетий назад. В крупных городах Казахстана открылись ре-
стораны и кафе итальянской, китайской, тайской, мексиканской, японской, греческой, 
еврейской, уйгурской, дунганской и корейской кухни и такое разнообразие не может не 
привлекать людей, у которых, самое главное, появились средства для их посещения.4 

В-пятых, к ассортименту корейской национальной кухни добавились многие блю-
да из Южной Кореи доселе неизвестные казахстанской диаспоре, к примеру, такие, как 
бульгоги, самгепсаль, юккедян, сэллонгтхан, одинъо боккым, кимпаб и многие другие, 
которые подаются ныне в корейских ресторанах. Некоторые казахстанские кореянки 
стали готовить эти блюда также в домашних условиях. Уже позабытые палочки для 
еды, которые заменили ложки и вилки, вновь возвращаются в корейские дома. 

В-шестых, корейские блюда, присущие диаспоре, наиболее устойчиво сохранились 
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в праздничном меню и, как и прежде, на таких торжествах, как толь – первая годовщи-
на ребенка, свадьба и хвангаб – 60-летний юбилей, обязательно готовят или покупают 
на стол чхальтоги, чхимпени, кадюри, косари чхэ, диргымчхэ, сундэ, сиряк чжанмури и 
так далее.5 Рис клейких сортов («чапсари») для приготовления чхальтоги и чхимпени, 
который в советские времена завозился из Узбекистана, теперь импортируется из Ки-
тая и Южной Кореи. Трудоемкие виды работы, такие, как отбивание разваренного на 
пару клейкого сорта риса в чхальтоги или перемалывание риса в муку стали механизи-
рованными. Например, разваренный рис заворачивают в полиэтиленовую пленку, кле-
енку, а затем плотной тканью наподобие тюка, укладывают на лист жести или толстой 
фанеры и наезжают несколько раз вперед-назад одним передним колесом легкового 
автомобиля, что намного быстрее и легче, нежели традиционное  «отбивание» риса де-
ревянными молотами. Вместо ножной крупорушки – пай, отошедшей уже в прошлое, 
для перемалывания риса некоторые корейцы используют электрическую кофемолку.                  

И, наконец, за прошедшие десятилетия ряд традиционных блюд корейской диа-
споры практически исчезли из повседневного и праздничного меню, к примеру, еще 
в 1950-60-х годах в сельской местности на праздники готовили напиток – камди, а на 
базарах женщины-кореянки продавали ёси, вкус которых уже не знают корейские дети. 
Чрезвычайной редкостью стала каша, которая называется на диалекте казахстанских 
корейцев оксичжуги, сваренная из дробленых зерен клейкого сорта кукурузы, риса, 
фасоли и соевых бобов. 

В то же время некоторые элементы традиционной корейской пищи и виды напит-
ков, привычных в Южной Корее, не привились среди диаспоры, такие, как хвечжангук,  
агутхан, макколи, сочжу, пондэги и т.д., так как пришлись не по вкусу или оказались 
сложными в приготовлении.    

Одежда. В повседневной жизни корейцы носят готовую одежду, в основном им-
портированную в Казахстан из разных стран. В зависимости от имущественного по-
ложения и финансовых возможностей люди приобретают швейные изделия и обувь из 
Китая, Турции, Южной Кореи или европейских стран: Италии, Франции, Австрии и 
т.д.  То же самое касается и праздничной, и выходной одежды, однако дорогие вещи, 
такие, как меховые шубы или кожаные плащи зачастую приобретаются в других стра-
нах, ибо разница в цене может быть существенной. Обычно люди отправляются на 
отдых в Грецию, Эмираты, Турцию, Таиланд, реже в европейские страны и совершают 
покупки, так как разница в цене частично покрывает затраты на путешествие. В стан-
дартной одежде также имеются нюансы, которые присущи тем или народам, напри-
мер, это касается предпочтений в цветовой гамме. Корейцам нравится голубой, синий, 
черный, серебристый цвет, они реже выбирают зеленый, коричневый или броские яр-
кие цвета. 

В последнее время корейцы под влиянием поездок в Корею, общения с южными 
корейцами и желанием усвоить традиционную культуру в торжественных случаях и 
по праздникам стали вновь обращаться к национальной одежде. Ханбок часто одева-
ют женщины, в особенности пожилого возраста, а также участники художественной 
самодеятельности, фольклорных  ансамблей. В национальное платье часто облачают 
маленьких детей на первой годовщине со дня рождения. Ханбок и детская одежда при-
возится в основном из Кореи и редко изготавливается в домашних условиях или на 
заказ. 

Жилище. Проживание в стандартных городских квартирах практически не оста-
вило национального своеобразия в жилищах корейцев Казахстана. Полевые исследо-
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вания, проведенные осенью 2003 г. в г. Уштобе, близлежащих к нему сельских насе-
ленных пунктах, а также в селе Бакбакты, показали, что лишь в единичных случаях 
остались дома корейцев, в которых сохранилась и используется корейская традицион-
ная система отопления кудури (ондоль).6  

Произошли различные изменения, которые коснулись самой конструкции кудури, 
ее местонахождения, используемых строительных материалов, сжигаемого горючего и 
использования самого помещения. Что касается конструкционных изменений, то это 
более всего касается самой топки, ибо ее верхняя часть представляет собой чугунную 
плиту заводского производства. На ней готовится пища, как в котлах и котелках на 
открытом огне, так и эмалированной и алюминиевой посуде. В некоторых домах отво-
дной канал связан с дымоходом русской плиты или голландки, которыми отапливают-
ся другие комнаты. Соединение отводного канала кудури с дымоходом русской плиты 
является своеобразным новшеством в устройстве национальной системы отопления. 
Если раньше комната с кудури находилась в доме, то теперь зачастую эта отопительная 
система устанавливается в отдельной пристройке. Для каналов дымохода теперь ис-
пользуются в основном кирпичи или асбестовые трубы, непосредственно к плите не-
редко укладывается большой кусок железного полотна. В качестве покрытия поверх-
ности кудури на смену циновкам и клеенке пришел линолеум. Кудури отапливаются в 
основном каменным углем, однако в домах, к которым подведены труды с природным 
газом в некоторых топках кудури установлены газовые горелки. Кудури используется 
ныне в основном как место отдыха и приема пищи в зимнее время, спать же предпо-
читают даже пожилые люди на привыкших уже кроватях. 

В сельской местности дома корейской семьи, в котором нет кудури, по своей плани-
ровке, ничем не отличаются от домов, в которых проживают русские, казахи или пред-
ставители других национальностей. Однако в надворных постройках, использованию 
приусадебного участка видна сразу же этническая специфика. У корейцев это касается 
хорошо возделанного огорода, наличия курятника; у русских и немцев – добротной 
ограды, цветника, сада и свинарника, а у казахов – стойла для крупного и мелкого ро-
гатого скота и сарая с сеном. Различия можно видеть в интерьере и убранстве жилищ 
разных народов, хотя в основном все же они стали одинаковыми, ибо используются 
заводская мебель, бытовые электрические приборы, теле-радиоаппаратура, посуда и 
так далее. Городская квартира приобрела стандартный вид и определить сразу, какая по 
национальности семья проживает в ней, на первый взгляд, весьма сложно. Некоторые 
элементы традиционного среднеазиатского интерьера, как, например, напольные и на-
стенные ковры, стали привычными в жилищах других народов, в том числе и корейцев.  

В связи со специфической сельскохозяйственной деятельностью, известной под 
названием «кобончжи», корейцы строили временные жилища и проживали с ранней 
весны до поздней осени в этих сезонных стоянках. Вид и характер временных посе-
лений или сезонных стоянок кобончжи зависели от многих факторов и обстоятельств. 
Прежде всего, от природно-климатических условий региона, так как кобончжи практи-
ковался на широком пространстве от Прибалтики до Дальнего Востока, от сурового се-
вера до жаркого юга. В зависимости от температурного режима местности строились 
либо утепленные жилища в виде полуземлянок, либо домики с достаточно толстыми 
стенами, которые отапливались в холодную погоду традиционной системой ондоль 
(кудури).  В регионах Средней Азии с теплым климатом строились легкие конструкции 
с использованием камышовых матов, толя, полиэтилена, брезента, дерева и шифера.   
Известно, что некоторые молодые  корейцы предпочитают жить на стоянке в вагончи-
ках, расположенных на колесных осях и рассчитанных на строительных и дорожных 
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рабочих. Такие вагончики можно было привезти прицепом на стоянку, а по окончанию 
сезона продать или оставить на хранение на территории колхозного гаража. В Казах-
стане встречаются случаи проживания кобончжадыль или наемных рабочих в юртах и 
воинских палатках. 

В отличие от советского периода, когда предпочтение отдавалось городским квар-
тирам со стандартным набором удобств: центральное отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, канализация, наличие телефона и т.д. с низкой стоимостью самого жи-
лья и коммунальных услуг, в настоящее время престижным стал свой отдельный дом. 
В таких индивидуальных домостроениях, отличающихся разнообразием планировок, 
размерами жилища, использованными строительными материалами, деталями инте-
рьера, конструкцией, архитектурой, внешним и внутренним дизайном, а также приуса-
дебным ландшафтом могут проявляться некоторые элементы, присущие этнической 
культуре их владельцев.7    

Инструментарий.  Разнообразный  инструментарий,  имеющий  этническую 
специфику можно условно поделить на следующие основные группы: посуда, до-
машняя утварь, сельскохозяйственные орудия, бытовые, музыкальные инструменты, 
оружие и т.д. Естественно, за годы проживания корейцев в Казахстане произошли 
значительные изменения в использовании как диаспорой, так и населением совре-
менной Кореи всех упомянутых групп инструментов, что было вызвано новыми ус-
ловиями жизни. Многие предметы бытовой утвари или музыкальные инструменты, 
использующиеся сегодня в Южной Корее, незнакомы корейцам Казахстана.    

Корейцев в Казахстане, пользующихся повседневно палочками для еды, осталось 
совсем немного и вряд ли кто спит сейчас на цилиндрических  подушках – пегя, кото-
рые практически исчезли из обихода. В отличие от других народов Казахстана на столе 
у корейцев стоят много маленьких блюдец для салатов-чхэ и розетки для кочхучжан 
и канчжан.  Для супов и кукси в ходу глубокие фарфоровые чашки, имеющие  форму 
усеченного конуса, которые раньше импортировались из других стран. Ныне их произ-
водят также на керамических фабриках Казахстана и Узбекистана. 

Выпукло-сферические каменные или чугунные сковородки для поджарки таких 
привычных в Корее блюд, как самгепсаль, кальби, тынгсим, нет в домашнем хозяйстве 
корейцев Казахстана. Правда они появились сейчас во всех южнокорейских рестора-
нах и поэтому есть возможность хотя бы видеть их и знать, что это такое. С другой сто-
роны, у многих корейцев на дачах или в частных домах есть мангал для жарки шашлы-
ка, прочно вошедшем в меню многих людей полиэтнического населения Казахстана. 

Смена трудовой деятельности, а именно отказ от земледелия и занятие другими 
урбанизированными видами работ привело к тому, что лишь незначительная группа 
корейцев, занимающихся «кобончжи», пользуется традиционными сельскохозяйствен-
ными орудиями. При прополке лука, других овощей, а также арбузов и дынь в началь-
ный период вегетации до сих используются небольшие тяпки-хоми с короткими че-
ренками. Для выкашивания высокого и густого травостоя применяется серп с прямым 
лезвием – нат. Некоторые полевые орудия труда среднеазиатских народов, хорошо 
приспособленные для обработки местных плотных, глинистых видов почвы, к приме-
ру, кетмень, стал привычными в руках корейских сельских тружеников. Этот инстру-
мент особенно хорош при таких видах работ, как рытье каналов, арыков, выполнение 
разделительных межчековых валиков и т.д. Коса-литовка широко используется для вы-
кашивания больших площадей густой травы и камыша. 

При посеве лука и других овощей семенами, а также мелкое зерно (просо, чумиза, 



Избранные труды по корееведению 539

гаолян) корейцы продолжают использовать особый инструмент – тубе, который опи-
сывается Н. Насекиным следующим образом: «Он состоит из деревянной палки, одна 
сторона которой выдолблена в виде трубки в полтора вершка в диаметре; трубка эта 
пропущена в круглую тыкву, в которое насыпается мелкое зерно. Сеятель держит пал-
ку с тубе под левой мышкой в наклонном положении, правой же рукой стучит по труб-
ке тоненькой палочкой. Зерно идет из тыквы вдоль по трубке, в отверстие же трубки 
вставлен пучок травы, в котором зерно застревает и от удара палки по трубке сыплет-
ся ровной струей. Длина тубе два аршина*.8 Конструкция тубе и ее функциональное 
назначение остались прежними, но изменения коснулись используемых материалов. 
Вместо тыквы приспосабливается жестяная пол-литровая банка, а вместо деревянной 
выдолбленной палки, вставляется пластиковая трубка.  

Ножные крупорушки – паи и ручные – меттори, превратились  в этнографические 
экспонаты и сохранились в некоторых семьях просто на память, а не для практического 
использования. В поездках по Каратальскому  району, г. Уштобе и близлежащим селам 
удалось обнаружить во дворах некоторых корейских семей старые, заброшенные паи.9  

Музыкальные инструменты, такие, как струнный - каягым, духовой - пхири, удар-
ный – чхин и другие, стали вновь известны корейской диаспоре в Казахстане. Группы 
самульнори становятся популярными и без них не обходятся на праздничных меро-
приятиях. Инструменты завозятся из Кореи, первые группы корейской молодежи обу-
чались в Сеуле, а теперь они передают опыт своим последователям. В Алматинском 
корейском центре просвещения, а также в Ташкенте и Бишкеке южнокорейские препо-
даватели обучают игре на каягыме или на ударно-шумовых инструментах самульнори. 
Иногда старшее поколение корейцев из сельской местности, собираясь в своем кругу 
на вечеринки, продолжает отбивать танцевальные ритмы на барабане – бук.  

  
2. Праздники и обряды жизненного цикла  
В жизни всех людей есть праздники, с которыми связана народная обрядность, пре-

жде всего это касается рождения, совершеннолетия, круглых дат-юбилеев. Затем этни-
ческая специфика наглядно проявляется в свадебной обрядности, которая включает в 
себя пред- и послесвадебные церемонии. И, наконец, наиболее устойчиво сохраняются 
традиции в похоронных и поминальных ритуалах. Корейцы Казахстана сохранили до 
настоящих дней основные аспекты народных традиций в праздниках и обрядах жиз-
ненного цикла. 

Ныне кажется странным и непонятным, почему советские корейцы не отмечали 
своим детям бэкиль - 100 дней со дня рождения. Поколение, родившееся и выросшее в 
Казахстане, до недавнего прошлого даже не знало о такой значимой дате, как 100 дней 
со дня рождения ребенка, не говоря о том, чтобы отмечать его. Однако все корейские 
семьи, как и прежде, в обязательном порядке справляют  первую годовщину рождения 
ребенка – толь. Если в Корее предпочтение в семьях в рождении детей (во всяком 
случае, первенца) отдается сыну, как продолжателю рода и будущего исполнителя по-
минания предков, казахстанские корейцы относятся к полу будущего ребенка более 
или менее нейтрально. 

«Толь» - годовщина ребенка. В Корее первую годовщину ребенка – толь (на коре 
мар – сянгчжи)  издавна было принято отмечать как большой праздник, так как до-
стижение этого возраста при высокой младенческой смертности, характерной для тех 
времен, означало, что ребенок будет жить. Высокий уровень младенческой смертности 
остался  уже в прошлом, но обычай празднования первого годовщины ребенка остался 
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в Корее, как и прежде. Корейцы Казахстана и всего постсоветского  пространства так-
же продолжают придерживаться этой традиции, и суть толя заключается  в узнавании 
будущей судьбы ребенка, причем это делается по ряду примет, признаков, однако глав-
ное определяется по тому, что произойдет за столом именинника.10    

День первой годовщины, прежде всего, считается удачным, если он будет солнеч-
ным и теплым, без сильных дождей, снегопадов и природных катаклизмов. Физиче-
ское состояние и настроение виновника торжества было также немаловажным, ибо, 
если ребенок к своему толь еще не держится прочно на своих ногах, не ходит само-
стоятельно или чувствует себя плохо, то это было дурным знаком.  

Считается, что чем больше людей придет на праздник и чем богаче будет угоще-
ние в этот день, тем счастливей и благополучней станет жизнь именинника. Стол для 
ребенка накрывают с утра, и все основное действие происходит в дообеденное время, 
примерно в 10-12 часов. 

Перед тем, как ребенка подвести к столу, его одевают во все новое, в последние годы 
именинникам, в особенности мальчикам, привозят национальные костюмы из Кореи, а 
ханбок для девочек могут сшить на месте. На столик именинника обязательно ставят: 
три чашки - отбитого рисового хлеба чхальтог (чартоги), фасоли или гороха (кхо) и 
риса (сари), книгу – (чхяги), ручку или карандаш (йонпхири), деньги (тони), ножницы 
(кася), швейную иглу (баныри) и нити (сири). Наши наблюдения показали, что порой 
стали использовать то, что под руку подвернется, к примеру, сотовый телефон, ключи 
от машины, молоток и т.д Новшеством в условиях свободного хождения в стране ино-
странной валюты стало то, что на стол кладут не только казахстанские деньги – тенге, 
но и зачастую американские доллары, причем новыми и крупными купюрами.11   

Ребенка подводят к столику и в соответствии с тем, что из перечисленных предметов 
он выберет в первую очередь, определяют его дальнейшую судьбу. Как только ребенок 
схватит три первых предмета, его отводят от стола, чтобы он не стал брать все остальные 
предметы, лежащие на столе. Родители и гости внимательно следят за происходящим, и 
если раньше радовались выбору ручки, книгу или тетради, символизирующие  знания, 
образование и интеллектуальный труд, то теперь желают прочного материального поло-
жения и богатства, поэтому деньги кладут на стол поближе к имениннику. 

Пришедшие на  празднование толь родные и друзья семьи обязательно дарят ре-
бенку деньги, которые лет 20-30 назад собирались по кругу в сито, а теперь принимает 
его мать. Гости иных национальностей раньше дарили ребенку игрушки или одежду, 
но теперь под влиянием своих друзей-корейцев также вручают деньги, которые в по-
следнее время принято класть в конверты. 

В советские времена именины отмечались только дома и приглашали довольно уз-
кий круг людей, однако ныне толь зачастую празднуют в кафе или ресторане, если в 
семье много родственников и близких друзей, а самое главное, если финансовое по-
ложение позволяет потратить значительные средства, чтобы накрыть богатый стол для 
большего количества приглашенных людей.  

Свадебная обрядность. Традиционная свадебная обрядность корейцев, как из-
вестно, отличается сложностью ритуалов и включает в себя до- и послесвадебные эта-
пы. Современные свадебные обряды в Корее и Казахстане, с одной стороны, стали 
отличаться в каких-то нюансах друг от друга, так как произошли различные изменения 
в сравнении с изначальными общими древними традициями.12 С другой стороны, цере-
монии сватовства и свадьбы в Казахстане и Корее в главном сохранили свою схожесть. 
Свадебная церемония для корейцев имела и продолжает сохранять важное значение, 
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поскольку только женатый человек в состоянии исполнить свое назначение на земле 
- продлить род и обеспечить тем самым благоденствие усопшим предкам. Свадебная 
церемония для корейцев - это непременное получение «второго стола». Если по каким-
либо причинам молодожены не смогли получить его, то их дальнейшая жизнь будет 
осложнена целым рядом трудностей, так как они не только не смогут отметить свое 
60-летие («третий стол»), и не будут иметь право играть свадьбы своим детям, согласно 
корейской традиции.13  

Свадьба у корейцев, живущих в Казахстане, делилась прежде на три этапа: сватов-
ство - хонсе мар или помолвка - ченчи, регистрация в ЗАГСе (Запись Актов Граждан-
ского Состояния – прим. автора) и свадьба, послесвадебные церемонии. В настоящие 
дни такая поэтапность уходит в прошлое, праздник сводится к самому заключению 
брака и последующему свадебному застолью. 

По согласию обеих сторон, жениха и невесты, часто ограничиваются «хонсе мар» 
и «ченчи» не справляют. Сватовство проводится, прежде всего, для согласования ре-
шения молодых, родителей и ближайших родственников, далее оговариваются день 
регистрации брака, вопрос о раздельной или совместной свадьбе и другие детали. В 
хонсе мар с двух сторон принимает участие очень узкий круг из самых близких и ува-
жаемых родных.  

Ченчи для корейцев считается малой свадьбой и помолвку справляет сторона же-
ниха по желанию семьи невесты в тех случаях, когда для нее проведение полномас-
штабной свадьбы затруднительно по семейным или финансовым обстоятельствам. По-
сле помолвки, на которую приглашают родственников и друзей, молодые могут жить 
вместе как муж и жена либо в доме родителей, либо раздельно.   

Если жених и невеста проживают в одном городе, то назначается общая свадьба и 
оговаривается количество приглашенных, виды и размер расходов с каждой стороны.  
Если невеста живет в другом городе или в другой стране (Кыргызстане, Узбекистане 
или России), то стороны принимают решение справить свадьбы раздельно и сначала 
она проводится у невесты, а затем молодые и оговоренное число родных уезжают к 
жениху. Если свадьбу справляют раздельно, то регистрация в ЗАГСе обычно делается 
заранее, при совместной свадьбе ее совершают в день свадьбы.14  

В советский период свадьбы у многих народов, населявших огромную страну, ста-
ли приобретать общие стандартные черты, причем определяющим фактором явились 
русские традиции. В итоге на всех свадьбах у корейцев Казахстана поздравление за 
молодоженов завершается со словами «Горько!», которые произносят для того, чтобы 
водка стала «сладкой» от поцелуя влюбленных. Этот обычай корейцы также переня-
ли у русского народа и теперь он стал неотъемлемой частью церемоний в корейских 
свадьбах в России, Узбекистане, Казахстане и СНГ. 

Стол, за которым сидят молодожены, отличается по сервировке от других, не толь-
ко богатством блюд и напитков, но, самое главное, тем, что на нем стоят большой, кра-
сочный торт, специально приготовленный по заказу, и свадебный петух. Петух, ощи-
панный и сваренный целиком, украшенный цветными нитями и с красным перцем в 
клюве, остается обязательным атрибутом корейского свадебного стола. 

Григорий Ли записал, что петух - пожелание любви и многодетности, а красный 
перец  пожелание здоровья, удачи, счастья и богатства. Он указывает также о народной 
примете: если во время свадьбы перец выпадет из клюва, то это не к добру, поэтому во 
избежание проблем перец предусмотрительно привязывают нитками. Петух размеща-
ется в специальной корзине или на красивом блюде и должен смотреть на молодоже-
нов. Впоследствии петуха отправляют к невесте, на следующий день после свадьбы, 
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где он становится угощением родных жениха и невесты. Перец должен обязательно 
съесть жених, так как с перцем корейцы связывают мужские потенции.15 

Однако вопрос о происхождении свадебного петуха, его декорации и семантико-
функциональном назначении, на мой взгляд, не прояснен еще до конца. Как извест-
но, в Корее издавна самым распространенным символом супружеской верности и со-
вместного долголетия являлась пара селезня и утки. В любой сувенирной лавке Сеула 
туристам предлагается этот символ, выполненный в виде деревянных раскрашенных 
фигур. Что касается цветных нитей, то они означали своей длиной долгие лета, однако  
со временем этот смысл был утерян и сохранилась лишь декоративная  функция. Не-
редко можно увидеть, что вместо нитей петуха теперь украшают цветной мишурой или 
елочным дождиком.16           

Корейские свадьбы отличались своим размахом, тратой значительных денежных 
средств и нередко число родных, друзей и гостей составляло 200-300 и более человек. 
В 1970-80 гг. молодые парни и девушки из Казахстана, Узбекистана, иных среднеазиат-
ских республик, а также Сахалина, обучавшиеся в разных вузах Москвы, Ленинграда, 
Новосибирска, Томска и т.д., встречались и женились. Ввиду значительного удельного 
веса корейцев сельского происхождения и более стойкой приверженности к обычаям 
свадьбы проводились, как правило, раздельно: сначала в доме у невесты, затем с пере-
ездом у жениха.     

Ныне большое количество людей перестало быть особенностью корейских свадеб. 
Крушение единого государства раздробило единство советских корейцев и современ-
ные браки заключаются преимущественно между партнерами одного гражданства. 
Доминирующее городское население и совместное проживание с другими народами 
Казахстана, высокий удельный вес межнациональных браков и ослабление этнической 
специфики в обрядности привели к исчезновению традиционной многоярусности и 
поэтапности корейских свадеб. Все свелось, в основном, в совместную свадьбу и раз-
дельное празднование у невесты и жениха почти ушли в недавнее прошлое.        

Совместные свадьбы проводятся на «нейтральной территории» - в арендованных 
ресторанах и кафе. Если пара живет в одном городе, то до празднования жених от-
правляется со своими близкими друзьями и близкими родственниками в дом невесты, 
где обычно в шуточной форме он ее «выкупает». До того как отправиться за невестой 
необходимо приготовить свадебный кортеж, то есть выбрать среди друзей и родных са-
мые новые и представительные модели автомашин и украсить их лентами, воздушны-
ми шарами, цветами. Самый лучший автомобиль предназначается для жениха и неве-
сты, которых сопровождают лучший друг и самая близкая подруга. Сейчас в крупных 
городах есть возможность арендовать свадебные лимузины, которые вмещают гораздо 
больше людей и подаются уже декорированными. Ушла в прошлое свадебная традиция 
укреплять на капоте автомашины жениха и невесты большую куклу или плюшевого 
медведя, которых ныне сменили гирлянды, цветы, украшения в виде больших обру-
чальных колец и т.д.

Жених увозит невесту на официальную регистрацию брака, которая происходит 
в бюро ЗАГСа или в так называемых дворцах бракосочетания, куда молодые должны 
заранее подавать заявления в положенной форме и ждать назначенного дня, к которому 
приурочивается свадебное торжество. Существует определенный срок и очередность, 
поэтому иногда приходиться ждать больше одного месяца. 

После регистрации свадебный кортеж ездит по достопримечательным местам, фо-
тографируется и снимается на видеокамеру. На это уходит несколько часов и если еще 
остается время до отъезда в ресторан или кафе, молодые проводят в доме жениха. 
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Ныне появились иные возможности для регистрации брака, так как действуют 
частные компании, берущие на себя не только оформление официальных документов, 
но и весь комплекс услуг: сдача в аренду лимузинов, фото- и видеосьемка, ритуал бра-
косочетания, организация и проведение свадебного вечера. В г. Алматы уже ряд лет 
действует такая компания - «Дворец торжеств Бахыт» (бахыт – по-казахски счастье), 
принадлежащая южнокорейскому предпринимателю. 

В крупных городах на свадьбы стали приглашать людей, профессионально занима-
ющихся организацией «протокола» и культурной программы праздника. Таких людей 
называют тамада и они должны обладать рядом необходимых творческих способ-
ностей и практических навыков. Тамада готовит и согласовывает сценарий, причем 
особое внимание уделяется очередности предоставления слова, в особенности, если 
свадьба проводится совместно стороной жениха и невесты. Слова поздравлений – то-
сты предоставляются, прежде всего, по прямой линии родства и старшинству. Посколь-
ку список родных и гостей может быть длинным, а людям еще свойственно произно-
сить долгие тосты, то тамада, как модератор, сопровождает поздравления шутками и 
прибаутками или музыкальными номерами. В последние годы на свадебных вечерах 
тамада готовит целую концертную программу с приглашенными певцами, танцорами 
и артистами оригинальных жанров (фокусы, юмор, цирковые номера). Он проводит 
также забавные и шуточные конкурсы.

В каждом городе среди корейцев есть так называемые «заштатные» тамада, кото-
рым дано развеселить народ, обладают хорошим чувством юмора и такта, музыкаль-
ным слухом и поставленным голосом. Успех свадебного вечера во многом зависит не 
от того, как был накрыт праздничный стол, а как он был проведен, то есть духовная 
пища вышла на первый план и многих гостей еда на праздничном столе интересует в 
меньшей степени, чем атмосфера праздника, веселья и общения.       

60-летие - хвангаб или хвегаб. Среди семейно-бытовых праздников корейцев осо-
бое место занимает 60-летие – «хвангаб», который является подведением итогов жизни, 
так как он совпадает с завершением зодиакального цикла по восточному календарю. 
В 60 лет каждый кореец подводит итоги прожитых лет и начинает отчет круга жизни, 
второй зодиакальный цикл по лунному календарю.

Проведение хвангаби, так называют на диалекте 60-летие корейцев, связано с боль-
шими финансовыми, материальными затратами и заблаговременной подготовкой. 
Раньше, в советские времена, когда ощущался дефицит многих товаров, необходимо 
было заранее приобрести нарядную праздничную одежду, закупить необходимые про-
дукты для приготовления национальной пищи. К ним относились, прежде всего, рис 
клейких и ударных сортов (чап сари), морская   капуста (меги), папоротник и бобы и др. 
Корейцы в современном Казахстане не жалеют средств на празднование хвангаби, при-
глашая сотни гостей: родственников, сослуживцев по работе, соседей. В старину все 
расходы несли дети, прежде всего сыновья, однако в советские годы родители, рабо-
тавшие всю жизнь и скопившие денежные средства, помогали своим детям достойно 
провести юбилей. Нынешнее социальное расслоение, происходящее в казахстанском 
обществе, привело к тому, что в некоторых корейских семьях один из преуспевающих 
в бизнесе сыновей может взять на себя все расходы, однако, до сих в большинстве 
случаев финансирование хвангаби осуществляется детьми и родителями совместно. 

До юбилея самым важным является назначение даты, списка приглашенных го-
стей и места его проведения. Календарное совпадение дня рождения и юбилейного 
торжества необязательно, чаще день назначается из учета различных обстоятельств, к 
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примеру, возможности приезда родных и близких из других стран ближнего и дальнего 
зарубежья, финансовых возможностей, состояния здоровья и т.д. 

В составлении списка учитываются пожелания всех взрослых членов юбиляра, так 
как каждый из сыновей и дочерей имеют свой круг друзей и коллег по работе, которых 
они хотели бы пригласить на семейный праздник. Зачастую в этот список по ходу вно-
сят изменения и тщательно следят за тем, чтобы  не упустить в нем кого-либо, или все 
приглашенные подтвердили свое присутствие на юбилейном вечере. 

Исходя из количества гостей, подбирается ресторан или кафе, в котором будет 
праздновать хвангаби. Если раньше были проблемы с арендой праздничного зала вви-
ду недостаточного числа ресторанов, то теперь во всех городах Казахстана предлага-
ется широкий выбор и можно выбирать по уровню обслуживания, условиях аренды и 
вместимости.  В 1980-е годы в Алма-Ате среди корейцев был хорошо известен ресто-
ран «Жастар», ибо в нем часто праздновали хвангаби и он в определенной степени был 
специализирован на проведение этого торжественного мероприятия. Ныне в Алматы 
юбилеи отмечаются в разных ресторанах. 

В подготовке хвангаби чрезвычайно важным является составление меню, так как 
гости будут судить о празднике прежде всего по тому, как был сервирован стол и что 
подавали в качестве горячих блюд. Раньше, во времена тотального дефицита, заранее 
к юбилейному застолью привозили из других городов конфеты, печенье, коньяк, икру 
или балыки. Сегодня заказать можно все, что угодно и в качестве фруктового десерта 
нередко подают бананы, ананасы, киви, кокосовые орехи и т.д. Привычным стало в 
последние годы не одно горячее блюдо, а несколько, причем иногда число таковых 
превышает разумные рамки. На хвангаби также, как и на свадьбе, есть традиционный 
ассортимент национальных блюд. Однако ввиду того, что на 60-летие приходят больше 
гостей старшего возраста, национальной кухне придаётся особое значение.  

Приоритет изобилия и разнообразия вкусной пищи уходит в прошлое, теперь на 
первый план выходят другие составляющие праздника, а именно, каков был сценарий 
мероприятия, кто из известных людей страны почтил юбиляра своим присутствием и 
поздравил его, кто из звезд эстрады был приглашен для выступления и т.д.  Составле-
ние сценария хвангаби поручается опытным людям из числа родных или знакомых, 
зачастую обращаются к профессиональному ведущему – тамаде, которому передают 
список тех, кто будет поздравлять юбиляра. С ним согласовывают также состав и но-
мера танцевально-развлекательной программы праздничного вечера.   

Юбиляру принято преподносить подарки и в качестве таковых в последние годы 
все чаще выступают конверты с деньгами, причем эта тенденция стала характерной не 
только для корейцев, но и всех других народов Казахстана. Это вызвано, во-первых, 
тем, что исчезло понятие «дефицита», когда виновники торжества получали искрен-
нюю радость от полученного вещественного подарка, так как купить его было совсем 
непросто. Во-вторых, юбиляр, в отличие от молодоженов уже хозяйственно обустроен, 
поэтому многие вещи ему попросту не нужны. В 1980-х годах дорогими подарками 
считались ковры, цветные телевизоры, костюмы, а теперь могут вручить ключи от ав-
томашины, картину, написанную маслом на холсте и т.д. 

Как и прежде, суть хвангаби заключается в национальной форме поздравления 
юбиляра, отличающейся от других этносов Казахстана тем, что юбиляру делают глу-
бокие поклоны. Обычно делается один поклон, однако если отмечают юбилей обоим 
супругам, то совершаются по одному поклону каждому.17    

Перед тем как начать вызывать людей на поклоны зачитывается биография юби-
ляра. Перед столом юбиляра ставят маленький столик, где стоит бутылка водки, из ко-
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торой наполняют рюмки для выступающих людей с тостами и поздравлениями. В на-
чале юбилейного вечера тамада вызывает по очереди ровесников юбиляра и почётных 
гостей, называя их имена по заранее составленному списку. Для выполнения поклонов 
перед столом юбиляра стелят ковер. Когда они усядутся за ним, тамада начинает вы-
зывать детей, родных, которые после традиционных глубоких поклонов поздравляют 
юбиляра. Если живы родители юбиляра (ов), сначала юбиляр отдает им поклоны, лишь 
затем усаживается за свой стол. Ровесники и почетные гости, люди старшего возраста 
поклоны могут не выполнять. После выполнения поклонов произносятся поздравле-
ния в честь юбиляра. Поздравления могут быть в виде здравицы, песни, стиха, танца.18   

В конце юбилейного вечера гостям раздаются пакеты с гостинцами, однако по тради-
ции некоторые гости сами берут с юбилейного стола для своих детей или внуков конфеты 
или фрукты, так считается, что они также сулят им такое же долголетие, как и юбиляру.   

Большинство корейцев Казахстана встречает свое 60-летие в добром здравии, био-
логический возраст многих из них существенно ниже, нежели реальный, поэтому они 
выглядят моложе своих лет. Если раньше юбиляры выглядели пожилыми людьми и об-
лачались на хвангаби в национальные платья, то теперь состоятельные корейцы могут 
предпочесть ему дорогие европейские костюмы. Жизненная энергия, активный образ 
жизни юбиляра придают юбилею веселый характер и на современных хвангаби много 
поют и танцуют.    

Кохи, означает старый или древний - 70-летний юбилей - проводится также торже-
ственно, как и 60-летие, и мало чем отличается от него в подготовительной и церемо-
ниальной части. Многие корейцы доживают сейчас до 80 и более лет, 60-летие пере-
стало быть такой значимой, хотя оно по-прежнему широко отмечается. Сегодня и 50, и 
80, 90, 100 лет также считаются юбилеями. В Южной Корее в последнее время стали 
пропускать хвангаби и отмечать только кохи. В Казахстане пока 60-летний юбилей про-
должает считаться самым главной вехой в жизни человека.  

Похоронно-поминальные обряды. Ученые-этнографы отметили, что в духовной 
культуре всех народов наиболее консервативными остаются обряды и обычаи, свя-
занные с похоронами и поминками. Корейцы Казахстана устойчиво сохраняли до по-
следнего времени свою древнюю похоронно-поминальную обрядность, хотя многие ее 
элементы ныне начинают терять свою первозданность, как по форме, так и по содер-
жанию. Многое из сохранившейся обрядности представляет собой лишь ритуальную 
оболочку без первоначального идеологического и мировоззренческого смысла.  

Как и прежде, сразу после того, как человек умирает в своем доме или квартире, 
исполняется обряд чохон – вызов духа умершего. С покойника снимают верхнюю со-
рочку или кофточку и один из старших родственников поднимается на крышу дома 
либо выходит на балкон и, размахивая одеждой, трижды зовет покойника по имени. 
Корейцы Казахстана называют этот древний обряд «хон пурунда», что в прямом пере-
воде означает «звать духа». Этим обрядом обращаются к Небу с просьбой принять 
душу покойного. Впоследствии вещь, снятая с покойника, сжигается и вместе с дымом 
его душа устремляется в иной мир. Современных людей смерть настигает преимуще-
ственно за пределами родных стен и корейцы не являются исключением, поэтому за-
частую выполнение обряда хон пурунда стало невозможным.   

Раньше корейцы укладывали умершего на специальную доску, которая называется 
чхильсонпхан (доска семи звезд).19 На доске просверливали семь отверстий, символи-
зирующие созвездие Большой медведицы. Этот обычай, уходящий корнями в древние 
верования, совершался для возвращения души покойного в небесный звездный мир. 
35-02381
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Сейчас вместо чхильсонпхан покойника помещают в гроб, причем, если лет 10-20 тому 
назад его обивали тканью и лентами родные, то теперь в компаниях по оказанию риту-
альных услуг можно приобрести все необходимое.  

Обращение к специальным агентствам стало в последние годы обычным явлением, 
ибо оформление различных документов, выделение места для захоронения, обеспече-
ние транспортом и необходимым инвентарем, установление надгробного памятника и 
многое другое требует времени, сил и нервов. Проще заплатить и агенты из похорон-
ного бюро все эти вопросы берут на себя, а родные могут заниматься другими необхо-
димыми делами.     

Покойника помещают в отдельную комнату, находящуюся ближе к входу в дом или 
квартиру, и огораживают его ширмой из белого полотна. Через ширму перекидыва-
ется полотно из красной или алой ткани, на которой белыми или желтыми красками 
начертано имя и социальный статус ушедшего в иной мир человека. Этот траурный 
флаг называется мёндён. Лет 20 тому назад при выносе покойника этот траурный флаг 
укреплялся вертикально на длинном древке и его несли впереди похоронной процес-
сии. Теперь этот обычай ушел в прошлое и мёндёном накрывают гроб. По древней тра-
диции надпись принято делать иероглифами, однако в последние годы трудно найти 
человека, знающего и умеющего это делать, поэтому инновацией стало использование 
национального письма – хангыля. Вместо белой краски используют замешанный на 
воде зубной порошок.  

К изголовью покойного ставятся три чашки с паби. Одна чашка предназначена для 
покойного, вторая - для духа  Земли, а третья - для духа Неба. 

В комнате покойного все время до последнего выноса тела из дома находятся кто-
либо из родственников и приходящие попрощаться друзья, коллеги по работе, соседи. 
Перед ширмой, отделяющей покойника, оставляют место для выполнения глубоких по-
клонов. Поклоны покойному не делаются, если он ни разу не был женат или не достиг 
совершеннолетия. Поклоны покойному могут не делать люди преклонного возраста. 
Уходить принято, не прощаясь, однако, если известно о невозможности участия в похо-
ронах, тогда выражают еще раз соболезнование и, уходя, вручают членам семьи деньги.  

В традиционной обрядности корейцев можно видеть схожие элементы с таковой 
других народов. К примеру, принято, как у русских, по всему дому или квартире умер-
шего завешивать зеркала и покрывала, которые снимаются после похорон. Женщины 
из семьи и близких родных покойного надевают на голову платки, однако, если у рус-
ских, украинцев, немцев и других европейских этносов Казахстана платки черного 
цвета, то у кореянок – белого. Платки, обычно, не фабричного производства, а нарезан-
ные из белого полотна. 

У корейцев Казахстана, по обычаю, принято хоронить на третий день после смерти, 
причем отсчет начинается со дня смерти включительно. В случае острой необходимости, 
к примеру, когда не успевают приехать из дальнего или ближнего зарубежья дети или 
близкие родственники, день похорон продлевают до 5 или 7 дней. Число дней должно 
быть нечетным. Все дни, пока покойник находится в доме, трижды в день перед ширмой, 
родные накрывают столик с пищей и «кормят» его завтраком, обедом и ужином. 

Ритуал выноса тела покойного из дома сохранил следы различных древних верова-
ний и представлений. До недавнего прошлого, когда корейцы жили в сельской местно-
сти, гроб с телом покойного выносили только через один порог. Если от комнаты, где 
он находился, до выхода было несколько порогов, тело выносили через окно. В много-
этажных домах вынос гроба сопровождался, по записям Лидии Мин, одной или тремя 
зарубками топором на каждом пороге квартиры. Далее она отмечает, что иногда на каж-
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дом пороге разбивают блюдце. В Узбекистане корейцы, вынося тело, застилают каждый 
порог ковром. По свидетельству стариков, до недавнего прошлого в колхозах Талды-Кур-
ганской области, где проживало значительное число корейцев, перед выносом тела на 
пороге ставили корейское сито с пеплом. В нем, по верованиям, должны были остаться 
отпечатки, следы того существа, в которое переселилась душа умершего.20  

Под влиянием урбанизированных условий жизни, внедрения общепринятых тради-
ций в советский период, энергичного южнокорейского христианского миссионерства и 
других факторов в похоронной обрядности корейцев Казахстана появились различные 
инновации. Если умерший человек занимает видное место в производстве, науке, куль-
туре, образовании и т.д., то с ним прощается широкая общественность и устраивается  
траурный митинг. В таком случае традиционная этническая ритуальность отходит на 
второй план и главенствует протокольная официозность. Принято выносить гроб с му-
зыкой, то есть в сопровождении духового оркестра, причем какой-то отрезок, обычно 
до пересечения дороги, его несли на руках. Сейчас в больших городах пешая похорон-
ная процессия стала невозможной из-за проблем с интенсивным транспортным дви-
жением, поэтому оркестр играет при завершении траурного митинга и на погребении. 

В 1930-50-е годы, когда корейцы компактно проживали в колхозах, они хоронили 
на своих кладбищах и сейчас в Каратальском районе вокруг г.Уштобе, а также в Кзыл-
ординской области сохранились места захоронения корейцев. В современных больших 
городах корейцы хоронят на общих кладбищах, однако в последние годы намечается 
заметное разделение на мусульманские и немусульманские кладбища. В Корее из-за 
нехватки и дороговизны земли, а также с буддийскими традициями все чаще стали  
кремировать покойников, но у корейцев Казахстана такой практики захоронения нет. В 
Ташкенте, Москве и других городах усилиями корейцев старшего поколения при под-
держке местных корейских бизнесменов и корейских обществ появились отдельные 
«корейские кладбища». В Алматы на городском кладбище по ул.Рыскулова также име-
ется участок, на котором в основном захоронены лица корейской национальности. В 
Уштобе и близлежащих поселениях до сих действуют несколько кладбищ, заложенные 
в 1950-60-е годы, то есть в период расцвета корейских колхозов. 

В крупных городах в настоящее время неотъемлемой реальностью стали частные 
компании, так называемые «бюро или службы оказания ритуальных услуг», которые 
за плату оформляют необходимые документы, улаживают бюрократические вопросы с 
государственными и муниципальными органами, а также с администрацией кладбища.  
Служащие похоронного бюро предоставляют автобус-катафалк, транспорт и необхо-
димый инвентарь, а также другие виды услуг, облегчающих заботы семьи покойного.    

После выноса гроба из квартиры или дома во дворе происходит короткий траурный 
митинг, многие люди прощаются с покойным, так как ввиду разных обстоятельств не 
едут на кладбище. Единого сценария как проводить такое прощание покойного с до-
мом, соседями и бывшими коллегами по работе и т.д. нет, поэтому можно наблюдать 
значительные различия, в зависимости от социального статуса умершего, желания 
родных и близких, опыта ответвенного лица - устроителя похорон. 

В последние годы, когда автомобили перестали быть роскошью, а превратились 
в средства передвижения, все желающие отправляются на своем личном транспорте 
на кладбище. В автобус-катафалк сначала грузят гроб с покойным, траурный флаг-
мёнден, баул с его постельным бельем и одеждой, потом сажают членов семьи и самых 
близких ему людей. Маленькие дети, беременные женщины, кормящие матеря и плохо 
чувствующие себя люди, даже если они были очень близкими родственниками покой-
ного, могут не присутствовать на погребении. 
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На кладбище проводят последний траурный митинг, где вновь отмечаются основ-
ные вехи его жизни, предоставляются слова прощания родным, близким и желающим.  
В советские годы стало общепринятым, что все люди бросают по три горсти земли, 
после чего гроб закапывают служащие кладбища или похоронного бюро. В это время, 
в некотором  отдалении от места захоронения, как и прежде, следуя древним обычаям, 
сжигается баул с личными вещами, которые имели  телесный контакт с покойным. Как 
правило, также сжигают белые траурные платки, которыми женщины из семьи покой-
ного покрывали свои головы. Нарукавные траурные повязки, если предоставляются 
похоронным бюро, возвращаются назад, а если их изготовили в семье, то они также 
подлежат сожжению. 

Временный надгробный памятник и оградку устанавливают сразу же. Через год 
или два, как будет готово надгробие, в день весеннего или осеннего равноденствия 
меняют временное на постоянное. 

Пока гроб закапывают, готовится маленький поминальный столик с едой для про-
щания. Распорядитель похорон заполняет рюмку водку и вызывает на поклоны по 
старшинству. Первыми подходят мужчины по степени родства со своими семьями, за-
тем женщины. Вызванные на поклон люди берут рюмку с водкой и обводят ею трижды 
вокруг столика, а затем ставят рюмку на стол ближе к могиле. После чего трижды 
делают глубокий поклон. Первый поклон отдается душе покойного, а второй и третий 
- духам Земли и Неба. В завершение кто-то из старших членов семьи собирает часть 
еды со стола и зарывает в углу могилы у правой ноги покойного.21  

Раньше все уезжали с кладбища в дом покойного, где ели поминальную пищу, те-
перь в городских квартирных условиях готовить пищу в больших количествах и прини-
мать много людей сложно, поэтому трапезу перенесли в рестораны и кафе. К примеру, 
в Алмате есть ресторан « Жулдыз», который успешно специализируется на проведении 
таких поминальных обедов, причем одновременно в двух залах. 

На следующий день родные и близкие покойного с утра едут на кладбище и зано-
во накрывают стол: вначале для «хозяина земли», затем для покойного. Это считается 
первым годом поминовения. Впоследствии этот обряд совершается в день смерти еще 
2 года, пока длится траур. В это время  в семье не справляют ни свадеб, ни других ка-
лендарных и семейных праздников. 

В последние годы на могилах корейцев стали специально устраивать маленькие 
площадки, заменяющие столики для обрядов, одну у изголовья  покойного, а другую 
для «хозяина земли». Ровно через год, в день смерти покойного, устраиваются поминки 
– «тор чеса». Заранее за несколько дней заменяют временный памятник на постоян-
ный, переустанавливают оградку, готовят площадки-столики для обрядов. В первую 
половину дня «тор чеса» прибирают могилу и красят, если  надо, оградку и затем про-
водят поминальный обряд, который схож с первыми поминками. 

В корейских обрядах очень существенно разнятся похороны детей и взрослых. Это 
связано с тем, что для корейцев было противоестественным хоронить детей родите-
лями. Ребенок, не достигший года полностью, предается забвению. Траура по детям 
не справляют. Мать не должна одевать во время похорон на голову траурную косынку. 
Детям не ставят памятники, по ним не справляют трехгодичные поминки, не ходят на 
могилу в родительские дни. Считается, что если мать будет тосковать по умершим де-
тям, это может пагубно отразиться на ее живых и будущих детях.22 

3. Праздники и обряды по лунному календарю 
В Корее, как известно, в течение многих веков использовали традиционный по-
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рядок счисления времени, который уходит своими корнями в середину второго тыся-
челетия до нашей эры, когда предками китайцев были заложены основы календаря, 
основанного на фазах Луны. Год в нем состоял из 12 месяцев, каждый из которых на-
чинается в новолуние и продолжается до следующего новолуния, т.е. 28 дней. Один 
солнечный год, как известно, длится 365 дней, в то время как лунный -  всего 336 (28 х 
12). Поэтому лунный год всё время отставал от солнечного года и через 16 лет первый 
и второй месяц лунного календаря приходились на лето, а в «летние» месяцы на дворе 
стояла зима. За 32-33 года отставание между лунным и солнечным календарями могло 
составить целый год. Этот феномен был обнаружен в древнем Китае еще в 7 веке до 
н.э. Поэтому, чтобы компенсировать разницу между лунным и солнечным календарем, 
в Китае стали прибегать к специальному високосному тринадцатому месяцу, который 
вставляли в високосные годы. Такой 13-й месяц в Корее называют «юндаль» (윤달). 
Поэтому-то используемый в Китае, а позднее и в Корее, календарь правильнее назы-
вать не лунным, а лунно-солнечным. 

Традиционный календарь использовался в Корее до 1894 г., когда было объявлено о 
переходе на григорианское летоисчисление. Однако в современной Корее в обиходе как 
бы параллельно используются два календаря: европейский и дальневосточный. Между 
ними нет прямого соответствия, одна и та же дата дальневосточного календаря в разные 
годы приходится на разные даты календаря европейского, поэтому нередко случаются 
парадоксы. Например, многие корейцы до сих пор отмечают свой день рождения по 
лунному календарю, в то время как официальным календарем в стране вот уже больше 
столетия является григорианский. В результате получается, что один и тот же человек 
каждый год празднует свой день рождения в новую дату по европейскому календарю.

Год начинался в первый день первого лунного месяца. По европейскому календарю 
эта дата обычно приходится на февраль, поэтому неудивительно, что первый месяц на 
Дальнем Востоке считался месяцем не зимним, а весенним (он обычно приходился на 
февраль и часть марта по европейскому календарю).23 

«Сольналь» или «соль» - Новый год по лунному календарю один из любимых на-
родных празднований в Корее, который отмечается в конце января-феврале в зависи-
мости от дня новолуния. Этот праздник с древних пор воспринимался как новая точка 
отсчета в жизни и поэтому в канун его особенно тщательно убирались в доме, отдавали 
долги, шили новую одежду, младшие приходили с поздравлениями старших, обмени-
вались подарками. Хотя в Южной Корее сольналь был официально признан общена-
родным праздником лишь в 1989 г., он никогда не терял своей популярности. Сейчас 
этот праздник длится три дня, и напоминанием о том, что когда-то он продолжался не-
сколько недель, является «дэ порым наль» (День большой луны) - 15-й по счету после 
нового года. Он очень популярен, хотя выходным днем не является. 

Сольналь вернулся к корейцам Казахстана лет 15 тому назад. Его, по всей види-
мости, широко отмечали на русском Дальнем Востоке, а затем после депортации, он, 
как и многие другие народные праздники, был забыт. Возрождение этого праздника 
связано с ренессансом национальной культуры, установлением дипломатических от-
ношений с корейскими государствами, организационной деятельностью корейских 
общественных отношений. В связи с этим праздник вышел из семейного круга в обще-
ственно-значимое торжественное мероприятие. Его проводят все филиалы Ассоциа-
ции корейцев Казахстана в областных центрах, а также корейские культурные центры 
в иных местах относительно компактного расселения корейцев.  

Праздник обычно проводят в конце недели, в выходные дни, поэтому он может не 
совпадать с календарными датами. Сценарий празднования, при определенных вариа-
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циях, уже устоялся и стандартизировался. Снимается в аренду здание: либо театр, либо 
большой ресторан. Билеты продаются заранее через культурные центры. Перед нача-
лом в фойе организуется продажа корейских сувениров, выставки, проводятся викто-
рины, розыгрыши, организуются игры для детей и взрослых. 

Затем всех приглашают в зал, если это театр и показывают концерт, подготов-
ленный местными любителями самодеятельного искусства, иногда приглашают ар-
тистов Корейского театра, местных и приезжих звезд эстрады. На празднование в 
столичном фестивале и в Алматы обязательно приглашаются представители мест-
ной власти, лидеры национальных культурных центров, южнокорейские дипломаты 
и бизнесмены. Если празднование проходит в ресторане, то концерт совмещается с 
застольем. 

Зачастую перед концертом может проводиться небольшая официальная часть, ког-
да даются слова для поздравлений, отмечаются наиболее отличивщиееся представите-
ли корейской диаспоры и вручаются дипломы, благодарности и подарки. 

В 2005 году Ассоциация корейцев Казахстана впервые провела на высоком орга-
низационном и творческом уровне празднование Нового года, который состоялся на 
неделю позже, с тем, чтобы все лидеры областных филиалов и других корейских обще-
ственных организаций смогли прибыть в Алматы и отпраздновать его вместе. Про-
грамма празднования получилась чрезвычайно насыщенной и этот Новый год по лун-
ному календарю вошел в историю корейской диаспоры. Многие составляющие блоки 
праздника явились инновационными, к примеру, церемония вручения престижной 
премии и статуэтки «Ариран», учрежденной АКК, объявление результатов конкурса 
на звание «Лучший филиал АКК» и т.д. 

В настоящие время в Казахстане проживает около двух тысяч граждан Южной Ко-
реи, для которых сольналь наполнен несколько иным смыслом и содержанием, поэтому 
он празднуется ими как на родине, оставаясь в основном в рамках семьи, без такого 
коллективного официального торжества, как у казахстанских корейцев.    

Несмотря на то, что в Южной Корее новый год по лунному календарю был офици-
ально признан общенародным праздником лишь в 1989 г., он никогда не терял своей 
популярности. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что 93% населения 
предпочитает отмечать традиционный новый год, а не его европейский аналог.

Хансик - день памяти предков и усопших родителей, большой весенний корейский 
праздник, отмечаемый раз в году на 105 день после зимнего солнцестояния (с 22 на 23 
декабря), который по солнечному календарю приходится на 5, 6 апреля или на первый 
или второй месяц лунного календаря. В этот день важное место занимает обряд по-
миновения предков, усопших родителей. Он приходится на 5, 6 (редко на 7) апреля по 
григорианскому календарю. Обычно все ходят 5 апреля, а кто не успел по каким-то 
причинам, могут пойти 6 апреля. Иногда его называют «днем холодной пищи», потому 
что в этот день не принято готовить пищу на огне. Но корейцы со временем стали вкла-
дывать в него другой смысл - приход времени весенних полевых работ. 

Чхусок - 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. Этот день обычно зна-
менует окончание уборки урожая, он считается праздником урожая и благодарения. 
Чхусок - «осенний вечер», праздник урожая, фестиваль осеннего полнолуния, офи-
циально отмечается с 1949 г., но всегда был и остается самым большим и любимым 
праздником в году. В этот день устраиваются массовые гуляния, концерты, готовят 
самые изысканные блюда из продуктов нового урожая, а родственники посещают фа-
мильные захоронения, убираются на кладбищах, пропалывают выросшую за лето тра-
ву, приводят в порядок памятники. 
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Подавляющее большинство жителей в Корее - горожане в первом или втором 
поколении и имеют близких родственников в деревне. В связи с этим чхусок в наши 
дни, как и новый год по лунному календарю соллаль, стал праздником воссоединения 
родственников разных поколений. Накануне его миллионы людей покидают города и 
устремляются на родину, где их ждут родители и где находятся могилы предков. Когда 
транспортные пробки вырастают до масштабов вселенской катастрофы в последние 
годы, все больше людей едут на родину заранее, а сам праздник (обычно он длится 3 
дня) проводят дома или за рубежом - на Гуаме, в Бангкоке, Гонолулу, Сиднее.

В чхусок готовили особую пищу из плодов нового урожая, в первую очередь, для 
жертвоприношений. Среди блюд надо отметить сонпхён - похожие на пельмени зеле-
ные и белые рисовые хлебцы с добавлением белых пресных или красных сладких бо-
бов, каштанов или ююбы. Сонпхён также любим корейцами, как любимы русскими пи-
рожки с капустой. Когда-то его изготавливали всей семьей, собравшись дома вечером 
в канун праздника. Если хлебцы получались красивыми - это предвещало женитьбу на 
красивой жене. Некрасивые сонпхён сулили брак с уродливой женой. Поэтому, изго-
тавливая их, молодые парни прилагали особое старание. Беременные женщины гадали 
о том, каков пол будущего ребенка, закладывая в специально помеченный хлебец иглу 
от сосны. Надкус в области того места, где сосновая игла прикрепляется к ветке, пред-
вещал рождение дочери.

К празднику в больших количествах готовили водку пэкчу из риса нового урожая. 
Она была обязательной составной частью жертвоприношения предкам, лучшим уго-
щением родственникам, соседям, ряженым, участниками игр, прохожим. Наличие 
пэкчу за праздничным столом предполагало изобилие в доме в будущем году, способ-
ствовало укреплению отношений между людьми. 

Как и без водки, в чхусок нельзя было обойтись без курицы. Считалось полезным 
есть мясо куриц, вылупившихся весной. Их специально выращивали к празднику и ча-
сто использовали в качестве подарков старшим. Преданная дочь отправлялась в дом к 
своим родителям, взяв курицу или сверток с яйцами. Курицей угощали дорогого гостя. 
Любящие тещи обязательно угощали зятьев мясом куриц.

В праздники дарят подарки. Так было в старину, так оно и сейчас. Одним из заме-
чательных событий в корейской жизни, которое наполняет в преддверии чхусок сердца 
людей радостными ожиданиями, являются премии и праздничные выплаты (бонусы), 
которыми щедро одаривают своих сотрудников фирмы и предприятия. Иногда выпла-
ты достигают нескольких месячных окладов, поэтому к чхусоку приурочивают круп-
ные покупки, оплату обучения детей, поездки за границу, вклады в благотворительные 
фонды и организации, покупку подарков для многочисленных родственников. 

Корейцы СНГ с начала 90-х годов XX в. широко отмечают этот день, ходят на 
кладбище помянуть предков, родителей, а вечером собираются вместе, чтобы отпразд-
новать этот день. Как помянуть предков в случае невозможности посетить кладбище 
описано выше. 

Тано - 5-й день пятого месяца по лунному календарю, который имеет также древ-
нее название «сезон знойного полдня». В Южной Корее он не относится к празд-
ничным выходным днем и поэтому его популярность несравнима с «сольналь» или 
«чхусок». Смысл праздника «тано» состоял в том, что крестьяне к этому времени за-
канчивали свои посевные работы и видели уже первые всходы риса. Они собирались 
вместе, отдыхая от весенних работ, плясали, пели и устраивали народные игрища. В 
то же время тано означал подготовку к летним полевым работам, ведь впереди ждал 
важный этап, тщательный уход за всходами риса и уборка осенью урожая. Праздник 
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тано был забыт в советские времена, ныне корейцы в Казахстане и Узбекистане его 
вновь стали отмечать публично под названием «оволь тано». Обычно в этот день 
проводятся концерты художественной самодеятельности, массовые гуляния и засто-
лья.

День рождения Будды» (бучхеним тангсин наль) - восьмой день четвёртого ме-
сяца по лунному календарю. В буддийских монастырях проходят торжественные це-
ремонии, а к вечеру праздник завершается красочными шествиями с зажженными 
фонарями. Важным событием дня рождения Будды является обряд купания статуи 
новорожденного Шакьямуни, проводимый во всех храмах. Небольшую статуэтку Буд-
ды-младенца помещают на подставку в богато украшенную цветами широкую чашу с 
водой. Верующие подходят, кланяются, трижды зачерпывают бамбуковым ковшиком 
воду из чаши и поливают статуэтку. Этот обряд имеет значение символического очи-
щения тела, речи и помыслов.  

5. Отдых и досуг  
Корейцев повсеместно, в какой бы они стране не проживали, называют если не тру-

доголиками (workaholic), то, по крайней мере, весьма трудолюбивыми людьми. Однако 
экологические, социально-экономические условия проживания, а также доминирую-
щая этническая окружающая среда в Средней Азии и России вызвали значительные 
изменения в отношении корейцев к отдыху и досугу. В советские времена люди про-
водили свои отпуска домах отдыха, санаториях, курортах, спортивных лагерях, детей 
школьного возраста отправляли в пионерские лагеря. После развала советского режи-
ма появилась возможность выезжать за границу, путешествовать по разным странам. 
Поездки в такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и 
другие стали привлекательными в силу доступности стоимости туров, наличия пря-
мых регулярных или чартерных рейсов, хорошего сервисного обслуживания  и разви-
той туристической инфраструктурой.   

Что касается этнической специфики свободного времяпровождения, то можно от-
метить пристрастие корейцев к азартным играм. В советские времена довольно рас-
пространенной была игра в карты «хато» (карты пришли в Корею из Японии и на-
зываются «хватху»). Излюбленная на сегодняшний день в Южной Корее карточная 
игра – «костоп» (от англ. слов go и stop, то есть – «ходи» или «стоп».  В настоящее 
время более привычными стали европейские карты, которые оттеснили традиционные 
«хато». 

Появились новые возможности для досуга, молодые корейцы играют в бильярд, 
боулинг, ходят в ночные клубы, бары, дискотеки, караоке. Люди состоятельные могут 
позволить себе дорогостоящие виды спорта, как, например, горнолыжный, большой 
теннис, гольф. Однако особого пристрастия корейцев к физическим упражнениям или 
спорту не наблюдается, даже такой национальный вид восточного единоборства, как 
таэквондо, привлекает больше людей иных национальностей, чем корейцев.  

6.Фольклор 
Корейцы очень любят лирические песни, из которых наибольшей популярностью 

и любовью пользуются песни цикла «Ариран». Песня «Ариран» имеет долгую исто-
рию. Песни цикла «Ариран» делят на три группы, имеющие разные районы проис-
хождения: Чжонсен, Миньян и Чжиндо. Кроме того, в Маньчжурии и российском  
Приморье можно было услышать и другую разновидность этой песни: «Енбенский 
Ариран» и «Ариран освободительной Армии Докнипкун». «Ариран» поют сегодня 
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во всех странах, где проживает корейская диаспора, и она стала своеобразным не-
официальным народным гимном и самой известной корейской песней. Поэтому в 
течение многих лет эстрадный ансамбль Корейского театра музыкальной комедии в 
Алма-Ате назывался «Ариран», а в репертуаре Зои Ким, заслуженной артистки Ре-
спублики Казахстан есть  «Чжиндо Ариран» -   одна из ее любимых  песен. 

Зачастую все песни, в том числе и народные, корейцы Казахстана называют «норя» 
или чанга. Последнее название – чанга было наиболее употребительным среди коре 
сарам. У корейцев, переселявшихся со второй половины XIX века в русское Приморье, 
наряду с традиционными народными песнями и песенными жанрами, появились но-
вые песни, снискавшие со временем любовь и популярность. Так, в дореволюционный 
период на русском Дальнем Востоке появились и широко распространились новые 
песни о разлуке с родиной, такие, как «Ибельга» (песня о разлуке). Одними из   первых 
советских корейских песен были партизанские песни, такие, как «Марш Солбаткван-
ского партизанского отряда», «Все на фронт» и др.   

В песенном фольклоре советских корейцев в 1920-30 гг. под влиянием русского 
фольклора возникли новые, неизвестные ранее жанры – песни-частушки. Частуш-
ки исполнялись зачастую так называемыми агитбригадами, которые пропагандиро-
вали новый советский образ жизни. В них звучала критика старых порядков и обы-
чаев, царивших среди корейцев, к примеру, полное бесправие женщины, тирания  
свекрови, азартные игры среди корейцев-мужчин. Уже в Казахстане и Узбекистане 
появились новые веселые куплеты на злобу дня. До сих некоторые пожилые корей-
цы могут спеть несколько образцов этого песенного жанра, например, частушку  
«Сидипсари». 

В советские времена корейские поэты и композиторы сочиняли песни, большая 
часть из которых была предназначена для музыкальных пьес Корейского театра. Почти 
все они остались лишь  в грамзаписи и архивных документах, но в памяти прочно заня-
ли место лишь такие шедевры, как песня Ен Сен Нена «Ссирыль хваль-хваль пурера!» 
(«Посевная»), которая до сих пор поется в народе.24 

Неизвестно, кто перевел или сочинил корейский текст к таким культовым песням 
советской эпохи, как «Катюша» и «Подмосковные вечера». Революционные песни, та-
кие, как «Интернационал», «Смело товарищи в ногу», «Песня о Щорсе» и др. также 
были переведены на корейский язык. 

Переход на русский язык, потеря своего родного языка, проживание среди других 
народов и длительная изоляция от исторической родины привели к тому, что молодое 
поколение корейцев стало забывать песни своих предков. 

   
7.  Религиозные верования
Воинствующий атеизм советского периода положил конец традиционным веро-

ваниям, религиям и ритуальным практикам корейцев, таким, как шаманизм, буддизм, 
конфуцианство и даосизм. Подданство российской империи, кроме всего прочего, 
предполагало принятие русского православия, единственной официально поддержи-
ваемой властями конфессии.  

Корейцы сохранили до настоящих дней лишь ритуальную оболочку в конфуци-
анской обрядности похорон и поминовения усопших. Старшее поколение передавало 
молодому в основном механический опыт проведения церемоний, не углубляясь в их 
религиозно-семантическое содержание. 

Вплоть до конца прошлого века некоторые корейцы прежде чем принять важное 
решение о перемене места жительства, поступления детей в институт, женитьбы и за-
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мужества обращались к услугам прорицателей (паксу), которые по старым книгам, со-
держащим секреты геомантии, либо на бобах давали советы. Многие женщины-коре-
янки сами раскладывали  на картах «хато» пасьянсы на исполнение желаний. 

Активное миссионерство южнокорейских церквей привлекло часть корейской 
диаспоры в лоно христианства в основном протестантского направления, однако 
численность обращенных в религию трудно поддается учету, ибо какой-либо офи-
циальной статистики не ведется, а пасторы не дают таких сведений. Попытку обо-
сноваться в постсоветских странах осуществила в конце 1990-х годов муннистская 
церковь, но она успеха не имела. В последние годы в Алматы появилась небольшая 
по численности вон-буддийская  община.  В целом же религия не имеет заметного 
влияния на жизнь корейцев в Казахстане. 
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Начнем с главного – с этимологии и определения ключевого понятия. «Кобонч-
жиль» - сложносоставное слово, состоящее из существительного “кобон” и словообра-
зующего суффикса “чжиль” (на коре мар1 – чжи, чжири). Слово «кобон», перешедшее 
в современном корейском языке в разряд архаизмов, означает «надел арендуемой и 
обрабатываемой земли», а суффикс  «чжиль» – какое-либо занятие или действие. 

Моя попытка дать одним предложением понятийную суть кобончжиль привела к 
следующему результату: «Кобончжиль – специфическое, присущее именно советским 
корейцам полулегальное занятие овощеводством и бахчеводством, основанное на 
групповом арендном подряде земли, руководимое лидером–бригадиром и связанное с 
сезонными территориальными миграциями». 

Кобончжиль, несмотря на факт массовости, не стало в советский период предме-
том научного изучения, ибо этот вид трудового занятия считался “не заслуживающего 
внимания и унижающего достоинство корейцев”.2 Фрагментарные замечания о ко-
бончжиль встречаются в ряде работ отечественных3 и зарубежных авторов4 по истории 
советских корейцев. Более пристальный интерес к «кобончжиль» проявлен в послед-
нее время журналистами и учеными из Кыргызстана, Узбекистана и Южной Кореи.5 
На основе проведенных полевых исследований, анкетирования и интервью, авторы 
описали основные вехи в развитии кобончжиль, дали общую характеристика ее орга-
низационной структуры, основных видов деятельности, состава бригад.     

Теоретические концепции этнического предпринимательства как специфического  
способа организации и ведения бизнеса миграционных сообществ (диаспор) в численно 
доминирующей инонациональной среде осмыслены в трудах таких ученых, как Light 
I., Bonacich E., Karageorgis S., Waldinger R., Aldrich H., Ward R., Jones Т., McEvony D., 
Schwarz Т, Velleman P.  и др.6 Современные российские социологи, этнографы и эконо-
мисты только приступили к анализу появления, организации и функционирования этни-
ческого бизнеса (предпринимательства) в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 
городах.7  

Автором доклада поставлена двоякая цель. Во-первых, показать, что кобончжиль 
является специфическим, присущим именно советским корейцам видом этнического 
предпринимательства. При этом учитывается, что зарождение и развитие этнического 
предпринимательства в Советском Союзе отличалось от западных моделей. По этой 
причине западные концепции соотношения этничности и бизнеса на эмпирическое 
поле советской действительности экстраполируются с учетом критического осмысле-
ния импортируемых идей. Для кобончжиль, на мой взгляд, как всех других видов этни-
ческого предпринимательства, характерны следующие параметры: 

1. Специфичность, обусловленная культурными отличиями этнической группы    
Кобончжиль был не случаен, а закономерен, так как корейцы испокон веков за-

нимались поливным земледелием и обрели богатый опыт овощеводства. Упорство, 
терпение и мотивация к достижению материального успеха – характерные черты, при-
сущие корейцам.  

2. Выбор и заполнение избранной ниши деятельности   
Корейцы начали заниматься луководством в Каратальском районе и стали покры-

вать в середине 1960-х годов около 70 % товарного спроса лука по всей республике. 
Семена нового сорта каратальского лука и опыт его выращивания корейцы передавали 
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друг другу. Бригады корейцев стали выезжать в разные регионы Советского Союза и 
не конкурировали между собой. 

3. Инновационность и мобильность производства 
В отличие от неповоротливого и полностью зависимого от социалистического 

плана колхозного производства небольшие бригады обладали самостоятельностью в 
принятии оперативных решений и мобильностью. Такие важные вопросы, когда сеять, 
поливать, вносить удобрения, пропалывать и так далее решались в бригаде. В случае 
неуспеха в одном месте бригада отправлялась на следующий год в другой регион. 

4. Рациональность производства
Рациональность производства заключалась, прежде всего, в том, что в кобончжиль 

не было лишних людей и число рабочих рук соответствовало потребностям текущего 
момента. Выезд группы людей на далекие расстояния для производства товара был 
экономичнее, нежели транспортировка этого товара из других регионов.   

5. Авторитетность и компетентность лидера
Успех бригады кобончжиль во многом зависел от авторитетности и компетентно-

сти ее лидера – бригадира, которого не назначали сверху как директора совхоза и не 
избирали на общем собрании (согласовав с районным комитетом коммунистической 
партии) колхоза. Человек, обладающий лидерскими способностями и имеющий проч-
ный опыт кобончжиль, сам выбивался в бригадиры и набирал свою команду.       

6. Маргинальность и полулегальность, выходящие за рамки регламентиро-
ванной законами экономической деятельности  

Кобончжиль не вмещался в жесткие рамки социалистического планового и коллек-
тивного производства, основанного на отчуждении тружеников от средств и результатов 
производства, поэтому носил маргинальный и полулегальный характер. Многие вопро-
сы, связанные с арендой земли, оплатой труда и реализации продукции решались путем 
устной договоренности бригадира с руководителями колхозов и местных органов власти. 

7. Связь с миграционной подвижностью этнической группы
Кобончжиль связан, как правило, с миграцией корейцев на короткие или длинные 

дистанции. Иногда арендуемое поле могло находиться недалеко от места проживания, 
но чаще бригады выезжали в другие области Казахстана или Узбекистана, либо за пре-
делы своей республики в другие регионы Советского Союза. 

8. Внутриэтническая консолидация как залог достижения успеха
Именно в бригадах происходила живая и постоянная внутриэтническая консолида-

ция, ибо после массового переселения корейских колхозников в города бригады оста-
вались единственной этногомогенной социальной ячейкой. В бригадах  использовался 
в обиходе корейский язык, готовилась традиционная пища, сохранялась этническая 
специфика отношений между ее членами. 

Таким образом, реализация первой задачи и полученные результаты приобретут 
актуальную значимость, прежде всего, для отечественной историографии, так как 
речь идет об изучении проблем и вопросов, находившихся под длительным и тяжелым 
прессом советских идеологических табу.     

Вторая задача настоящего доклада заключается в характеристике основных компо-
нентов этой практики аграрной деятельности, которую мы относим к специфическому 
виду этнического предпринимательства советских корейцев, малоизвестному или не-
известному вообще западным  исследователям. 

Основными методами исследования явились длительное наблюдение изучаемого 
явления, опросы общего плана респондентов и проблемно-ориентированные интер-
вью с людьми, занятыми кобончжиль. 
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Бригада. Кобончжиль осуществлялось так называемой бригадой, состоящей в 
среднем из 10–25 семей, основной костяк которой образовали родственники, либо хо-
рошие знакомые. Бригаде присуща ротация членов, однако ее кровнородственное ядро 
оставалось перманентным. 

Возрастной состав. Активные члены бригады представлены людьми средних и 
старших возрастных групп, так как требовались навыки полевых работ и жизненный 
опыт, однако в сельской местности доля молодых была довольно высока, что объясня-
лось узостью рынка труда и безработицей. 

Половой состав. Мужчины численно доминировали и доля женщин, имеющих 
свой надел, составляла 10–20 %. На этапе подготовительных полевых работ и обу-
стройства жилья на новом месте основную роль играли мужчины. В разгар полевых 
работ использовались наемные мужские и женские рабочие руки. Осенью, во время 
сбыта продукции, в особенности розничной продажи овощей и бахчевых на рынках, на 
авансцену выступала женская половина, которая пополнялась прибывшими на помощь 
родственниками или близкими.  

Социальный и профессиональный состав. Состав бригады по социальному 
происхождению и профессиональной принадлежности характеризовался неоднород-
ностью. Среди членов бригад было немало людей, имевших не только вузовское об-
разование, но и ученые степени и престижные должности. Причины такого спуска на 
более низкий уровень социальной иерархии могли быть разными, но в основном они 
носили экономический характер. 

Бригадир – лидер кобончжиль. Ключевую роль в кобончжиль играл бригадир, 
который должен был обладать рядом профессиональных способностей и личных чело-
веческих качеств, чтобы не только рационально организовать производственный про-
цесс, но и сохранить атмосферу толерантности и консолидированности среди членов 
бригады. В круг его функциональных обязанностей входило руководство такими клю-
чевыми вопросами, как: 

• выбор региона и сельскохозяйственной  культуры для кобончжиль;
• условия аренды земли, сельхозмашин и найма рабочих;
• обеспечение  материалами для постройки временных жилищ, удобрениями, про-

дуктами питания;
• соблюдение цикла полевых работ;
• сбыт готовой продукции;
• обеспечение порядка в бригаде и безопасности ее членов.
Бригадир  в зависимости от численности бригады и своего желания мог либо иметь 

надел-кобон, либо заниматься только организационно-руководящей работой, получая 
за это плату от членов бригады.  

Вид и характер временных поселений кобончжиль зависели, прежде всего, от природ-
но-климатических условий региона, так как бригады действовали на широком простран-
стве от Прибалтики до Дальнего Востока. Временные жилища и поселения обустраивались 
в зависимости от единичности или повторяемости аренды земельного участка, а также от 
размера и состава бригады. Некоторые члены бригады имели свой индивидуальный под-
ход в выборе типа жилья, отдавая предпочтения палаткам, вагончикам или юртам.8 Место 
поселения определялось бригадиром или самыми опытными членами бригады. 

Роль и перспективы кобончжиль. Трудно отрицать значимость кобончжиль, ибо 
практически все корейцы в советский период в той или иной степени были знакомы 
или заняты им. Занятие кобончжиль дало корейцам навыки предпринимательства, по-
могло создать материальную и финансовую основу, позволившую им более оперативно 
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интегрироваться в рыночную экономику постсоветского периода. Кобончжиль сыграл 
свою роль в сохранении этнической специфики коре сарам,9 элементов традиционной 
культуры и родного языка. В тоже время кобончжиль вызвал существенные негативные 
последствия, которые касались не только отдельных индивидуумов, конкретных семей, 
но и всей корейской диаспоры в целом. Можно без преувеличения резюмировать, что 
кобончжиль явился не только видом этнического предпринимательства, но и специфи-
ческим образом и стилем  жизни численно значимой группы советских корейцев.        

В связи с развалом Советского Союза и суверенизацией бывших республик, ко-
бончжиль стал практиковаться в пределах страны проживания. Рыночная экономика 
предполагает изменения в организационно-производственной системе кобончжиль и, 
в первую очередь, это касается отношений собственности на землю. Частное фермер-
ское хозяйство, призванное стать основой аграрного сектора, не прельщает более ко-
рейцев, поэтому численность занятых кобончжиль неуклонно уменьшается.  

Institute of Developing Economics, 
Chiba, Japan, 2008
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Дятлов, В. Диаспора и “торговый народ” // Сибирский еврейский сборник. 1996,  № 2. Иркутск: “Арком”;  Сни-
саренко, А. Этническое предпринимательство в большом городе современной России (на примере исследования 
азербайджанской общины в Петербурге). В: Неформальная экономика. Россия и мир / Теодор Шанин (ред.). Мо-
сква: Логос (1999)  С.138-155; Snissarenko A. Die Aserbaidschanische Gemeinde in St. Petersburg. Selbstbehauptung 
und Abwehrstrateigien aserbaidschanischer Zuwanderer.- Post-sowjetische Ethnizitaeten. Ethnische Gemeinden in 
St.Petersburg und Berlin/Potsdam. Berliner Debatte Wissenschaftsverlag / Hg.: I .Oswald, V.Voronkov. В., 1997.
8 Юрта – мобильное жилище кочевых народов Центральной Азии.
9 Коре сарам (Koryo Saram) – этноним и самоназвание советских (постсоветских) корейцев. 
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ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ*ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ*

(îïûò àíàëèçà êàçàõñòàíñêîãî ìàòåðèàëà)(îïûò àíàëèçà êàçàõñòàíñêîãî ìàòåðèàëà)

Изучение антропонимии коре сарам имеет определенную традицию, и  интерес 
к этой теме проявили этнографы (Р. Ш. Джарылгасинова, Т.В. Волкова),1 лингвисты 
(Л.Ф. Концевич, О. М. Ким, М. В.  Хегай),2 философы (Пак Ир,  Ким Ен Ун),3 истори-
ки (А.Н. Ланьков, Г.Н. Ким),4 журналисты, поэты и энтузиасты (Цой Ен Гын, Ян Вон 
Сик, Г.Н. Ли)5 и др. Однако результаты в исследовании имен корейцев, проживающих 
полтора века за пределами исторической родины, оказались не столь значительны и 
солидная, обобщающая работа пока еще не появилась. 

В докладе дается сравнительный анализ традиционной корейской антропонимиче-
ской модели и инноваций в именах корейцев, проживающих в  суверенном Казахста-
не. Источниками начального периода исследования послужили различные документы: 
алфавитные и посемейные книги корейских колхозов и совхозов за 1940-1990 годы,  
списки корейцев, проживавших в г. Уштобе, Каратальского района Талды-Курганской 
области, книги записей актов гражданского состояния Калининского района г. Алма-
Ата, городов  Каскелен и Талгар. При втором подходе к теме впервые использовались  
данные, извлеченные мной из комплекса разнородных материалов: списков жителей 
корейских селений в дореволюционном российском Приморье; повагонные списки пе-
реселяемых из Дальневосточного края в Казахстан и Узбекистан, корейцев, указатели 
имен в справочных и энциклопедических изданий по корейцам Казахстана. 

Корейцы Казахстана, Узбекистана, России и других стран, возникших на руинах 
Советского Союза, не представляют собой единую общность, делясь на три основ-
ные  группы. К первой, наибольшей по численности, группе относятся потомки пере-
селенцев, эмигрировавших преимущественно из северной части Кореи на  российский 
Дальний Восток. Миграция, начавшаяся в 1860-е гг., осуществлялась несколькими 
волнами вплоть до 20-х гг. ХХ в. В 1937 г. почти 200-тысячное корейское население 
Дальневосточного края (ДВК) испытало насильственное, тотальное и форсированное 
переселение в Казахстан и Узбекистан. Таким образом, в настоящий момент эта группа 
представлена 2-6 поколениями, которую я обозначил условно К-1.  

Вторую группу составляют корейцы Сахалина. Как известно, около 60 тыс. корей-
цев были обманом и силой вывезены из южной части Корейского полуострова в пери-
од 1939-1945 гг. для принудительного труда на шахтах Карафуто (японское название 
южной части о. Сахалин). После окончания второй мировой войны на Южном Саха-
лине осталось свыше 47 тыс. корейцев. В настоящее время численность сахалинских 
корейцев в  постсоветском пространстве составляет около  35 тыс. человек и они обо-
значены мной как К-2.  

В третью, самую малочисленную, группу входят бывшие граждане КНДР, остав-
шиеся в Советском Союзе в основном в 1950-60-х гг. после учебы в высших учебных 
заведениях или работы по контракту. В ней представлены корейцы, получившие со-
ветское гражданство, а затем сменившие на гражданство России или Казахстана; по-

*До развала СССР в литературе, в том числе и научной, а также в быту широко использовалось понятие «со-
ветские корейцы» в качестве этнонима и самоназвания. Параллельно, но в меньшей степени употреблялись в 
качестве самоназвания словосочетания «чосон сарам» («человек из страны Чосон» и «коре сарам» («человек 
из страны Коре»),  причем последнее имело более широкое распространение и ныне утвердилось в обиходе. 
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стоянно проживающие в стране либо в качестве иностранных резидентов, либо так 
называемых «лиц без гражданства». Численность бывших граждан Северной Кореи 
насчитывает всего лишь несколько десятков человек, которые принадлежат исключи-
тельно к первому поколению на территории Казахстана и относятся группе К-3.

Р. Ш. Джарылгасинова выявила 4 пласта в антропонимии советских корейцев 1960-
70-х гг., проживавших в Средней Азии и Казахстане, хронологически соотносящиеся 
с основными группами.   

1. Традиционная корейская атропонимия (сер. XIX в. - 20-е гг. XX в.), обозначенная 
мною как А-1. 

2. Антропонимия переходного типа с преобладанием традиционной антропонимии 
(20-30-е гг.) - А-2.

3. Антропонимия переходного типа при усиливающейся роли русского именника 
(30-60-е гг.) - А-3.

4. Антропонимия с новой формулой именования человека: фамилия + имя+ отче-
ство, которая утвердилась в 60-70-е гг. - А-4. 

Эти пласты были соотнесены мною с тремя группами корейцев, в результате этого 
приема выявлено, что у первой группы, обозначенной как К-1, преобладает антропо-
нимия типа А-4, для группы К-2 характерны типы А-2 и А-3 и для группы К-1, соот-
ветственно - А-1.6 

Корейские фамилии. Основным компонентом традиционной корейской формулы 
именования человека является фамилия или наследственное имя (성 - сонг), обязатель-
но предшествующая имени (명 -мёнг или이름 - ирым). Например, в сочетании Ким 
Хон Бин фамилией является первая часть (Ким), а Хон Бин - его индивидуальное имя.

Число корейских фамилий ограниченно, по мнению различных исследователей, оно 
составляет от 180 до 250. Преобладающее большинство корейских фамилий сложились 
в эпоху зарождения трех государств: Пэкче, Силла и Когуре, т.е. свыше 2 тыс. лет тому 
назад. Сравнительно-ретроспективный анализ хроник, энциклопедий, словарей позво-
лил ученым сделать вывод о тенденции сужения фамильного фонда корейцев. Среди  ко-
рейцев, общая численность которых составляет около 80 млн. человек, включая более 7 
млн. за пределами Корейского полуострова, широко распространены около 50 фамилий.7  
К числу первых 5 наиболее частотных корейских фамилий относятся Ким, Ли (И), Пак, 
Цой (Чхве) и Тен (Чун)*. Корейские фамилии, как правило, состоят из одного иероглифа 
и поэтому односложны, исключение составляют несколько сдвоенных фамилий. 

Фамилия - наиболее устойчивый компонент в современной формуле именования 
коре сарам. Самыми распространенными являются фамилии: Ан, Ге, Де, Дин, Дю, Е, 
Ем, Им, Кан, Кван, Квон, Ки, Ким, Ко, Кон, Ли, Лим, Лю, Лян, Ма, Мен, Мин, Мун, На, 
Нам, Ни, Ним, Но, Ню, О, Пак, Пан, Пен, Пяк, Пян, Сим, Сон, Те, Тен, Ти, Тин, Тхя, 
Тэн, Тю, Тян, Хан, Хван, Хе, Хен, Хон, Цай, Цзю,  Цхе, Цой, Цхай, Цхе, Ча,  Чен, Чжан, 
Чжен, Шегай, Шек, Шим, Шин, Эм, Ю, Юн, Ян.

У корейцев на территории российского Дальнего Востока на рубеже прошлого и 
нынешнего веков возникли новые фамилии, созданные путем прибавления к фамилии, 
оканчивающейся на гласный звук частицы - гай, происхождение которого не получило 
окончательного выяснения. В Казахстане встречаются, например, следующие фами-
лии данного типа: Дегай, Дигай, Дюгай, Егай, Кигай, Лагай, Лигай, Люгай, Магай, 
Нигай, Ногай, Огай, Пегай, Пягай, Тигай, Тюгай, Тягай, Угай, Хегай, Чагай, Шегай, 

* В скобках дается корейское прочтение иероглифов, обозначающих фамилии Ли, Цой и Тен.
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Шигай, Югай и др. Ни на Корейском полуострове, ни среди зарубежных корейцев в 
Китае, Японии, США и других странах такого феномена не наблюдается. Как правило,  
частица гай прибавляется к фамилиям, заканчивающимся на гласную или состоящего 
из одного гласного звука. Однако встречаются фамилии с частицей гай с согласным на 
конце слога: Вонгай, Кимгай, Шекгай (Шегай), Пакгай. Мне доводилось не раз слы-
шать пояснение, что частица гай появилась в начальный период переселения корейцев 
в Россию, так как на вопрос русских чиновников о фамилии, корейцы по привычке 
прибавляли к ней частицу - иероглиф  家 - га (ка) со значением «семья», «дом», кото-
рый употреблялся корейцами для обозначения «из каких они будут», подобно тому как 
русские говорили «мы псковские».  

Межнациональное общение, тенденция к ассимиляционным процессам в языко-
вом поведении коре сарам, стандартизация и унификация формулы именования чело-
века в официальных документах обусловили появление ряда инноваций в фамильном 
фонде. Во-первых, появились двойные фамилии, например: Ким-Бозых Валентина 
Владимировна, и др. Во-вторых, женщины-кореянки стали принимать фамилию мужа: 
Иманбаева (Тюгай) Татьяна Михайловна, Кылварт (Шек) Лидия Григорьевна, Саты-
балдина (Ким) Людмила Владимировна, Хан (Цхай) Клара Андреевна, Хальбаева (Ни) 
Екатерина Леонидовна. Однако подобная практика распространена не повсеместно и 
многие продолжают придерживаться давней традиции, широко распространенной в 
Корее, где женщина после замужества сохраняет девичью фамилию. Например, работ-
ники ЗАГСа Бостандыкского района г.Алматы в 1980 г. зарегистрировали рождение 
18 человек корейской национальности, у 10 из них родители носили разные фамилии. 
В-третьих, отмечается эпизодическое наследование фамилии по материнской линии, 
тогда как в Корее фамилия передается только по отцовской линии.

Своеобразием корейской антропонимики является наличие топонимического име-
ни - бона («корень», «основа», «происхождение»). Бон - это название местности, отку-
да ведут свое происхождение предки данного человека. Каждая фамилия имеет опре-
деленное число бонов. Например, фамилия Ким имела около несколько сот бонов, из 
которых в настоящее время наиболее часты 72; у фамилии Ли - наиболее распростра-
ненными являются около 90. Некоторые фамилии, например, Хан или Кан, имеют все-
го один бон. Хотя топонимическое имя не вносится в официальные документы, почти 
все совершеннолетние корейцы в Казахстане знают свой бон, ибо с его помощью регу-
лируются брачные отношения. Лица, имеющие одинаковый бон, считаются близкими 
родственниками и браки между ними запрещены. 

Сообщество представителей одного бона иногда называют родовыми кланами. Счи-
тается, что в своем нынешнем виде они зародились в XVI веке. В 1995 в Южной Корее 
насчитывалось около 3,5 тыс. кланов. Во главе каждого клана стоит Совет, отвечающий 
за хранение и пополнение списков глав клановых семей, проведение поминальных цере-
моний, воспитание своих членов в духе клановых традиций и другие виды деятельности. 
Таких советов насчитывалось около 250 и к ним относится все население страны.8   

Советские корейцы, разумеется, не имели возможности объединения в родовые 
кланы. Большинство корейских переселенцев в русское Приморье являлись бедными 
крестьянами, не имевших своих генеалогических хроник – чжокпо (족보 / 族譜),9 по-
этому основные функции клановых советов оказались невозможными. Однако реалии 
нового времени породили в Казахстане феномен объединения небольшой группы но-
сителей фамилии Эм по признаку  принадлежности к одному клану – ёнволь (영월, ие-
роглифическое - 寧越). Усилиями Эм Моисея Александровича, взявшего на себя роль 
организатора и руководителя, были изданы две книги, проведены их презентации, из-
36-02381
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готовлены нагрудные значки родового клана. В 2011 году состоялась историческая по-
ездка в Корею казахстанских Эмов бона ёнволь для посещения родового места, встреч 
с руководством клана и поминания предков. 

Имена. Значительные изменения произошли с индивидуальными именами коре 
сарам. Еще в дореволюционный период наблюдалось обращение корейцев к русско-
му именнику. Во многих случаях это было связано с принятием русского подданства 
и православного вероисповедания. Например, авторами «Азбуки для корейцев», из-
данной православным миссионерским обществом в Казани в 1907 г. , являлись Глеб 
Павлович Шегай и Никита Петрович Хан.

Более широкое распространение у корейцев получили русские имена в период 
Октябрьской революции и гражданской войны. Корейцы - участники партизанского 
движения против японской интервенции на Дальнем Востоке наряду с традиционны-
ми корейским именами зачастую носили русские антропонимы. Например, О Ха Мук 
звался Огаем Христофором Николаевичем, Хан Чан Гер имел параллельное имя и от-
чество - Григорий Елисеевич.

Начиная с 1930-40-х гг. наблюдается широкое заимствование русских имен, кото-
рые закрепляются в официальных документах. Употреблялись как привычные «кален-
дарные» имена (Александр, Николай, Анна, Мария и др.), так и «революционные», 
появившиеся в советское время, например: Лемир, Мэлс, Фурман, Чапай, Люция, Рева. 
К слову, такие имена использовались всеми народами в бывшем Советском Союзе.

С 1960-х гг. начинается массовое увлечение звучными европейскими именами, 
многие из которых не были распространены среди русского населения, в том числе 
мужские: Аврелий, Аскольд, Брутт, Карл, Марс, Мон-Блан, Ольгерд, Октавиан, Ру-
дольф и женские: Альбина, Анжелика, Венера, Генриетта, Нелли, Регина, Эльвира, 
Эллада, Элеонора, Эмилия и др. Это явление до сих пор не объяснено. Оно, вероятно, 
связано с такой древней корейской традицией, как соблюдение одинаковых слогов в 
именах братьев и сестер. При этом чаще одинаковым является первый слог, например, 
Ман Сам, Ман Гым, Ман Ир. Придерживаясь этой традиции, советские корейцы назы-
вали своих детей именами, начинающимися с одной и той же буквы, и, по-видимому, 
традиционных русских имен оказалось недостаточно, поэтому корейцы зачастую об-
ращались к европейским именам. Русский язык при этом выполнял функцию языка-
посредника. Приведем примеры. В Каратальском районе Талдыкорганской области в 
семье механизатора Хе Вон Хака дочерей назвали: Эдда, Эдита, а сыновей - Антон, 
Андрей, Афанасий. Стремление к соблюдению данной традиции, слабое владение рус-
ским языком, недостаточный образовательный уровень работников ЗАГСов и сельсо-
ветов приводили иногда к курьезным случаям. Так, в семье Егая Алексея, жившего 
в колхозе «Достижение» Каратальского района Талдыкорганской области, сыновья 
носят следующие имена: Ефрем, Егор, Владимир и Вова. Полная форма имени Вла-
димир и его производное «Вова» восприняты как разные самостоятельные единицы. 
Следует отметить, что до середины 70-х гг. фиксация в официальных документах имен 
в неполной, уменьшительной форме была довольно распространенным явлением, что 
доставляет значительные неудобства обладателям таких документов. Наречение детей 
звучными, необычными европейскими именами связано, на мой взгляд, еще с одним 
обстоятельством. Компактное проживание корейцев до начала 60-х гг. в сельской мест-
ности обусловило обучение в одной школе десятков и сотен детей с одинаковыми фа-
милиями и в одном классе могли быть три-четыре Ким Светланы или Пак Сергеев. 
Поэтому родители выбирали «редкие», и, как им казалось, красивые имена. 
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Надо отметить, что наречение корейцев именами, типичными для коренных на-
родов Средней Азии и Казахстана, не получило распространения. Единичные случаи 
наблюдаются преимущественной у детей, родившихся в национально-смешанных се-
мьях. Чаще всего отец таких детей является представителем некорейской националь-
ности. Такие имена, присущие народам Центральной Азии, как Алан, Марат, Дина, 
Жанна, Тимур и т.д., воспринимались скорее как иностранные. В некоторых случаях 
детей именовали в честь друзей или родственников казахов или узбеков и  справочник 
по ученым-корейцам Казахстана содержит такие имена, как Цай Дамир Терентьевич, 
Ким Орумберт Мефодьевич, Ким Эльдар Эрнестович, Ким Гульнар Германовна.  

Отчество. Новым элементом современной формулы именования коре сарам явля-
ется отчество. В образовании отчеств участвуют русские суффиксы -ович, -овна, -евич, 
-евна. Отчества у современных корейцев могут восходить:

а) к корейскому имени отца. Например, полное имя отца Сон Дя Дюн, а сына - Сон 
Лаврентий Дядюнович, полное имя отца Те Мен Хи, а дочери - Те Валентина Менхиевна;

б) по второму (русскому) неофициальному имени отца. В этом случае имя отца, за-
писанное в официальном документе, и отчество детей имеют различные основы;

в) к официальному имени отца.
Довольно специфичной и распространенной среди корейцев является ситуация, 

когда в одной семье дети старшего возраста не имеют отчества. Например, в семье 
служащего Корейского театра Ким Дюн Бина (второе русское имя - Николай) четверо 
детей из шести не имеют отчества, в то время как старший сын - Самсон Николаевич, 
а средняя дочь - Светлана Николаевна.

По мнению этнографа Р. Ш. Джарылгасыновой, официальная фиксация отчеств у 
советских корейцев приняла массовый характер в начале 1960-х гг. До этого, несмотря 
на широкое использование русских имен, отчество в официальных документах указы-
валось редко.

Таким образом, в антропонимии коре сарам отчетливо просматриваются сохранив-
шиеся традиции. Во-первых, состав фамильных имен практически не изменился. Во-
вторых, определенная часть корейцев носит корейское индивидуальное имя, которое 
включено в официальные документы. В-третьих, у некоторых корейцев в официаль-
ных документах встречается как русское, так и корейское индивидуальное имя или его 
часть (например, Чен Мен Сен Эдита). В-четвертых, в некоторых корейских семьях 
употребляется традиционное индивидуальное имя, хотя в официальных документах 
зафиксировано только русское или европейское. В-пятых, у некоторых корейцев от-
чество восходит к корейскому имени. И, наконец, в-шестых, сохраняется традиция на-
зывать братьев или сестер «связанными» именами.

Анализ материалов, собранных автором во время полевой работы в Талдыкорган-
ской области в 1990 г., позволил произвести количественное сопоставление между 
традиционными и новыми элементами современной антропонимии. Из 353 корейцев, 
проживающих на территории Тельманского сельсовета Каратальского района, тради-
ционная форма именования отмечена у 27 человек - 7,7%, корейская фамилия + имя 
русское или европейское + отчество - у 190 человек (50,9%). Из 257 корейцев, прожи-
вающих в г. Уштобе, корейское трехсловное имя носит 21 человек (9,3%); корейскую 
фамилию + русское или европейское имя - 97 человек (37,7%); фамилию, имя, отчество 
- 139 человек (54,1%). У 10 человек отчество произведено от корейского имени отца, 
что составляет 11% от общей численности лиц, имеющих отчество.

Знание формулы именования корейцев, фамильного фонда, традиционного корей-
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ского именника, тенденций в имянаречии позволяет дать рекомендации для правиль-
ного устного или письменного воспроизведения корейских антропонимов. Так, если 
все компоненты формулы именования человека традиционно корейские, то фамилия 
должна стоять впереди имени. Несоблюдение этого правила иногда приводят к курьез-
ным ситуациям. Например, в средствах массовой информации, освещавших чемпио-
нат мира по скоростному бегу на коньках на катке «Медео», один из призеров - южно-
корейский спортсмен - фигурировал как Ки Та Бя, тогда как его настоящее имя Бя Ки 
Та. Ведь общепринято в русском написании Ким Ир Сен, а не наоборот.

В русской прессе корейские индивидуальные имена пишутся в два слова, поэтому вся 
формула именования выглядит как трехчленная - Пак Чи Вон. В научной литературе чаще 
практикуется слитное написание - Пак Чивон. В официальных же документах советских 
корейцев нет единого написания. Имя пишется то раздельно (Чун Себ, Гым Чер, Фир Му), 
то слитно (Чунсеб, Гымчер, Фирму), то через дефис (Хан-Гер, Бен-Сик, Сун-Дя). Иногда 
второй компонент индивидуального имени пишется через дефис с маленькой буквы - Дян-
бя, Ен-ай, Сун-не. Какое же написание считать наиболее приемлемым? Видимо, следует 
придерживаться раздельного написания с заглавной буквы всех компонентов например: 
Ли Чан Гер. При образовании отчества обе части индивидуального имени необходимо 
писать слитно. Например: Ченгерович, Ченгеровна. Российский лингвист Л.Р. Концевич 
настойчиво предлагает фиксировать корейские имена слитно, и в научных трудах послед-
них лет, изданных в России, исследователи следуют этой рекомендации. 

Большую сложность представляет адекватная передача корейских антропонимов 
в русских письменных текстах. Если принять во внимание различное написание (раз-
дельное, слитное, через дефис, с заглавной или маленькой буквы), то можно понять, 
почему число вариантов одного и того же корейского имени в русском тексте способно 
достигать нескольких десятков. Корейская фамилия Lee может иметь следующие ва-
рианты написания на русском языке: Ли, Ни, И, Лигай и Нигай, причем все они будут 
считаться при регистрации в официальных документах разными фамилиями.

Правила передачи корейских собственных имен в русском языке и казахском языке 
требуют дальнейшей разработки и унификации. Определенную помощь при фиксации 
антропонимов может оказать обращение к списку фамилий, содержащегося в первом 
томе «Большого корейско-русского словаря». К сожалению, аналогичного списка ин-
дивидуальных имен современные двуязычные словари не дают. В корейско-язычной 
половине газеты «Коре ильбо» имена пишутся полностью, так как сочетание фамилия 
+ инициалы имени не позволяет узнать пол человека, о котором идет речь. Этому спо-
собствует также ограниченный фамильный фонд корейцев. Возможно эту практику 
целесообразно распространить и на русскоязычные средства массовой информации. 
Ведь на русском языке не идентифицируется пол носителя корейской фамилии, если 
она стоит в именительном падеже: Ким В. (Валерий) или Ким В. (Валентина). Разли-
чия видны только в косвенных падежах.

В паспортах граждан титульной нации суверенного Казахстана фиксируется воз-
рожденная традиционная антропонимическая модель и в этой связи возникает вопрос 
о том, будет ли она в будущем распространена на представителей других этносов, в том 
числе и корейцев. 

Основным компонентом в традиционной корейской формуле для наименования 
являются наследственные фамилии или имени и имени. Как отдельной традиции от 
европейской антропонимы фамилия всегда происходит данное, индивидуальное имя. 
Например, в комбинации Ким Ир Сена, Ким фамилию и Ир Сена является первым 
именем. По правилам русского языка фамилия предшествует имени, к примеру, Пуш-
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кин Александр Сергеевич или Ельцин Борис Николаевич, хотя в разговорной речи и, в 
особенности, в обращении обычно начинают с имени - Михаил Сергеевич (Горбачев), 
Юрий Алексеевич (Гагарин).

В настоящее время в стандартном корейском языке в Южной Корее, испытыва-
ющем значительное влияние англоязычной лексики и норм английского языка, все 
чаще принимается западная именная формула. В особенности это касается научных 
работ и ученых, многие из которых получили образование в Америке. Поэтому перво-
го южнокорейского президента в книгах и газетно-журнальных публикациях называют 
Сын Ман Ли, а не Ли Сын Ман. Довольно распространены визитки молодых южных 
корейцев, на которых с одной стороны напечатано на корейском Ким Дэ Чжун, а с об-
ратной на английском Де Чжун Ким и это в лучшем случае, так как не редко может 
быть напечатано Джон, Дэн, Дон .... Ким. В обиходной же корейской речи все остается 
в рамках традиции, поэтому будущего Генерального секретаря ОНН, ставшего топ-
знаменитостью в Корее, все называют Пан Ги Мун.

 
Таблица 1. Cамые распространенные фамилии среди южных корейцев 

и коре сарам

Фамилия 
(Южная 
Корея) 

Число 
(млн. 
чел.) 

Доля в 
процен-
тах 

Фамилия (Казахстан) 
Число 
(млн. 
чел.) 

Доля в 
процен-
тах

Kim 14,9 22 Kim - Ким 160 25,8
Lee 10,2 15 Li, Ligai, Ni, Nigay - Ли, Лигай, Ни, Нигай 80

12.9
Park 5,8 8,5 Pak - Пак 53 8,55
Chwe 3,3 4,7 Tsoi - Цой 47 7,58
Chung 3,0 4,4 Ten - Тен 18 2,9
Kang 1,6 2,3 Kan - Кан 21 3,39
Cho 1,5 2,1 Tyo, Dyo, Degay - Тё, Дё, Дегай 6 0, 97
Yoon 1,4 2,1 Yun - Юн 2 0,32
Chang 1,4 2 Tyan - Тян 6 0,97
Yim 1,1 1,7 Lim - Лим 3 0,48
Oh 1,1 1,5 Ogay - Огай 6 0,97
Han 1,1 1,5 Khan - Хан 30 4,84
Shin 1.0 1,5 Shin, Sin - Шин, Син 9 1,45
Kvon 1,0 1,4 Kwon - Квон 4 0,64
Hwang 1,0 1,4 Hwan - Хван 17 2,74
Ahn 1,0 1,4 An - Ан 4 0,64
Song 1,0 1,4 Son - Сон 11 1,77
Yoo 0,9 1,3 Yugay, Yu - Югай,  Ю 12 1,93
Hong 0,8 1,1 Khon - Хон 3 0,48
Chun 0,7 1,1 Chen - Чен 3 0,48
Hur Khe, Khegay - Хегай, Хе 12 1,93
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Данные таблицы позволили выявить заметные расхождения в относительной ча-
стотности корейских фамилий в Корее и Казахстане, к примеру, носители фамилии 
Юн составляют 2,1 %, в то время как среди корейцев Казахстана только 0,32 %, то 
есть почти в 7 раз реже, а доля Хан, наоборот - в Корее - всего 1,5 %, тогда как в 
Казахстане - 4,84 %. Разница в частотности в 2-3 раза замечена в таких фамилиях, 
как Чо, Има, Chwe, Чанг, Квон, Чен, Хегай, Хон и др. На мой взгляд, причину этого 
явления следует искать в территориальной дистрибуции фамилий, сложившейся ко 
второй половине XIX века, то есть, к началу переселения корейцев на русский Даль-
ний Восток. В связи с этим необходимо провести сравнительный анализ фамильных 
списков корейцев в пограничных с Россией провинциях Хамгён и Пхенан, а также 
именные списки корейских переселенческих деревень в Приморском и Хабаровском 
краях.

В русской прессе корейские индивидуальные имена пишутся в два слова, поэтому 
вся формула именования выглядит как трехчленная - Пак Чи Вон. Российский линг-
вист Л.Р. Концевич настойчиво предлагает фиксировать корейские имена слитно, и 
в научных трудах последних лет, изданных в России, следуют этой рекомендации. 

 
1990, 1998, 2011 гг.
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VIII. ÏÎËÈÒÈÊÀ È VIII. ÏÎËÈÒÈÊÀ È 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 

ÎÒÍÎØÅÍÈßÎÒÍÎØÅÍÈß
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ÞÆÍÎÊÎÐÅÉÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÞÆÍÎÊÎÐÅÉÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ  ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ  ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ

Как показала мировая практика прошлого столетия, модели модернизации зави-
сели от сложного комплекса предпосылок, охватывающих не только экономику стра-
ны или ее политическое устройство, но и весь спектр социокультурных факторов. 
Примеры тому, неудачи применения классической модели модернизации в Индоки-
тае, в ряде стран Африки, связанные с тем, что экстраполируемые западные инсти-
туты и ценности отторгались традициями этнической культуры, морально-этически-
ми и религиозными нормами и менталитетом местного населения. Созревшие или 
слабые предпосылки модернизации обусловливают масштабность, характер реформ,  
их темп, скорость и последовательность, стратегию и тактику модернизационного 
процесса, что, в конечном счете, определяет конечный результат. Вот почему, говоря 
о модернизации, необходимо учитывать как политическую, так и социально-культур-
ную и, разумеется, экономическую составляющую.  

В ХХ веке весьма эффективной показала себя форсированная модель модерни-
зации, использованная в странах Юго-Восточной Азии (Южной Корее, Сингапуре, 
на Тайване), где преобразования проводились тоталитарными и авторитарными ре-
жимами в течение двух-трех десятилетий. В результате на мировой арене появились 
«азиатские тигры», демонстрирующие не только экономическую мощь, но и плоды 
демократизации  общественно-политической жизни, где традиции и инновации тес-
но переплетены друг с другом. Этим объясняется повышенный интерес к Южной 
Корее, которая, как стало принято считать, прошла свой собственный, весьма успеш-
ный, поэтому достойный подражания и исследования путь модернизации.     

Успешная модернизация Южной Кореи вызывает интерес зарубежных специ-
алистов разных научных отраслей: востоковедов, историков, политологов, однако 
до сих пор остаются значительные пробелы, которые  предстоит заполнить. Корее-
ведческая отрасль казахстанского востоковедения только начинает формироваться, 
но несмотря на это молодые казахстанские ученые, в том числе А. Берлибаева, Ж. 
Алимбаева, Р. Кудайбергенова защитили диссертации по разным аспектам совре-
менного состояния экономики, культуры и образования в Республике Корея и ее 
сотрудничества с Республикой Казахстан.1 Некоторые отдельные вопросы, относя-
щиеся к парадигме модернизации, освещены в трудах доктора политических наук 
Д. В. Мена, доктора исторических наук С. Х. Барлыбаевой, доктора философских 
наук Г. Б. Хана, доктора экономических наук У. Ж. Шалболовой и др.  

Вышедшая в серии «Страны мира» издательства «Дайк-Пресс» книга Г.Н Кима 
«Республика Корея» стала первой русскоязычной книгой, содержащей широкофор-
матную характеристику одного из «азиатских драконов», поразившего мир динамиз-
мом экономической модернизации, последовательным продвижением от авторита-
ризма к демократизации политической жизни и впечатляющими достижениями в 
области образования, культуры, науки, спорта и т.д.2  

Однако до сих пор специальной работы ни в виде монографии, коллективного 
сборника или полноценной научной статьи, посвященной анализу модернизацион-
ного развития южнокорейского государства и общества, в отечественной историогра-
фии пока не появилось. В этом смысле предпринимается одна из первых попыток 
реализации обозначенной задачи.  

В российской историографии вопросы модернизации Южной Кореи получили 
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освещение, прежде всего, в работах В.М. Мазурова, которому принадлежит приори-
тет в переосмыслении советских оценок политических процессов в этой стране. Его 
монография «От авторитаризма к демократии (практика Южной Кореи и Филиппин)» 
построена на сравнении двух азиатских государств.3 Заметный вклад в понимание 
темы внесли известные российские корееведы и востоковеды как В. И. Денисов, Вл. 
Ф. Ли, В. В. Михеев, С. С. Суслина, А. В. Торкунов и др. 

Существенный вклад в разработку проблемы внесли работы дальневосточно-
го историка И.А.Толстокулакова, чьи диссертации на соискание ученых степеней  
кандидата4 и доктора исторических наук посвящены развитию демократического 
процесса и политической модернизации в Южной Корее.5 В этих трудах, а также в 
опубликованных работах6 решен ряд важнейших исследовательских задач, постав-
ленных перед собой автором. В них выявлена специфика понимания демократии и 
ее развития в посттрадиционной (конфуцианской) культурной среде; изучен процесс 
демократического транзита РК на фоне общемирового процесса модернизации; вы-
явлена общая специфика и основные проблемы современного этапа политической 
модернизации в РК; определены основные проблемы и направления дальнейшего 
совершенствования политической системы РК.

Следует также отметить исследования молодых российских ученых-корееведов.  
К. Асмолов - ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Инсти-
тута Дальнего Востока РАН в своей недавно вышедшей в свет монографии сравни-
вает процессы развития современной политической культуры в Южной и Северной 
Корее, обращая внимание на их общность, продиктованную единой конфуцианской 
традицией.7 Е. Ермолаева из Дальневосточного Государственного университета за-
щитила диссертацию о  формировании и реформировании идеологии периода авто-
ритарных режимов в Южной Корее.8  

Западные исследователи, прежде всего американские, более системно и масштаб-
но анализируют процессы политической модернизации Южной Кореи. Данная тема 
нашла отражение в трудах таких ученых, как Ф.Гибней, Б.Камингс, М.Клиффорд, 
Д.Обердорфер, Д.Стейнберг, Дж.Хелгесен и др.9 Западная наука накопила большой 
опыт в изучении модернизационных и политических процессов на юге Корейского 
полуострова, сотрудничество американских, европейских и южнокорейских ученых 
позволило опубликовать ряд монографий и научных сборников, посвященных их 
всестороннему анализу. 

Безусловно, приоритет в изучении рассматриваемой темы принадлежит южно-
корейским ученым: политологам, историкам, юристам, которые численно домини-
ровали над всеми остальными зарубежными авторами и издали самое значительное 
количество публикаций, но на корейском языке, труднодоступном для большинства 
зарубежных исследователей. Различные аспекты политической модернизации и де-
мократического транзита РК освещены в новейших корейскоязычных исследованиях 
таких авторов как: Чо Юн Чже, Юн Ёнг Гван, Пак Кванг Чжу, Син Мён Сун, Ли 
Чженг Бок, Юн Сэнг И, Чжи Бёнг Мун и др.10 

Некоторые результаты исследований, чаще в виде научных статей или докладов 
на международных конференциях и реже как отдельные книги, вышли в свет на язы-
ках международного уровня.11 По крайней мере, теме две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата политических наук о политических процессах и опыта 
демократизации в Республике Корея, были защищены южнокорейскими авторами на 
русском языке: в Казахстане – Мун Хи Гвон, а в России – Ву Чжон Чул.12      

В корейском языке используются два варианта термина «модернизация»: 근대
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화 (近代化, кындэхва) и 현대화 (现代化, хёндэхва). Термин хёндэхва употребляется 
обычно в более узком значении технического переоснащения или реорганизации, а 
также при переводе иностранных текстов и названий, в которых употребляется тер-
мин «модернизация». В более общем значении используется термин кындэхва, одна-
ко, в большинстве случаев, он употребляется для описания преобразований в тради-
ционном обществе, но не в современном. Пожалуй наиболее близким по значению 
к китайскому пониманию будет слово 선진화 (先進化, сончжинхва), состоящее из 
элементов 先進 «прогресс, передовой» и 化 «-зация», что можно перевести как «раз-
витие, прогресс»: «100 лет назад понятия модернизация и независимость были неот-
делимы, подобно двум сторонам одной монеты; теперь также неотделимы понятия 
развитие и объединение».13 

Современная политическая модернизации Южной Кореи укладывается условно 
в два этапа. Начальный этап (1948-1987 гг.), наступивший с основанием Республики 
Корея (РК) и закончившийся провозглашением Шестой Республики и первыми де-
мократическими (во многом условными) президентскими выборами. Второй этап, 
называемый этапом демократического транзита - с 1988 г. и продолжающийся по 
настоящее время.

Периодизация современного демократического процесса в Республике Корея мо-
жет быть основана на выделении трёх стадий:

1. Переходная стадия (начало 1980-х гг. - 1987 гг.);
2. Стадия демократической консолидации (1987 г. – конец 1990-х гг.);
3. Формирование гражданского общества и основ представительной демократии 

(с конца 1990-х гг. и по настоящее время).14 
Современная в самом широком понимании модернизация Южной Кореи тесно 

связана с именем Пак Чжон Хи -  яркой и многомерной личности, с полярным раз-
бросом оценок его роли как главы государства, политической деятельности и лич-
ностных качеств.15 Генерал Пак Чжон Хи пришел к власти в мае 1961 г. в результа-
те государственного переворота, совершенной военной хунтой. Это стало началом 
30-летнего периода правления генералов в истории Южной Кореи. В октябре 1963 г. 
Пак Чжон Хи вышел в отставку с военной службы и был избран президентом страны, 
а затем он еще дважды переизбирался в 1967 и 1971 годах. Его 18-летнее авторитар-
ное руководство ознаменовалось большими переменами и главным его достижением 
«корейское экономическое чудо». За свои три президентских срока Пак Чжон Хи 
прошел путь от военной диктатуры до «демократии корейского образца». За годы во-
енного режима в тюрьмы были заключены более 20 тыс. человек, в том числе лидеры 
партий, общественные деятели, ученые, журналисты, профессора, деятели культуры.

В октябре 1972 г. Пак Чжон Хи принимает решение сконцентрировать в своих 
руках все рычаги власти для обеспечения политической стабильности, достижения 
экономического превосходства над Северной Кореей и выхода республики на уро-
вень развитых стран мира. Вновь распускаются парламент и политические партии, 
изменяется конституция. Вместо парламента учреждается Национальная конферен-
ция объединения с одной третью депутатов, назначаемых президентом страны.

Новая конституция, названная конституцией «Юсин» («Обновление»), была 
одобрена на референдуме и символизировала начало Четвертой республики. Факти-
чески она узаконила диктатуру президента и возможность продления его власти на 
неограниченный срок. Идеологической основой Конституции и  государственной по-
литики стали идеи «чучхесон» - «духе национальной независимости, базирующемся 
на самостоятельности, опоре на собственные силы и самообороне».16  
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Доктрина «юсин» сыграла огромную мобилизующую роль в претворении в 
жизнь основных идеалов «военной революции». Она требовала возврата к лучшим 
конфуцианским ценностям: трудолюбию, дисциплине, честности, патриотизму, пре-
данности государству и семейно-родовому клану. Пак Чжон Хи подчеркивал роль го-
сударственной мощи и политической централизации для процветания нации на базе 
«демократии корейского типа». Эффективными проводниками в жизнь «демократии 
корейского типа» рассматривались в первую очередь административные кадры ново-
го молодого поколения, несущие в себе дух самобытности и проникнутые идеями 
модернизации. Отсюда исключительное внимание военного режима к обучению и 
воспитанию подрастающего поколения, подготовке и переподготовке кадров.17  

Автократический и репрессивный режим президента все более вступал в про-
тиворечие с ростом экономического потенциала страны. Благосостояние граждан, 
гарантия их прав и свобод не соответствовали уровню экономического развития рес-
публики. Арест в 1979 г. лидеров оппозиции Ким Дэ Чжуна и Юн Бо Сона, лишение 
Ким Ен Сама депутатского мандата обострило политическую ситуацию. Разразился 
парламентский кризис, начались массовые демонстрации. 

Убийство Пак Чжон Хи, совершенное в октябре 1979 г. главой южнокорейской 
спецслужбы, отразило острое внутреннее противоборство среди военно-бюрокра-
тической верхушки. Национальная конференция объединения избирает Премьер-
министра Чхве Гю Ха президентом. Однако в стране продолжались антиправитель-
ственные выступления и  наиболее крупные демонстрации, переросшие в восстание, 
развернулись в г. Кванчжу в мае 1980 г. На подавление восстания были брошены 
специальные войска, которыми руководил генерал Чон Ду Хван. 

В условиях нарастания политического кризиса военные во главе с Чон Ду Хва-
ном совершили государственный переворот. В октябре 1980 г. была обнародована 
новая редакция Конституции, в которой вводилась косвенная (через Национальное 
собрание) система выборов президента страны сроком на 7 лет. Глава государства 
наделялся правом роспуска парламента, введения чрезвычайного положения и т. п., 
но в стране легализовалась партийно-политическая деятельность. С конца 1980 г. в 
стране начался процесс возрождения старых и оформления новых политических пар-
тий. В феврале 1981 г. было провозглашено создание проправительственной Партии 
демократии и справедливости (Минчжу чжонныйдан), лидером которой стал Чон Ду 
Хван. Но ранее сформировались Демократическая корейская партия (Минчжу хан-
гуктан) во главе с Ю Чхи Соном и Корейская гражданская партия (Хангук кунмин-
дан), возглавляемая Ким Чжон Чхолем.18  

Вторая половина 1980-х гг. отмечена ослаблением диктаторских методов руко-
водства. В мае 1987 г. оппозиционные демократические силы при ведущей роли ДПВ 
создали Штаб гражданского движения за демократическую Конституцию во главе с 
Ким Ен Самом, которому удалось развернуть небывалое по своему размаху массовое 
движение оппозиции. 

29 июня 1987 г. генерал Ро Дэ У от имени правящей партии обнародовал «Декла-
рацию из восьми пунктов», в которой говорилось о создании в стране новой поли-
тической системы. Этот документ стал первой важной и крупной победой демокра-
тических сил страны. 27 октября 1987 г. был проведен всенародный референдум по 
новой Конституции, за которую проголосовало 93 % избирателей. 25 февраля 1988 г. 
новая Конституция вступила в силу. Эта дата считается Днем провозглашения Ше-
стой республики.

Конституция Шестой республики определила государственный строй страны 
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как «демократический», при котором народ наделен неотъемлемыми суверенными 
правами и гражданскими свободами. К базовым экономическим и социокультурным 
правам отнесены: право собственности, право на труд, право на свободу выбора 
профессии и коллективный договор, право занятий наукой и искусством. Конститу-
ция провозгласила также обязанность граждан добросовестно трудиться, исправно 
платить налоги, защищать конституционный строй. Конституцией предусматрива-
лось, что при президенте, который может находиться на своем посту один пятилет-
ний срок, и с его участием создается Государственный совет. В него входят члены 
правительства во главе с премьер-министром, назначаемым президентом с согласия 
парламентариев, и Национального собрания, депутаты которого избираются пря-
мым голосованием на четырехлетний период. При выборах действуют две системы: 
мажоритарного и пропорционального представительства. Таким образом, в февра-
ле 1988 г. в Республике Корея была введена самая демократическая по содержанию 
Конституция за всю историю существования государства.19 По результатам  апрель-
ских выборов 1988 г. правящая президентская Партия демократии и справедливости 
получила лишь 125 из 299 депутатских мест в Национальном собрании. Таким об-
разом, законодательный орган страны независимый по Конституции от Президента 
стал противовесом единоличной власти.  

Заняв кресло президента, Ро Дэ У делает ставку на сотрудничество с оппози-
ционными силами и население приветствовало отмену ряда репрессивных законов, 
освобождение политических заключенных, прекращение вмешательства правитель-
ства в деятельность органов информации, введение в действие закона о местном 
самоуправлении. В годы правления администрации Ро Дэ У были достигнуты за-
метные успехи в консолидации южнокорейского общества, развитию экономики и 
росту благосостояния населения. В лучшую сторону изменился имидж Республики 
Корея на международной арене, Сеул с большим успехом провел летние Олимпий-
ские игры 1988 года. 

Избранный в декабре 1992 г. Ким Ен Сам стал первым после военного переворота 
1961 г. гражданским президентом. Во время присяги при вступлении в должность 25 
февраля 1993 года Ким Ен Сам дал обещание построить «Новую Корею» и осущест-
влять политику «перемен и реформ», искоренить коррупцию, оживить экономику и 
восстановить общественную дисциплину. Ким Ен Сам начал проводить реформы, 
направленные на духовное оздоровление общества, что получило одобрение среди 
значительной части населения страны. Суть его реформ заключалась в  попытке воз-
родить духовные традиции корейской нации на основе конфуцианских моральных 
принципов, что должно было открыть возможности для новых экономических успе-
хов.20 

Политическое направление было наиболее важным во всей реформаторской дея-
тельности администрации Ким Ен Сама. Его администрация продолжила и расшири-
ла начатую еще при Ро Дэ У девоенизацию государственной административной си-
стемы. Были отправлены в отставку многие высшие чиновники старшего поколения 
из числа военных, сделавшие карьеру еще в годы военно-бюрократического режима. 
Специальные административные комиссии осуществили «проверку» служебной дея-
тельности более 1 тыс. высших государственных чиновников. Удержаться на службе 
удалось лишь единицам из них. На вакантные посты в новую команду президента 
выдвигалось более молодое поколение гражданских чиновников и офицеров, в пер-
вую очередь из родной провинции Ким Ен Сама – Южный Кёнсан.21 

Курс на устранение политических ограничений авторитарной эпохи проводился 
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на основе разработки и принятия парламентом целой серии законодательных актов. 
В декабре 1993 г. был принят Закон о деятельности политических партий, значитель-
но упростивший процедуру регистрации партий и их правовые прерогативы. Приня-
тый в марте 1994 г. Закон об альтернативной избирательной системе предусматривал 
формирование гражданской администрации только на конкурсной основе. За нару-
шение этой правовой нормы вводилась уголовная ответственность. В июне 1994 г. 
были внесены дополнения в Закон о Национальном собрании, на основе которых оп-
позиционные фракции и течения меньшинства наделялись такими же юридическими 
правами, как и правящая фракция большинства. В апреле 1994 г. в РК под давлением 
демократических сил была отменена одна из самых архаичных статей Уголовного 
кодекса, предусматривавшая лишение свободы до 2 лет за супружескую неверность, 
не отягощенную какими-либо иными уголовными действиями.

Важное место в борьбе за реализацию программы «Новой Кореи» заняли во-
просы искоренения коррупции. Глава государства потребовал от всех высокопо-
ставленных госчиновников добровольно декларировать все свое имущество и до-
ходы, как это имеет место в других демократических государствах. Часть депутатов 
Национального собрания, министров правительства и чинов администрации была 
вынуждена уйти в отставку, в отношении других было возбуждено следствие. В 
тюремном заключении оказались министры, высшие военные и полицейские чины, 
банкиры. Кульминацией кампании по восстановлению законности стал суд над дву-
мя предыдущими президентами страны Чон Ду Хваном и Ро Дэ У, приговоренными 
к тюремному заключению за коррупцию и причастность к гибели демонстрантов в 
Кванчжу.22 

В апреле 1996 г. состоялись очередные парламентские выборы, на которых Пра-
вящая Партия Новой Кореи, получила лишь треть голосов и 139 мест из 299 в На-
циональном собрании. На втором месте оказался Национальный конгресс за новую 
политику (НКНП) во главе с Ким Дэ Чжуном. Третье место заняла Объединенная 
либерально-демократическая партия во главе с Ким Джон. Демократической пар-
тии удалось завоевать 15 мандатов, а независимым депутатам – 16 депутатских 
мест. 

Итогом политических реформ первой гражданской администрации стало уси-
ление демократизации в сфере административного управления, оттеснение от ры-
чагов власти представителей армейской элиты, упрочение позиций новых средних 
слоев, устранение ряда перекосов в избирательном законе и процедурах. За время 
правления администрации Ким Ен Сама происходила дальнейшая демократизация 
общественной жизни, укреплялась дисциплина, поощрялось трудолюбие, привер-
женность нравственным и духовным принципам. 

На президентских выборах в декабре 1997 г. победу впервые одержал известный 
борец за демократию, лидер оппозиции Ким Дэ Чжун, который вступил в должность 
президента 25 февраля 1998 года. Правление администрации Ким Дэ Чжуна совпало 
с началом финансового кризиса в ряде стран Азии. Для погашения огромных внеш-
них займов и выхода из провала в экономике потребовались неимоверные усилия 
всего народа, а также мощное финансовое вливание Международного Валютного 
Фонда и других в сумме более чем 50 млрд. долларов. 

В своей инаугурационной речи Президент Ким Дэ Чжун заявил, что демокра-
тия и экономика должны развиваться параллельно без перегибов в сторону одной 
или другой. Его основные политические взгляды сводились к тому, что устойчиво-
го развития можно добиться за счет всесторонней демократизации политической и 
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экономической жизни. По его инициативе был создан Форум демократических лиде-
ров Азиатско-Тихоокеанского региона - первая в истории международная организа-
ция, нацеленная на демократизацию континента. В демократии Ким Дэ Чжун видел 
«самую великолепную систему, созданную людьми за всю историю человечества», 
сердцевиной которой является «политика, осуществляемая народом», обеспечивая 
«обратную связь в политике», когда критика и требования народа доходят до ру-
ководства. Он считал, что «демократическое государство приходит к процветанию 
независимо от того, является ли оно капиталистическим или социалистическим. 
Коммунистические государства постигла катастрофа не из-за того, что они придер-
живались социализма, а потому, что в них отсутствовала демократия».23  

Ким Дэ Чжун последовательно отстаивал принципы демократии не только в по-
литике, но и в экономике. Он являлся твердым приверженцем свободной экономи-
ки и отвергал вмешательство правительства в экономическую деятельность. Роль 
правительства, по его убеждению, заключалась в гарантии эффективного функци-
онирования рынка и поощрении честной конкурентной борьбы. Трудящиеся, как 
и работодатели и управленческий аппарат, должны иметь возможность свободного 
объединения для защиты своих интересов, при этом роль  правительства заключает-
ся в арбитраже отношений между ними.

Ким Дэ Чжун внес огромный вклад в дело нормализации отношений между Се-
верной и Южной Корей. Его политическая программа по воссоединению страны 
стала широко известна под названием  политики «солнечного тепла». Он предлагал 
учредить конфедерацию республик (КР), которая должна иметь два необходимых ус-
ловия существования. Во-первых, следует создать истинно демократическое прави-
тельство в Южной Корее, а Северная Корея должна отказаться от плана завоевания 
Юга. Во-вторых, совместно с США, Россией, Китаем и Японией должен быть гаран-
тирован мир на Корейском полуострове. Когда эти два условия будут выполнены, 
можно будет осуществить создание КР в три этапа, а именно: мирное сосуществова-
ние, мирный обмен и мирное объединение. При КР как Север, так и Юг будут иметь 
независимые правительства. Политика «солнечного тепла» заключается в том, что 
Юг предлагает Северу преодолеть противостояние и ненависть, сохранившиеся со 
времен холодной войны, достичь примирения и, осуществляя двустороннее сотруд-
ничество, установить отношения мирного сосуществования. В октябре 2000 года 
Ким Дэ Чжуну была присуждена Нобелевская премия мира за деятельность в защиту 
демократии и прав человека в Южной Корее и в Восточной Азии, а также на благо 
мира и согласия с Северной Кореей.

Ким Дэ Чжун составил свою администрацию из членов правящей и оппозици-
онных партий, в связи с чем в нее не попали некоторые из его соратников. Одним из 
первых его указов после вступления в высшую должность стало освобождение из 
тюремного заключения своих главных противников - бывших президентов Чон Ду 
Хвана и Ро Дэ У. Этот шаг соответствовал его философии и первоочередным зада-
чам, которые он видел в примирении и гармонии нации. Для претворения в жизнь 
демократических норм политической культуры и начала нового пути в развитии 
страны, Ким Дэ Чжун выдвинул три правила-запрета: «Нет политическим репрес-
сиям!», «Нет дискриминации!», «Нет семейственности и кумовству в политике!».24  

На президентских выборах 2002 года победу одержал Но Му Хён, ставший 16-м 
президентом Республики Корея. В своей инаугурационной речи он раскрывал стра-
тегические цели своей новой политики, подчеркнув, что основное внимание будет 
уделено оживлению национальной экономики, существенному улучшению социаль-
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ного обеспечения народа, упрочению дружественного сотрудничества с соседни-
ми государствами, углублению взаимодействия с Пхеньяном. Приход Но Му Хёна 
к руководству страной произвел подлинный переворот в общественном сознании, 
ибо он происходил не из военной или гражданской «номенклатуры», а из «народа».  
Неслучайно, что на посту президента Но Му Хён взялся за реструктуризацию госу-
дарственно-административного аппарата с целью его приближения к народу. По его 
инициативе стала широко практиковаться конкурсная система замещения чиновни-
чьих должностей высшего и среднего эшелона. Информация о кадровых вакансиях 
и их претендентах открыто обнародовалась и в управленческую систему стали во-
влекаться активисты профсоюзных и общественных организаций, демократически 
настроенные ученые, представители интеллигенции и других категорий новых сред-
них слоев. При этом на первом месте в качестве общенациональной задачи Но Му 
Хён ставил задачу морально-этического самовоспитания каждого государственного 
служащего.25 

В апреле 2004 г. в стране состоялись очередные парламентские выборы, принес-
шие убедительную победу пропрезидентской левоцентристской «Еллин уридан». 
Она получила 152 мандата из 299. Левая Демократическая рабочая партия евроком-
мунистического толка завоевала 10 депутатских мест. Поражение правых консерва-
торов могло стать более ощутимым, если бы на стороне партии Великой страны - 
Ханнарадан - не появилась новая яркая политическая личность – Пак Кын Хе, дочь 
Пак Чжон Хи. 

Знаковым событием в президентской деятельности Но Му Хена стало увольне-
ние в январе 2004 г. главы внешнеполитического ведомства Юн Ен Гвана и ряда со-
трудников североамериканского бюро МИДа. С первого года президентства Но Му 
Хена в МИДе торпедировали те аспекты внешней политики Южной Кореи, которые 
не устраивали США. Кроме того, секретная информация относительно дипломатиче-
ского курса Сеула в отношении Америки регулярно сливалась чиновниками МИДа в 
прессу. Такая оппозиция президенту в МИДе не позволяла ему опираться на аппарат 
министерства в проведении внешней политики, что привело к усилению роли Совета 
национальной безопасности, который Но Му Хен возглавлял лично. Новым главой 
МИДа стал нынешний генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 

В марте 2004 г. Национальная ассамблея Южной Кореи объявила президенту 
импичмент по обвинению в непрофессионализме и противоречащей Конституции 
лоббирование свое партии. Предложение об импичменте было правоконсервативной 
оппозиционной Партией великой страны. Полномочия Но Му Хена были приоста-
новлены, однако спустя два месяца Конституционный суд страны отменил решение 
об импичменте и президент вернулся к управлению государством с более усилен-
ными полномочиями, опирающимися на парламентское большинство и поддержку 
демократически настроенного электората.26 

25 февраля 2008 года президентом Республики Корея стал Ли Мен Бак, полу-
чивший почти 48% голосов. Он стал первым в истории Кореи главой государства из 
делового мира. Ещё во время предвыборной  компании стало понятно, что в случае 
избрания Ли Мён Бака президентом Южной Кореи, страну ожидают большие изме-
нения как во внутренней, так и во внешней политике.

С приходом к власти новая администрация стала предпринимать активные шаги 
по реализации ранее заявленных программных действий. В первую очередь плани-
ровалось создать компактное и эффективное правительство. Новый президент при-
ступил к должности главы государства в непростой период. Уже после вступления 
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в должность он был вынужден согласиться с внесением корректив в свою экономи-
ческую стратегию, в рамках которой основное внимание будет теперь уделяться не 
столько погоне за количественными показателями, сколько борьбе с инфляцией, вы-
правлению дефицита платежного баланса, обеспечению притока инвестиций в про-
мышленность.

Исследования, проведенные Корейским институтом Гэллапа, через полгода по-
сле вступления Ли Мен Бака, показали, что лишь 17,3% респондентов довольны его 
курсом в области внутренней и внешней политики, экономики, решения социальных 
проблем и обороны, 14,1% дали нейтральную оценку политике Ли Мён Бака, а 64,2% 
высказали свое неудовлетворение ею.27 Сегодня его популярность весьма высока, о 
чём свидетельствует высокий рейтинг его поддержки населением страны, составля-
ющий почти 50 %. Несмотря на мировой кризис и обострение отношений с Северной 
Кореей, Ли Мен Баку удается находить выходы из положения. Одним из основных 
результатов его трёхлетнего руководства страной является существенный рост ста-
туса Южной Кореи нa международной арене как в политическом, так и в экономи-
ческом плане. Этому способствовало, в частности, успешное проведение в Сеуле в 
ноябре 2010 года саммита «Большой двадцатки». Была успешно выполнена задача 
выхода из экономического кризиса, национальная экономика успешно продвигается 
по пути дальнейшего развития.28 

В своем новогоднем обращении Ли Мен Бак выделил три основные цели поли-
тического курса – укрепление национальной безопасности, непрерывное обновление 
экономики и повышение уровня жизни народа. В сфере национальной безопасности 
планируется реализовать курс на установление мира и воссоединение Кореи. Теперь 
политика в отношении Севера будет основываться на принципах жёсткого сдержи-
вания и справедливого взаимодействия. Сеул планирует осуществлять дифференци-
рованную политику по отношению к народу, правительству и вооруженным силам 
Севера, добиваясь перемен в его внутренней политике.29 

Таким образом, опыт политического и общественного развития Республики Корея 
демонстрирует различные подходы к путям модернизации и аспектам ее реализации.  
Южнокорейский пример наглядно свидетельствует об особой модели модернизации 
в посттрадиционном обществе, которая формируется на конфуцианской историко-
культурной основе. Наиболее значимыми её компонентами можно признать:

• корпоративный подход к любым проблемам и консенсус при выработке практи-
ческих решений;

• традиционно почтительное отношение к властям;
• усилия по поддержанию порядка и гармонии в обществе;
• чрезвычайно важная роль семьи и других социальных сообществ;
• самодисциплина и отказ от собственных желаний во имя коллектива;
• исключительно важная роль образования;
• терпимость, бережливость, уважение к старшим.
Как показала история, западные социально-политические и экономические кон-

цепции не могут быть успешно перенесены на Восток.  В современной Южной Корее 
политическая традиция и культура максимально сохраняют конфуцианское наследие, 
в сознании современных корейцев государство по-прежнему занимает особое место: 
общество признает его как императив, отводит ему особую роль, в массовом созна-
нии культивируется преклонение перед государственной службой. Степень влияния 
конфуцианских установок, их роль в различных областях жизни общества по мере 
развития политической модернизации меняются, однако тяготение к сильной госу-
37-02381
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дарственной власти остается, что облегчало поддержание авторитарных порядков 
вплоть до последних полутора десятилетий XX века.30 

Отличительной особенностью политической модернизации Южной Кореи явля-
ется ее осуществление в форме реформ «сверху», что обеспечило мирный характер 
трансформации авторитарного режима. Национально-культурная специфика корей-
ского общества и особенности существовавшего авторитарного режима отразились 
на форме и темпах перехода Кореи к демократии, осуществленного ускоренным эво-
люционным путем. В качестве движущих сил процесса одновременно выступали и 
политическая оппозиция в лице демократической общественности и среднего клас-
са, и представители государственного, в том числе военного руководства. 

2011 г.
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ÐÅÑÒÐÓÊÒÓÐÈÇÀÖÈß  ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÑÒÐÓÊÒÓÐÈÇÀÖÈß  ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ  ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ È ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÈÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ  ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ È ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÈ

О необходимости структурной трансформации экономики Казахстана говорят и 
пишут очень много. При этом речь идет также об изменениях во внешнеэкономиче-
ской деятельности, которые должны привести к повышению доли готовых изделий 
в структуре экспорта товаров при уменьшении доли минерального сырья; усилении 
интеграционных процессов; объединении усилий и потенциалов стран-партнеров 
для технологического прорыва и т.д. 

Отношения между Казахстаном и Южной Кореей выходят на новый уровень 
стратегического партнерства.1 Содержание современного этапа экономических от-
ношений между двумя странами может определяться двумя важными факторами: 
во-первых, действием Программы Форсированного индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан (ПФИИР), во-вторых – вступлением в силу Тамо-
женного Союза Россия-Казахстан-Белоруссия. Прогнозируется, что ПФИИР и ТС 
существенным образом увеличат объем внешнеторговых операций между Республи-
кой Казахстан и Республикой Корея и окажут влияние не только на объемы, но и 
на изменения в структуре экспортно-импортного ассортимента товаров. Ожидается 
оживление экономического сотрудничества в реальном секторе экономики Казахста-
на,  индустриальном производстве, аграрном секторе и  сфере оказания услуг.   

Лозунг южнокорейской экономики - «экспортировать или умереть» - по-прежнему 
актуален, и по результатам проведённых исследований, он оказался на первом месте 
среди стран-членов «Большой двадцатки» в зависимости от внешней торговли, со-
ставляющей значительную долю в валовом внутреннем продукте страны. Скачок в 
росте этой доли произошел в результате рецессии, последовавшей за мировым фи-
нансовым кризисом, и процент зависимости вырос до 80.2 Однако потенциал увели-
чения товарооборота между Казахстаном и Южной Кореи далеко не исчерпан, при-
чем речь идет не только о количественных параметрах, но и о качественном составе 
экспорта и импорта. 

Южная Корея в своих зарубежных инвестициях прошла путь от строительства 
дорог и инфраструктурных объектов на Ближнем Востоке до активного внедрения 
своих чхеболей (ТНК) в производственно-сбытовую деятельность ряда стран мира. 
По итогам 2011 года объем прямых южнокорейских инвестиций за рубеж составил 
44,49 млрд. долларов, что на 30% превышает показатели 2010 года.  Рост зарубежных 
инвестиций в значительной степени обусловлен активизацией деятельности южно-
корейских компаний за рубежом в области горнодобывающей промышленности. В 
2011 году объем зарубежных инвестиций Южной Кореи в горнодобывающий сектор 
составил 20,37 млрд долларов, что вдвое превышает уровень предыдущего года.3  

С 2000 года в экономику Казахстана привлечено около $110 млрд прямых ино-
странных инвестиций. А в целом за этот период инвестиции в основной капитал со-
ставили более $200 млрд. Согласно поставленным задачам, к концу 2014 года пра-
вительство Казахстана намерено привлечь не менее семи стран, чья доля прямых 
инвестиций в экономику составит пять и более процентов.4  

Корейские инвестиции в экономику Казахстана, в особенности на начальном эта-
пе  независимости, занимали лидирующее место. Затем Корея как основной инвестор 
отошла в силу ряда причин на задний план, и задача текущего момента заключается 
в возобновлении активного притока крупного южнокорейского капитала в рамках 
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ПФИИР и задач социально-экономической модернизации нашей страны. 
События ушедшего года, а именно катастрофические землетрясения, цунами и 

авария на АЭС Фукусима, потрясшие экономику Японии; «революции» в странах 
арабского Востока и Магриба; рецессия в Западной Европе и США и т.п. будут на со-
трудничестве Казахстана и Южной Кореи. Обе страны с наименьшими потерями для 
себя проходят этот сложный период мировых экономических процессов.   

1. Реструктуризация ассортимента товарооборота между Южной Кореей  и  
Казахстаном

Современная структура внешнего товарообмена Казахстана характеризуется аб-
солютным доминированием сырья в экспорте и продукции высокотехнологичных от-
раслей - в импорте. Доля минеральных  продуктов в совокупном экспорте составляет 
около трех четвертей, второй по величине статьей казахстанского экспорта остаются 
металлы и изделия из них.5 Остальные же статьи экспорта в сумме составляют менее 
10%, при этом доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности остает-
ся на крайне низком уровне. 

Экспортная составляющая Казахстана в Южную Корею также имеет преиму-
щественно сырьевой характер. В структуре казахстанского экспорта в Корею пре-
обладают сырьевые товары: ферросплавы, прокат нелегированной стали и железа, 
минеральные удобрения, хромовые соединения, золото, медь, свинец, цинк, чугун, 
хлопок-сырец. К сырьевому экспорту прибавился уран, что вызвано потребностями 
Южной Корее в ядерном топливе для атомных электростанций. В импортных то-
варах из Южной Кореи преобладают товары электроники, включая аудио- и виде-
отехнику, станки, оборудование, транспортные средства и запчасти к ним, бытовая 
техника,  продукция нефтехимии,  швейной и пищевой  промышленности.6 

За проведшее десятилетие товарооборот между двумя странами стабильно уве-
личивался, причем Южная Корея опережала Казахстан по темпам роста экспорта.  В 
двусторонней торговле у Казахстана почти всегда отмечалось отрицательное сальдо. 

График 1. Динамика объемов экспорта Кореи и Казахстана 
в 1999-2009 годах, млн. долл. США7
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Чем плох или хорош уже сложившийся и апробированный в смысле качества и 
цены ассортимент казахстанско-корейского товарооборота? Есть ряд веских аргу-
ментов в пользу наращивания объемов экспорта минерального сырья и импорта го-
товых товаров. Однако актуальная задача заключается в том, чтобы при стабильном 
увеличении объемов и стоимости сырьевого экспорта постепенно снижать его долю 
в общем внешнеторговом товарообороте Казахстана.  

Таким образом, речь идет о реструктуризации ассортимента товаров внешней 
торговли, которая выходит за рамки экспортно-импортных операций, ибо для этого  
необходимо производить в Казахстане товары, способные конкурировать на мировых 
рынках. Задача архисложная, учитывая интервенцию недорогих китайских товаров 
и   качественной продукции из технологически развитых стран мира. Противостоять 
в конкурентной борьбе придется российским производителям, экспортерам Индии, 
Турции, Бразилии.       

Ведущие южнокорейские компании показали в таких отраслях, как производство 
полупроводниковых устройств, мобильных телефонов и автомобилей лучшие пока-
затели, чем их зарубежные конкуренты. Samsung Electronics и Hynix Semiconductors 
смогли выйти победителями из «лобовой атаки» на рынке полупроводниковых 
устройств. 

Южнокорейская компания Samsung Electronics продолжает лидировать на миро-
вом рынке плоских телевизоров. По данным агентства iSupply, предоставляющего 
информацию о ситуации на мировом рынке, 19,2 процента плоских телевизоров, 
проданных в мире во втором квартале текущего года, являются продукцией Samsung 
Electronics. Соответствующий показатель в первом квартале составлял 20 процентов, 
а в четвертом квартале 2011 года – 22 процента. К плоским телевизорам относятся 
жидкокристаллические, плазменные и трехмерные. Еще один южнокорейский про-
изводитель - LG Electronics - занимает второе место на мировом рынке плоских теле-
визоров. Его доля во втором квартале составила 13,2 процента. Остальные крупней-
шие в мире производители существенно отстают от южнокорейских. Доля японской 
Sony составляет 7,9 процента, китайской TCL – 6,5 процента, еще одной японской 
Toshiba – 5,8 процента. Во втором квартале во всем мире было продано в общей 
сложности 48 млн. 900 тыс. плоских телевизоров. Это на 3,6 процента больше, чем в 
предыдущем квартале.8   

Samsung Electronics и LG Electronics сумели сохранить свои позиции на рынке 
мобильных телефонов. Доля продукции южнокорейского производителя Samsung 
Electronics на мировом рынке смартфонов составила по итогам второго квартала 
2012 года 34,6 процента. Это на 4,5 процента больше, чем в предыдущем квартале. 
Между тем, аналогичная доля американской Apple – основного конкурента Samsung 
Electronics – уменьшилась за тот же период с 23,8 до 17,8 процента. Если суммиро-
вать смартфоны и другие средства мобильной связи, производимые всеми южноко-
рейскими компаниями, то их доля на мировом рынке средств мобильной связи со-
ставила во втором квартале нынешнего года 38,5 %.9  

Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors в первой поло-
вине 2012 года существенно увеличили свою операционную рентабельность из-за 
активных продаж их продукции. Как сообщил в среду Корейский институт автомо-
бильной промышленности, операционная рентабельность Hyundai Motor возросла за 
указанный период на 11,4 процента, а Kia Motors – на 9,6 процента. Для сравнения: 
соответствующий показатель германской Volkswagen составил за тот же период 6,7 
процента, американской General Motors – 5,2 процента, а японской Toyota – 4,2 про-
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цента. Операционная прибыль Hyundai Motor увеличилась в первом полугодии на 21 
процент, а Kia Motors – на 25 процентов.10 

В 2009 г. ведущие мировые производители мобильных телефонов – Motorola и 
Sony-Ericsson – так и не смогли получить операционную прибыль, в то время как 
Samsung Electronics каждый квартал заканчивал с прибылью в 800 млн долларов. LG 
Electronics также получила прибыль за три квартала. Что касается рыночной доли, 
LG Electronics смогла приблизится к 10-процентной планке, опередив Sony-Ericsson 
и заняв третье место на рынке.11 

В 2008 году на рынке телекоммуникаций появилась новая технология скоростной 
передачи данных с пропускной способностью 3,6 гигабайт в секунду. Формат WiBro, 
разработанный в Samsung Electronics, был принят в качестве шестого по счету меж-
дународного стандарта мобильной связи третьего поколения. Корейская разработка 
даёт возможность получать доступ к целому ряду мультимедийных ресурсов со ско-
ростью 30 мегабайт в секунду при движении со скоростью около 120 км/час. Новая 
технология полностью совместима с устройствами и сетями третьего поколения и не 
требует никаких дополнительных инвестиций.12  

В текущем году операторы сотовой связи SK Telecom и LG Uplus начали предо-
ставлять своим клиентам услугу VoLTE. Это абсолютно новая технология, позволя-
ющая передавать через LTE (Long Term Evolution) – стандарт связи четвертого по-
коления 4G - не только данные, но и голос с видео. Операторы уверяют, что качество 
связи будет гораздо лучше, а соединение и передача данных значительно быстрее, 
чем при использовании распространенного в настоящее время стандарта связи тре-
тьего поколения 3G. Поддержку VoLTE обеспечивают смартфоны Samsung Galaxy 
S3 и Optimus LTE 2. Клиентам операторов сотовой связи предоставляется возмож-
ность либо купить смартфоны с уже загруженной в них программой VoLTE, либо 
загрузить ее самостоятельно. До конца месяца предлагаются бесплатные обновления 
программы. Операторы активно работают над расширением ассортимента услуг с 
использованием услуги VoLTE, в частности, обмен данными. Третий крупнейший в 
стране оператор сотовой связи KT панирует начать предоставление своим клиентам 
услуги VoLTE в октябре.13 

В 2010  г. Hyundai Motor также демонстрировала лучшие результаты, чем ожида-
лось. Ведущий американский автопроизводитель GM переживал процесс реструкту-
ризации в рамках правительственного плана, а Ford смог получить прибыль только 
в четвертом квартале. У японских Honda и Nissan положительные подвижки стали 
наблюдаться во втором квартале, однако их совокупная операционная прибыль (379 
млн долл.) была гораздо меньше прибыли Hyundai Motor (512 млн долл.). Toyota 
смогла вернуться к положительным показателям лишь в третьем квартале.14 

Какие товары с лейблом made in Korea, могли бы войти в обновленный ассорти-
мент импорта в Казахстан? С этой целью обратимся к экскурсу о новейших достиже-
ниях южнокорейской инновационной индустрии. 

Возьмем, к примеру, военную технику. Казахстан закупает вооружение и ком-
плектующие детали у ряда стран-производителей и экспортеров, прежде всего из 
России, которая уже проявляет интерес к некоторым образцам новейшей южноко-
рейской военной техники. Для армии Казахстана, по понятным причинам, интерес 
представляют сухопутные виды военной техники. Разработанная в 2007 г. и запу-
щенная в производство в 2009 г. южнокорейская боевая машина пехоты К21 по сво-
им характеристикам находится на уровне лучших мировых аналогов. В Корейском 
институте оборонных исследований считают, что К21 имеет хорошие перспективы и 
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в плане экспорта. Ее цена составит порядка 3,5 млн. долларов, тогда как аналогичные 
американские бронемашины Bradley и немецкие Puma стоят 4-4,5 млн. При этом ко-
рейские БМП превосходят зарубежные аналоги – в том числе российские – по ряду 
характеристик, включая легкость и маневренность.15 

Гражданское судостроение Южной Кореи стабильно удерживает лидирующее 
место в мире. Первая тройка крупнейших в мире производителей судов состоит из 
южнокорейских компаний - «Hyundai Heavy Industries», «Samsung Heavy Industries» 
и «Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering». В первую десятку входят и другие 
корейские компании – «Hyundai Mipo Dockyard», «Hyundai Samho Heavy Industries», 
«Hanjin Heavy Industries and Construction» и «STX». В настоящее время 42% мирово-
го флота строится на судостроительных заводах Южной Кореи, или каждое 4-е судно 
из 10 построенных. В 2008 г. общий объем экспорта судостроительной индустрии 
Южной Кореи составил 53 млрд. долларов США. Однако, Южная Корея стала произ-
водить в последние годы нового класса военно-морские суда, в том числе субмарины,   
«эсминцы-невидимки», десантные баржи.16 

В свете остроты вопроса с питьевой водой в нашей стране, целесообразно из-
учить продукцию компании «Doosan Heavy Industries and Construction» создавшей 
крупнейший в мире испаритель для опреснительных сооружений. В мае 2005 г. пер-
вый такой агрегат был отправлен в Кувейт. Всего Doosan должна поставить в Кувейт 
четыре таких испарителя. «Doosan Heavy Industries» является ведущим мировым 
производителем опреснительных сооружений. Доля компании на мировом рынке со-
ставляет 30%. Она уже завершила более 10 проектов созданий опреснительных за-
водов на Ближнем Востоке.17 

Южная Корея инвестирует и получает прибыль от научных и технологических 
разработок, учитывая короткий временной путь в цепи лаборатория – эксперимен-
тальная площадка – завод, необходимо не упускать из виду ожидаемый на выходе 
товар, который может быть востребован на рынке в Казахстане и пространстве ТС.  

Корейский институт науки и передовых технологий (Korea Advanced Institute of 
Science and Technology - KAIST) уже несколько лет составляет списки наиболее зна-
чимых - с точки зрения решения политических и гуманитарных проблем - научных 
достижений. Его разработки учитываются при подготовке перспективных решений 
правительством Южной Кореи, другими высшими органами управления страны.18 

В список «десяти передовых технологий 2007 года» KIAT вошли: супертанкер 
по перевозке сжиженного природного газа, технология создания шестицилиндрового 
дизельного двигателя (компания «Хёндэ Моторс»); корейский тренировочный само-
лет КТ-1, (Корейская корпорация авиакосмической промышленности); технология, 
позволяющая создавать жидкокристаллические экраны размером до 30 дюймов и ряд 
других. Внедрение этих ноу-хау уже принесло в 2008 году прибыль на уровне 6,5 
миллиардов долларов, тогда как в 2009 году рост дохода от внедрения науки и новых 
технологий в производство ожидался до 10 миллиардов долларов.19   

В 2011 году  KAIST определил 10 технологий, которые в ближайшее время могут 
существенно изменить мир. К ним отнесены: быстрая зарядка аккумуляторов для 
электромобилей, квантовое шифрование, производство экономичных ламп на све-
тодиодах, мобильная медицинская экспресс-диагностика, планшетный компьютер с 
гибким дисплеем стоимостью 100 долларов, материал для хранения данных на осно-
ве углерода, литиевая батарея, роботизированная система диагностики патогенных 
микроорганизмов, новый высокоэффективный антимикробный препарат и мобиль-
ный анализатор ДНК.20 
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Для реализации ГПФИИР утверждены отраслевые программы развития, основой 
которых являются мастер-планы для привлечения оптимальных технологий произ-
водства продукции. Из этого следует, что необходимо импортировать не готовые то-
вары, а современные линии производства, заводы и фабрики с опытом менеджмента 
и обучением местного персонала. 

В настоящий момент в Казахстане действует лишь несколько подобных заводов, 
среди которых стабильностью отличается завод компании LG по производству ра-
дио-, теле-, видеопродукции и бытовых приборов.  

21 января 2010 года в Алматинской области в рамках программы ФИИР открылся 
завод по крупноузловой сборке коммерческой техники Hyundai. Данный проект со-
стоялся благодаря договоренностям, достигнутым во время официального визита в 
Южную Корею в апреле прошлого года президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева. Тогда КМК «Астана Моторс» подписала меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве с Hyundai Motor Co. о крупноузловой сборке грузовых автомобилей 
и автобусов Hyundai. На предприятии собирают модельный ряд автотехники Hyundai 
грузоподъемностью от 1,5 до 15 тонн: грузовики, фургоны, рефрижераторы, мусорово-
зы, водовозы, манипуляторы и другая коммунальная и сельскохозяйственная техника.21 
Доля казахстанского содержания составляет пять процентов, но в течение ближайших 
пяти лет за счет комплектации автомобилей отечественным навесным оборудованием 
(бортовые кузова, рефрижераторы, фургоны, изотермические будки) уровень локали-
зации планируется поднять до 30 процентов. 

В Государственную программу форсированного индустриально-инновационного 
развития включены совместный автосборочный проект казахстанской группы ком-
паний Allur Auto, АО «Агромаш Холдинг Казахстан» и южнокорейской корпорации 
SsangYong Motor Corp. С осени 2010 года здесь изготавливается 4 новейшие модели 
внедорожников и пикапов. Реальные инновации, привлечение в производство ква-
лифицированных специалистов, местная локализация производства,  использование 
отечественных разработок, создание новых рабочих мест – все это дает основания 
для включения автозавода в число приоритетных инновационных проектов. Сегод-
ня завод выходит на первоначальную проектную мощность: произведено более 300 
автомобилей, а к концу 2011 года с конвейера сойдет порядка 1,5 тыс. машин. В бли-
жайшие 5-10 лет планируется увеличить мощности производства до 25 тыс. автомо-
билей в год, 30% из них будут распределены на местном рынке.22 

Интерес представляют южнокорейские технологии тепличного хозяйства, ко-
торые способны при малых затратах круглогодично производить богатый урожай  
овощной продукции. Об экспериментальной Уштобинской теплице, построенной 
по передовым южнокорейским технологиям, упомянул в качестве примера глава го-
сударства – Президент Н.А. Назарбаев в своей речи на 17-й сессии АНК, состояв-
шейся 18 апреля сего года. В теплице площадью 1500 кв. м впервые в Казахстане 
несмотря на холодную необычно снежную для региона зиму удалось вырастить бо-
гатый урожай томатов себестоимостью не выше 250 тенге за килограмм. Каждая из 
сторон, задействованных в проекте, выполнила свои обязательства: южнокорейская 
компания возвела теплицу, предоставила новейшие технологии, обучила работников; 
казахстанская сторона выделила землю, привлекла рабочих, создала необходимую 
инфраструктуру. В рамках проекта, общая стоимость которого составляет 750 тыс. 
долларов, установлены еще две аналогичные теплицы.23 

Сотрудничество Казахстана и Южной Кореи в сфере образовательного бизнеса 
и оказания медицинских услуг не получило должного развития. Тем временем чис-
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ло иностранных студентов в южнокорейских университетах постоянно растет, и это 
выгодно как Корее, так и тем странам, откуда они прибывают. Министерство об-
разования Республики Кореи и руководство корейских университетов чрезвычайно 
заинтересованы в приеме казахстанских студентов, обучающихся за счет грантов 
по программе «Болашак». Очевидна целесообразность отправки казахстанских сту-
дентов для обучения приоритетным для Кореи специальностям, к примеру, по IT-
технологиям, компьютерным наукам, мобильным телефонам и т.д.  

С другой стороны, каждый год растет число южнокорейских студентов, желаю-
щих пройти летние курсы обучения в Казахстане. Во многих странах летние семе-
стры приносят существенный доход в бюджет университетов. В Алматы могли бы 
обучаться во время летних семестров студенты, изучающие русский и казахский язы-
ки, а также по таким специальностям, как история, антропология, регионоведение, 
международные отношения, политология и т.д. Однако этот, на первый взгляд, про-
стой бизнес по оказанию платных образовательных услуг сопряжен с рядом проблем 
и трудностей: отсутствием учебных классов, мест в общежитиях, дефицит опытных 
преподавателей-предметников, способных читать лекции и проводить семинары на 
английском языке и т.д.  Южнокорейские университеты смогли наладить этот аспект 
деятельности в предельно короткие сроки.  

Индустрия медицинских туров имеет большой потенциал роста и превращения 
в высокодоходную отрасль. Республика Корея обладает в этой сфере рядом преиму-
ществ, в том числе:  высококвалифицированный медицинский персонал, современ-
ное оборудование, продуманный менеджмент, сравнительно низкие цены и пр.  В 
мае  2009 г. были внесены изменения в Закон о здравоохранении Кореи, по которому 
клиник  получили возможность привлечения зарубежных пациентов, что повлекло 
за собой рост числа иностранцев, приезжающих на лечение. К июню 2009 г., 303 
организации – 277 медицинских учреждений и 26 посреднических компаний – за-
регистрировались в Министерстве здравоохранения для оказания таких услуг. Число 
таких клиник и организаций постоянно растет.24 В последние годы представители 
южнокорейских клиник и госпиталей приезжали в Казахстан с целью рекламиро-
вания программы медицинских услуг, маркетинга и набора пациентов. В Алматы 
открыты представительства корейских клиник, а туристическая компания «Golden 
Tour» организует поездки  для диагностики и лечения в Корее.  

В сентябре 2010 г. в Алматы прошла Международная конференция «Korea global 
healthcare», организатором которой выступил институт развития индустрии здраво-
охранения Кореи. Импульс развитию двухстороннего сотрудничества в сфере здра-
воохранения между двумя странами дал официальный визит Президента Республики 
Корея Е.П. Ли Мен Бака в Казахстан в мае 2009 года. В декабре 2009 года в Аста-
не был подписан Протокол о намерениях между Институтом развития индустрии 
здравоохранения Кореи и Медицинским Центром Управления делами Президента 
Республики Казахстан. Данный Протокол ставит своей целью налаживание сотруд-
ничества в сфере предоставления услуг корейскими медицинскими учреждениями в 
Казахстане, стажировки казахстанских врачей в Корее и других направлениях.25 

Казахстан располагает широкими возможностями для развития международно-
го туристического бизнеса. Наиболее привлекательными видами могут стать гольф-
клубы, охотничьи и рыболовные туры, экстремальные и альпинистские маршруты, 
горнолыжный спорт, водолечебницы, этнокультурные памятники. Туризм может 
стать  одним их перспективных отраслей сотрудничества Казахстана и Южной Ко-
реи. 
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2. Коррективы в направлениях южнокорейских инвестиций в экономику 
Казахстана 

За прошедшие два десятилетия с момента установления дипломатических отно-
шений Южная Корея инвестировала около 3 млрд. долларов в экономику Казахстана. 
С 1993 по 2000 гг. Южной Кореей инвестировано в экономику Казахстана свыше 
полутора 1 млрд.  долларов США,  что позволило ей войти в число ведущих инве-
сторов, заняв 3-место после США и Великобритании. С 2001 по 2009 гг. Южной Ко-
реей было инвестировано 1 млрд. 842 млн. долларов США. Таким образом, в период 
с 1993-2009 гг. валовой приток прямых инвестиций из Южной Кореи в Казахстан 
составил 3 млрд. 393 млн. долларов США (3,6% от общего объема привлеченных 
инвестиций). Динамика инвестиционного сотрудничества между странами по годам 
отображена в графике 2.26  

График 2. Динамика притока прямых инвестиций из Республики Кореи 
в Казахстан

  

Для финансирования проектов индустриализации Казахстану необходимо в бли-
жайшие четыре года привлечь минимум 30 млрд. долл. иностранных инвестиций. 
В ближайшее пятилетие на основе подписанных меморандумов и других двухсто-
ронних документов предполагается приток южнокорейского капитала в размере до 5 
млрд. долларов по  оптимистичному  сценарию и около 3 млрд. – по нижней планке 
ожидания.     

18 января 2012 г. в Астане под эгидой АО «Самрук-Казына» был создан  Казах-
станско-Корейский Деловой Совет по стратегическому сотрудничеству. На первом 
заседании были обсуждены организационно-правовые вопросы и проекты доку-
ментов, регулирующих работу данного института международного сотрудничества, 
сопредседателем с казахстанской стороны утвержден Управляющий директор АО 
«Самрук-Қазына» Саткалиев А.М.; сформирован состав Правления казахстанской 
стороны Делового Совета, куда вошли представители АО «Самрук-Казына» и его 
дочерних зависимых организаций, Торгово-Промышленной Палаты РК и АО «НАЭИ 
«Kaznex Invest».27  

14 февраля 2012 г. в Алматы состоялось второе заседание Делового совета, на ко-
тором было сказано, что «Самрук-Казына» намерено и дальше активно развивать со-
трудничество в энергетической, нефтегазовой и других сферах. В Казахстане сегодня 
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представлены практически все корейские бренды, завоевавшие международную из-
вестность, такие, как Самсунг, LG, Хюндай, Колон-групп и многие другие, которые 
эффективно реализуют новые совместные с казахстанскими компаниями проекты.28  

Важной темой заседания стало обсуждение перспектив реализации крупных ин-
вестиционных проектов с участием корейского бизнеса, в том числе строительство 
Балхашской ТЭС. Разработан список приоритетных проектов в различных отраслях, 
в частности, в строительстве автомобильных дорог, черной металлургии, отрасли 
бытовой и электронной техники, нефтехимической и т.д. В заключение были рас-
смотрены вопросы подготовки к следующему заседанию Делового совета, которое 
планируется провести в марте в Сеуле в рамках визита Президента РК Н. Назарбаева 
в Республику Корея.

В связи с высокими ценами на нефть и полной зависимости экономики Кореи от 
этого минерального ресурса и энергоносителя, Сеул упорно и настойчиво нацелен 
на его обеспечение не только путем импорта, но и, используя возможности участия 
в  инвестициях в совместных разработках месторождений нефти и газа. Корея зани-
мает пятое место в мире по импорту нефти. К 2019 году правительство Кореи пла-
нирует довести долю собственной добычи к импорту до 30 процентов. В 2010 году 
аналогичный показатель оценивался в 10,8 процента.

Все предыдущие попытки южнокорейских компаний в одиночку и специально 
созданным консорциумом пробиться в нефтедобывающую промышленность Казах-
стана были безуспешными или малозначительными. Однако они подготовили основу 
для нового этапа сотрудничества в этой стратегической отрасли для обеих стран – 
Казахстана и Южной Кореи.  

В 2006 г. крупнейшая южнокорейская корпорация в сфере нефтепереработки – 
SK Corp. - приобрела на паритетных началах с LG International Corp. 50 процентов 
в разработке блока месторождений, расположенных в юго-восточной части шельфа 
Каспия. Блок месторождений площадью 3640 кв. км, расположенных в юго-восточ-
ной части шельфа Каспийского моря в Казахстане, будет первым проектом SK в Цен-
тральной Азии. В настоящее время SK Corp. контролирует около трети нефтяного 
рынка Южной Кореи и демонстрирует активность в приобретении энергетических 
активов за рубежом.

В марте 2011 года корейская государственная компания Korea National Oil Corp 
(KNOC) купила за 515 миллионов долларов 95 % акций компании Altius Holdings, 
которой принадлежат права на разработку нефтяных месторождений в Казахстане. 
Altius Holdings владеет правами на разработку месторождений Бесболек, Каратай-
кыз, Алимбай и других.29 Южная Корея активно приобретает сырьевые источники за 
рубежом, чему свидетельствует заявление KNOC, сделанное  в феврале 2011 г., что 
она  намерена потратить четыре миллиарда долларов на покупку нефтяных активов. 

С нефтедобычей непосредственно связана ее переработка и нефтехимия. Есть 
намерение южнокорейской компании LG Chemicals инвестировать и участвовать в 
возведении второй очереди прорывного для Казахстана проекта: газо-химического 
комплекса в Атырау, основной продукцией которого станут ароматические углеводо-
роды, полиэтилен и полипропилен. Интерес южнокорейские компании проявляют к 
строительству нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) как в Казахстане, так и Рос-
сийской Федерации, с которой уже ведутся предметные переговоры. Эксперты отме-
чают, что корейские компании заинтересованы участвовать не только в капитальном 
строительстве НПЗ, но и поставке, монтаже оборудования по переработке нефти и 
нефтепродуктов, нефтехимических продуктов. 
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Энергетика, по единому мнению корейских и казахстанских экспертов, является 
безусловным перспективным направлением южнокорейских инвестиций в экономи-
ку Казахстана.30  Прорывным проектом, имеющим стратегическое значение для Ка-
захстана, стало строительство Балхашской ТЭС. В конце марта 2010 года в Астане 
было подписано рамочное соглашение между консорциумом государственной ком-
пании Korea Electric Power Соrporation  (KEPCO) и крупнейшего концерна Samsung с 
АО «Самрук-Энерго», а также компанией Kazakhmys. Все участники софинансируют 
проект стоимостью $4,5 млрд. (на первой стадии - $2,6 млрд). Южнокорейские ин-
весторы приобрели долю в проекте в размере 75% «минус» 1 акция, из которых 10% 
принадлежит Казахмысу, а остальные 25% - АО «Самрук-Энерго», являющейся до-
черней компанией «Самрук-Казына». Южнокорейский консорциум выиграл тендер 
на право строительства Балхашской ТЭС. Строительство объекта разбито на две оче-
реди. Строительство первой очереди планируется завершить в 2014 году (два блока 
по 660 МВт), второй - в 2016-2017 годах (также два блока по 660 МВт). Предпола-
гается, что годовая выработка электроэнергии станцией достигнет в общей сложно-
сти 17 млрд. кВт/ч.31 Предполагается, что финансирование строительства на 30 про-
центов пойдет из собственных средств акционеров, а остальные 70 процентов будут 
средствами заемными, причем капитал будет привлечен на международном рынке. 
Балхашская ТЭС окупит вложенные в нее средства через 16-17 лет, однако многое 
будет зависеть от того, какой тариф электроэнергии будет определен по завершении 
строительства и в процессе эксплуатации ТЭС.  

В 2011 году стартовал еще один проект в сфере энергетики Казахстана, в котором 
соинвестором является корейская сторона. В рамках проекта правительства Астаны, 
который называется «Модернизация национальной электрической сети Казахстана, 
2 этап» национальная компания Казахстана KEGOC заключила контракт с консорци-
умом KEPCO, Hyundai Engineering Co Ltd и Hyundai Corporation. По подписанному 
сторонами соглашению, консорциум южнокорейских компаний будет осуществлять 
модернизацию подстанций 500 и 200 кВ относящихся к филиалам Актюбинской 
МЭС, Западной МЭС и Шымкентской МЭС (магистральные электрические сети). 
Совместный проект рассчитан на 4 года. Контракт будет финансироваться междуна-
родным инвестиционным учреждением ЕБРР (Европейский банк реконструкции и 
развития). Общая сумма займа составит 255 млн. евро, из которых 73 млн. евро будут 
освоены корейским консорциумом. Ожидается, что в результате реализации проекта 
около 80%  оборудования KEGOC будет заменено на самое современное.32 

Банковская сфера Казахстана – относительно новый сектор применения южноко-
рейского капитала. Экспансия компаний из Южной Кореи на казахстанский финан-
совый рынок набирает обороты. Самым заметным игроком из Южной Кореи, вышед-
шим на казахстанский рынок, является крупнейший в своей стране банк – Kookmin, 
выкупивший блокирующий пакет акций казахстанского Банка ЦентрКредит (БЦК) с 
перспективой доведения своей доли в нем до контрольной. Общий объем инвести-
ций Kookmin в БЦК составит приблизительно USD 1,27 млрд., данная сделка станет 
крупнейшей зарубежной транзакцией среди корейских финансовых институтов в 
сфере слияний и поглощений.33 В рамках делового сотрудничества Kookmin участву-
ет в менеджменте БЦК на уровне членов Правления и управляющих директоров, а 
также будет иметь двух своих представителей в Совете Директоров банка. Корейский 
инвестор намерен внедрить передовые финансовые технологии в АО «Банк Центр-
Кредит», направив своих специалистов в областях управления рисками, скоринга, 
кредитного анализа, развития новых продуктов и маркетинга. 
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В Алматы находится еще один крупный корейский финансовый институт – Shinhan 
Bank.* АО «Шинхан Банк Казахстан» можно с уверенностью назвать одним из самых 
молодых среди банков второго уровня в Республике Казахстан. В рамках своей стра-
тегии расширения «Shinhan Bank» также планирует открыть филиалы в странах СНГ, 
а дочернее предприятие в Казахстане стало первой ступенью на пути к расширению 
бизнеса корейского банка в данном регионе.  АО «Шинхан Банк Казахстан» имеет сле-
дующие финансовые и бизнес показатели:  размеры активов банка на 1 января 2011 г. 
составляют 5,51  млрд. тенге, в то время как собственный капитал банка составляет 5,1 
млрд. тенге. Банк не имеет пока филиальной сети и представлен на территории Казах-
стана только головным офисом, расположенным в Алматы, по количеству активов и 
собственного капитала входит в третью десятку  банков Казахстана.

Еще один крупный корейский банк Woori (второй по величине) примеривается к 
финансовому рынку Казахстана. В сентябре 2006 г. он заключил рамочное соглаше-
ние с Казкоммерцбанком (ККБ) и строительной компанией «Галамат-Арт» о строи-
тельстве в Алматы нового жилого комплекса «Apple Town». Общая стоимость стро-
ительства комплекса «Apple Town» составит порядка $1 млрд.34 

Кроме банков на казахстанском рынке появились другие корейские финансовые 
институты, прежде всего, крупные страховые компании. Hyundai Securities в качестве 
эксперимента вошла на казахстанский рынок в сектор строительства недвижимости, 
инвестировав первые $10 млн. в проект строительной компании Woolim в Алматы, 
известным как Apple Town. Hyundai Securities заинтересована в инвестировании в 
ценные бумаги, сектор добычи нефти и газа, других минеральных ресурсов. 

На современном этапе происходит расширение географии корейских капиталов-
ложений, в особенности в сферу малого и среднего бизнеса Казахстана. Если на на-
чальном этапе корейский бизнес концентрировался исключительно в Алматы, затем 
стал осваивать Астану, то теперь он охватывает практически все регионы Казахстана. 

В 2009 году АО «НК «СПК «Ертiс» и южно-корейская корпорация «AyLyn group», 
являющаяся крупнейшей в Южной Корее компанией в области строительства и экс-
плуатации атомных электростанций, занимающаяся нефтедобычей, строительством 
крупных гражданских и промышленных объектов, провели переговоры на предмет 
сотрудничества в реализации перспективных проектов на территории Восточно-Ка-
захстанской области. Южнокорейская компания намерена рассмотреть возможность 
участия в разработке месторождений золота и других полезных ископаемых. Более 
того, «AyLyn group» готова полностью профинансировать золотодобывающие про-
екты в ВКО. Она также выразила готовность за счет собственных средств построить 
три комплекса птицефабрики, заинтересована в строительстве завода по производ-
ству подсолнечного масла в Иртышском регионе.35  

Актюбинская область с ее стабильно развивающейся экономикой, наличием раз-
ветвленных транспортных коммуникаций и богатых природных ресурсов, становит-
ся все более привлекательной для иностранных инвесторов, в том числе из Южной 
Кореи.  В региональную карту индустриализации Актюбинской области на 2010-2015 
годы включено строительство газотурбинной электростанции (ГТЭС) мощностью 
130 мегаватт. Разработана проектно-сметная документация, выделен земельный уча-
сток площадью 120 га, решен вопрос обеспечения объекта дешевым попутным га-
зом. Однако для реализации проекта нет достаточных финансовых средств. 12 мая 
2010 г. делегация южнокорейской компании POSCO E&C на встрече с акимом об-
ласти выразила готовность не только в инвестировании проекта, но и взять на себя 
полную ответственность, вплоть до сдачи этого объекта «под ключ».36 



Избранные труды по корееведению 591

В Джамбулской области две корейские компании  Sinohydro Corporation Limited и 
КСС Engineering & Construction Co., Ltd. участвуют в финансировании и строитель-
стве двух участков автотрассы.37 Южнокорейская компания «Samsung SDS» примет 
участие в проектах автодорожной отрасли и создании транспортно-логистической 
системы Казахстана.  Между Министерством транспорта и коммуникаций и  Samsung 
SDS Co., Ltd подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.38 

Список инвестиционных и бизнес-проектов южнокорейских компаний в регио-
нах Казахстана пополняется. К примеру, в Караганде в 2012 году южнокорейская 
компания «АНА I&C» планирует построить завод по выпуску интерактивных об-
учающих устройств. В Павлодарской области южнокорейская компания «Samsung 
IMK Corporation» намерена участвовать в строительстве заводов по производству 
цемента и труб. «Samsung IMK Corporation» и ее дочерние предприятия готовы инве-
стировать в развитие экономики области 10 млн. долларов. В Мангистауской области 
будет построена первая погружная буровая баржа на побережье Каспийского моря в 
Мангистауской области при участии корейского консорциума Каспийского проекта 
(KC Kazakh B.V.).  Изготовит ее южнокорейская судостроительная компания Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering Co., LTD. Согласно принятым обязательствам ко-
рейский консорциум нефтяного проекта самостоятельно занимается строительством 
буровой, включая сооружение, транспортировку и сборку модулей.

Таким образом, Южная Корея зарекомендовала себя одним из важнейших и на-
дежных экономических партнеров Казахстана, ее опыт в индустриально-техноло-
гической и финансовой сфере очень высок и важен для развития экономики наше-
го государства. Но несмотря на очевидный рост интереса к Казахстану со стороны 
Южной Кореи объем торгово-экономического сотрудничества между двумя страна-
ми пока относительно невелик. Объем южнокорейских инвестиций в казахстанскую 
экономику также уступает ведущим странам-инвесторам. Современное состояние 
внешнеэкономических отношений обусловлено с одной стороны - богатыми запа-
сами энергоносителей Казахстана, а с другой стороны – растущими с каждым годом 
потребностями в них южнокорейской экономики. 

В настоящий момент существенно возрастает роль государства в успешной реа-
лизации стратегических задач индустриально-инновационной политики, включаю-
щей меры по поддержке стратегически важных секторов национальной экономики. 
Эти сектора призваны влиять на экономический рост, его структурные преобразова-
ния, включая инновационную сферу. По мнению авторитетного казахстанского экс-
перта-экономиста В. Додонова, активизация корейских финансовых институтов на 
рынке Казахстана перспективна по таким направлениям, как: 

• финансирование корейского импорта;  
• предоставление потребительских кредитов населению для закупки корейских 

товаров;  
• финансирование программ модернизации казахстанской экономики; 
• приобретение ценных бумаг казахстанских эмитентов, участие в Казахстанской 

фондовой бирже (КASE); 
• содействие развитию Регионального финансового центра в г. Алматы; 
• поддержка в доступе казахстанских институциональных инвесторов фондовый 

рынок Республики Корея
Рост торгово-экономических взаимоотношений между Южной Кореей и Казах-

станом обуславливает настоятельную необходимость расширения ассортимента вза-
имного товарообмена и новых направлений для притока южнокорейского капитала.    
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Таким образом, можно с полным основанием считать, что Республика Корея стала 
важным экономическим партнером Казахстана, состояние характеризуются стабиль-
ностью и прогрессивным развитием. Казахстан также привлекает постоянное вни-
мание южнокорейских правительственных, деловых, научных и культурных кругов. 
Но несмотря на очевидный рост взаимного интереса объем торгово-экономического 
сотрудничества между двумя странами пока относительно невелик. Общий объем 
инвестиций Южной Кореи в казахстанскую экономику также невелик, по сравнению 
с ведущими странами-инвесторами. Подавляющая часть населения Кореи имеет сла-
бое представление о Казахстане. Это верно также в обратном случае. 

Нынешний новый подъем торгово-экономических взаимоотношений между Юж-
ной Кореей и Казахстаном обуславливает настоятельную необходимость анализа и 
переосмысления тенденций перехода казахстанско-южнокорейского сотрудничества 
на новый качественный уровень – уровень стратегического партнерства.  

  
2012 г.
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ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÏÅÐÈÏÅÒÈÈ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÎÎÍÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÏÅÐÈÏÅÒÈÈ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÎÎÍ *

14 августа 1945 г. Япония, потерпев поражение в войне, официально приняла усло-
вия капитуляции, в результате Корея обрела независимость. Однако по решению СССР 
и США она была разделена по 38-й параллели на южную и северную зоны оккупации. 
Совместные попытки недавних союзников образовать временное правительство для 
всего Корейского полуострова не увенчались успехом.1   

10 мая 1948 года выборы состоялись, но только на территории южной части Корей-
ского полуострова. На их основе была образована Республика Корея (РК) и сформиро-
вано правительство во главе с президентом Ли Сын Маном. 15 августа 1948 года Пра-
вительство Республики Корея провозгласило Республику Корея единственно законным 
государством всего корейского народа. 9 сентября того же года образована Корейская 
Народно-Демократическая Республика (КНДР) и сформировано её правительство во 
главе с Ким Ир Сеном, которая также провозгласила себя единственно законным пра-
вительством всей Кореи. Раскол Кореи стал фактом.2 С образованием двух корейских 
государств начались перипетии их вступления в ООН. 

В соответствии с правилами любое государство, которое пожелает стать членом 
ООН, подает заявление Генеральному Секретарю. Это заявление должно включать со-
ставленную в форме официального акта декларацию о готовности этого государства при-
нять обязательства, содержащиеся в Уставе ООН. Генеральный Секретарь немедленно 
передает заявление о приеме Совету Безопасности (СБ). Если Совет не примет иного 
решения, то заявление направляется его Председателем в Комитет Совета Безопасности 
по приему новых членов, в котором имеется представитель от каждого члена Совета. 
Комитет рассматривает заявление и докладывает о своем заключении Совету не позднее, 
чем за 36 дней до созыва очередной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА), или если со-
зывается специальная сессия, то не позднее, чем за четырнадцать дней до начало такой 
сессии.3  

В пункте 60 Правил процедуры СБ говорится: «Совет безопасности решает, явля-
ется ли по его мнению подавшее заявление государство миролюбивым и может и же-
лает ли оно выполнять обязательства, содержащиеся в Уставе, и соответственно, 
следует ли его рекомендовать это государство в члены Организации».

Если СБ рекомендует принимать подавшее заявление государство в члены Органи-
зации, он направляет ГА эту рекомендацию вместе с полным отчетом о состоявшейся 
дискуссии. В случае отказа в рекомендации, СБ  предоставляет ГА специальный до-
клад вместе с полным отчетом о состоявшейся дискуссии. В соответствии со ст. 18 
Устава и Правилам процедуры ГА за прием нового члена должны проголосовать 2/3 
присутствующих и участвующих в голосовании членов Ассамблеи. Прием любого 
государства в члены ООН производиться постановлением ГА по рекомендации СБ. 
Таким образом, для принятия нового члена требуются положительные рекомендации и 
положительное решение ГА.4   

19 января 1949 года была предпринята первая попытка РК вступить в Объединенные 
Нации. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РК Чан Ли Кон5  отпра-

* Статья основана на материалах  Системы официальной документации (СОД), охватывающей официальные 
источники ООН, начиная с 1993 г. При этом в систему ежедневно заносятся и более ранние документы ООН. 
СОД дает также доступ к резолюциям Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Экономического и Со-
циального Совета и Совета по Опеке начиная с 1946 г. В Систему официальной документации загружены 
более 30 тыс. оцифрованных документов, переданных в дар Японией. 
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вил письмо на имя Генерального Секретаря Ли Трюгве  относительно заявления Респу-
блики о приеме её в члены ООН.6 

В южнокорейском заявление о ее принятии в ООН отмечается, что правительство 
Корейской Республики было создано непосредственно в результате решений, принятых 
ГА ООН 14 ноября 1947 года и 12 декабря 1948 года. Подчеркивается, что всеобщие вы-
боры были проведены 10 мая 1948 года под наблюдением и при одобрении Временной 
комиссии Организации Объединенных Наций по вопросу о Корее. Далее в заявление 
говориться о том, что избранные представители собрались 31 мая 1948 года как Корей-
ское национальное собрание и приняли конституцию Корейской Республики. В соот-
ветствии с этой конституцией были избраны президент  Ли Сын Ман и вице-президент и 
было сформировано правительство. Это правительство приступило к выполнению своих 
функций 15 августа 1948 года. 

В заявление подчеркивается признания Республики Кореи такими государствами, 
как США, Китайская Республика (Тайвань), Филиппины и Великобритания. Исполня-
ющий обязанности министр иностранных дел Чан Ли Кон в своем заявлении от имени 
правительства Корейской Республики просить принять Корейскую Республику в члены 
Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 4 Устава.7  

Что же касается КНДР, то её министр иностранных дел Пак Хен Енг 9 февраля 1949 
года отправил Генеральному Секретарю прошение о вступлении Корейской Народно-
Демократической Республики в ООН в виде телеграммы,8 к которой прилагалось запи-
ска Генсека. В записке говорится, что на основании пункта 2 резолюции Генеральной 
Ассамблеи от 12 декабря 1948 года, но не правила 6 временных правил процедуры Сове-
та Безопасности, Генсек ООН рассылает следующее сообщение членам Совета Безопас-
ности, чтобы поставить их в известность. 

В северокорейской телеграмме подчеркивается, что правительство КНДР представ-
ляет волю корейского народа и желает сотрудничать с другими миролюбивыми государ-
ствами в делах поддержания мира и международной безопасности. Далее в телеграмме 
подчеркивается, что Северная Корея полностью поддерживает принципы и цели Объе-
диненных Наций и готова принять обязательства в соответствии с Уставом Организации. 
Следует отметить, что в телеграмме северокорейское правительство не просила принять 
ее в соответствии со статьей 4 Устава, которое является обязательным для государства, 
желающим стать членом Организации.9 

В соответствии  с правилами процедуры Заявления Южной и Северной Кореи были 
направлены Генеральным Секретарем для рассмотрения в Совет Безопасности, заседа-
ние которого состоялось 15 февраля 1949 года. 409 заседание Совбеза начал представи-
тель СССР. В своем выступлении Постоянный Представитель Советского Союза в ООН 
Я. А. Малик возразил против включения заявления о приеме в члены Организации Ре-
спублики Кореи в Совет Безопасности и против передачи в Комитет по приему новых 
членов. Своё возражение против включения в повестку дня южнокорейского заявления 
Малик аргументировал следующим образом: «Режим, созданный в Южной Корее, навя-
зан иностранными оккупационными войсками, и при наличии оккупации нельзя считать 
ни страну, ни народ, ни созданное в этой стране правительство свободным и независи-
мым».10 Таким образом, делегация Советского Союза хотела воспрепятствовать включе-
нию южнокорейского заявления в предварительную повестку дня. 

В ответ представитель США У.Р. Остин прочитал  резолюцию 195 (III) от 12 декабря 
1948 года,11 которая подтверждала легитимность выборов в РК. РК была непосредствен-
но учреждена в результате постановления ГА. Общие выборы в РК были произведены 
под наблюдением и при одобрении Временной комиссии Организации Объединенных 
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Наций по вопросу о Корее. Делегация США выступила за передачу этого заявления в 
Комитет по приему новых членов. За передачу заявления РК в Комитет по приему новых 
членов проголосовали 9 против 2.12 На основании правил процедуры СБ своим решени-
ем направил его на рассмотрение Комитету по приему новых членов.13  

На том же заседание началось рассмотрение 3 пункта повестки дня, т.е. письма 
от 11 февраля 1949 года на имя Председателя Совета Безопасности относительно 
заявления Корейской Народно-Демократической Республики об ее приеме в число 
членов Организации Объединенных Наций. Представитель США У.Р. Остин поднял 
вопрос к порядку ведения заседания и заявил, что вышеуказанный пункт повестки 
дня по смыслу Устава не является заявлением о приеме в государства в ООН. В своем 
выступлении Остин заявил, что «всякий может выслать такую телеграмму». Этим 
самым он поставил под сомнение, что её действительно отправил министр иностран-
ных дел КНДР Пак Хен Енг, а ни кто-нибудь другой. Американская делегация не 
забыла отметить, что телеграмма не отвечает условиям, согласно которым по Уставу 
должно быть подано заявление о приеме в члены Организации. 

16 февраля 1949 года Совет Безопасности продолжил своё заседание по северо-
корейскому вопросу. Советский представитель Малик предложил проект резолюции 
относительно приема КНДР в ООН, который гласит:

«Совет Безопасности, рассмотрев заявление правительства Корейской Народно-
Демократической Республики  о приеме в члены Организации Объединенных Наций, по-
становляет передать это заявление в Комитет по приему новых членов».14 

СССР и КНДР устраивало вступление двух Корей в ООН. Представитель деле-
гации УССР В.А. Тарасенко заявил, что мотивы, выдвинутые против вступления Се-
верной Кореи в ООН, являлись «неубедительными». Представитель Норвегии Ф. Мое 
подчеркнул, что голосует против передачи северокорейского прошения о вступлении, 
по причине того, что данный документ не являлся заявлением с просьбой вступить в 
Организацию. Если бы приняли северокорейское заявление, в котором не были пред-
усмотрены во внимания условия 4 статьи Устава, то был бы создан прецедент, по кото-
рому можно было бы не принимать во внимания условия 4 статьи Устава. Следующим 
выступил представитель Кубы Альварес, который в своем заявлении счел необходи-
мым проголосовать против в силу того, что в телеграмме КНДР не была включена 
декларация, составленная в форме официального акта. Председатель поставил на голо-
сование проект резолюции Советского Союза о передаче северокорейского заявления в 
Комитет по приему новых членов. За передачу в Комитет проголосовали СССР и УССР, 
против передачи проголосовали  Египет, Канада, Китай, Куба, Норвегия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция, Аргентина воздержалось от го-
лосования. Таким образом, заявление Северной Кореи в отличие от заявления Южной 
Кореи не прошло в Комитет по приему новых членов.15  

24 февраля 1949 года при обсуждении в Комитете кандидатуры РК позиций стран 
остались прежними. После обсуждения Комитет перешел к голосованию. Восемь го-
лосов (Аргентина, Канада, Китай (Тайвань), Египет, Франция, Норвегия, Великобри-
тания,  США) было отдано за поданное заявление и 2 голоса (СССР, УССР) - против. 
Представитель Кубы отсутствовал в момент голосования, но во время обсуждения за-
явил, что он поддерживает просьбу РК. Комитет восемью голосами против 2 постано-
вил рекомендовать совету Безопасности принять РК в члены ООН.16 

В Совбезе ООН 8 апреля 1949 года в Нью-Йорке на 423 заседании в повестку 
дня был включен доклад Комитета по приёму новых членов относительно заявления 
РК  о приёме  в члены  ООН предоставленный Совету Безопасности (S/1281) На за-
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седание присутствовали представители Аргентины, Китая (Тайваня), Канады, Кубы, 
Эквадора, Египта, Норвегии, США, Великобритании, СССР, УССР и Франции. В 
ходе обсуждения и голосования повестки дня представитель Советского Союза  Я.А. 
Малик подверг сомнению легитимность сепаратных выборов в южной части Корей-
ского полуострова и назвал правительство РК «марионеточным». Делегация СССР 
настаивала на рассмотрение заявления  КНДР о её приеме в ООН, которая не  была 
включена в предварительную повестку дня. СССР проголосовал против приёма РК в 
ООН. Позицию СССР поддержала только Украинская ССР.17 

В ответ представитель США У.Р. Остин снова процитировал резолюцию 195 (III) 
от 12 декабря 1948 года, которая подтверждала легитимность выборов в РК. Деле-
гация США считает, что РК является миролюбивым государством, полностью удов-
летворяющим условиям статьи 4 Устава,18 и потому проголосовала за принятие РК 
в ООН. Позицию США поддержали Аргентина, Канада, Китай (Тайвань), Куба, Эк-
вадор, Египет, Норвегия, Великобритания  и Франция. Хотя 9 выше перечисленных 
государств проголосовали за приём Южной Кореи в ООН, из-за право вето постоян-
ного члена Совета Безопасности СССР вступление РК оказалось невозможным. 

Правительство Чанг Мёна 22 декабря 1951 года попросило Генерального Секре-
таря пересмотреть заявление РК о приеме в ООН. Попытку  пересмотреть вопрос о 
вступлении  в ООН Чанг Мён в своем письме мотивировал тем, что 22 ноября 1949 г. 
Генассамблея в резолюции 296 G (IV) определила Южную Корею соответствующей 
для членства в ООН.19   

Следует отметить, что правом вето пользовался не только Советский Союз, и не 
только по отношению к РК. Но и все остальные постоянные члены Совбеза исполь-
зовали право вето для того, чтобы заблокировать принятие резолюции. Таким обра-
зом, постоянные члены Совета Безопасности в большинстве случаев использовали 
право вето не из общих интересов, а из своих. Начиная с момента образования ООН  
в 1945 году, Советский Союз и Россия использовали право вето при голосовании в 
Совете Безопасности 120 раз, тогда как США прибегали к этому 76 раз, Великобри-
тания-32, Франция-18 и Китай только пять раз.20 

Сторонники Южной Кореи во главе с США предпринимали разные попытки рас-
смотреть южнокорейский вопрос о вступлении в ООН. Поводом для очередной по-
пытки стала резолюция 918 (Х), которую приняли на 552 пленарном заседании 8 
декабря 1955 гг. Второй пункт резолюция 918 (Х) гласит: «Предлагает Совету Без-
опасности рассмотреть с учетом общего мнения в пользу возможно большей универ-
сальности членского состава Организации Объединенных Наций заявления с прось-
бой о приеме в Организацию, ожидающие принятия по ним решения и поступившие 
от всех тех восемнадцати стран, в отношении которых не возникает проблемы объ-
единения».21 По проекту резолюции Бразилии и Новой Зеландии(S/3502) к этим 18 
странам были отнесены следующие страны: Албания, Монгольская Народная Ре-
спублика, Иордания, Ирландия, Португалия, Венгрия, Италия, Австрия, Болгария, 
Финляндия, Цейлон, Непал, Ливия, Камбоджи, Япония, Лаос и Испания.22 В соот-
ветствии со 2 пунктом резолюции 918 (Х) делегация Китая (Тайваня) предложила 
добавить Республику Корею и Республику Вьетнам к списку стран, подавших заяв-
ления о приеме.23 За китайское (тайваньское) предложение (S/3506)  о добавлении РК 
к списку подавших заявление о приёме проголосовали 9 голосами24 против одного, с 
одним воздержавшимся. Советский Союз остался в меньшинстве и использовал своё 
право. И на этот раз попытка РК не увенчалось успехом.25  

После очередной неудачной попытки РК вступить в ООН в 1955 году, 9 сентября 
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1957 года в Нью-Йорке на 789 заседании рассматривалась резолюция 1017А(ХI) ГА от 28 
февраля 1957 года: письмо Генерального Секретаря Дага Хаммершальда от 4 марта 1957 
года на имя Председателя Совбеза;26 письмо представителя Соединенных Штатов Аме-
рики от 4 сентября 1957 года на имя Председателя Совета Безопасности относительно 
заявления РК о приеме в члены ООН.27 Вопрос о приеме РК и КНДР в ООН длительное 
время оставался сложным, потому что страна находилась в состоянии раздела. Делега-
ция Советского Союза 11 сентября 1957 года на одиннадцатой сессии Генассамблеи вы-
ступила за одновременный прием в ООН КНДР и РК. Участие представителей обеих 
частей Кореи в работе Организации Объединенных Наций создало бы, по мнению совет-
ской делегации, реальные предпосылки для установления контакта, для развития связей 
и сотрудничества, имея ввиду сближение между обеими частями этой страны и в конеч-
ном итоге ее объединение. Позиция США, Великобритании, Китай (Тайвань) и Франции  
была в том, что единственно законным правительством на Корейском полуострове явля-
ется РК, которая сформировалось в непосредственной деятельности ООН, и поэтому  ни 
одна страна в мире не имеет такого права быть членом ООН, какое имеет РК.28  

Очередная попытка принять РК в ООН была предпринята США 9 декабря 1958 года 
на 842 заседание Совбеза в Нью-Йорке. В повестку дня был включен пункт b) резолюция 
1144 A(XIII) Генеральной Ассамблеи, принятая 25 октября 1957 года; письмо представи-
теля США от 28 декабря 1958 года на имя Председателя Совета, касающееся заявления 
РК о приеме в ООН.29 Великобритания, Франция, Япония, США предоставили совмест-
ный проект резолюции (S/4129/Rev.l) о приеме РК в ООН.30 В ответ советская делегация 
внесла следующие поправки (S/4132) к проекту резолюции, представленному делега-
цией Соединенных Штатов и поддержанному остальными членами Совета Безопасно-
сти (S/4129/Rev.1): «1. Исключить первый пункт преамбулы проекта резолюции. 2. Во 
втором пункте преамбулы проекта резолюции вместо слова «заявление» вставить слово 
«заявления» и перед словами «Корейской Республики»31 включить слова «Корейской На-
родно-Демократической Республики и». 3. В пункте постановляющей части резолюции 
перед словом «принять» вставить слово «одновременно» и перед словами «Корейскую 
Республику» включить слова «Корейскую Народно-Демократическую Республику».32  
Но Южная Корея отклонила это предложение, поскольку она основывалось на односто-
ронней политики членства по принципу политической легитимности.33 

В 1960 году правительство Корейской Народно-Демократической Республики высту-
пило с предложением о создании конфедеративной системы севера и юга, а в начале 70-х 
годов оно выдвинуло предложение о вступлении в Организацию Объединенных Наций 
под названием конфедеративной системы. 6 октября 1980 года оно вновь выступило с 
предложением о вступлении в Организацию Объединенных Наций после основания Де-
мократической Конфедеративной Республики Корё.34 

21 апреля 1961 года Южная Корея в очередной раз приложила усилия вступить в 
Объединенные Нации. Министр иностранных дел РК Ир Хен Тен35 отправил письмо 
Генеральному Секретарю, в котором доказывал, что взаимоотношения между ООН и 
Южной Кореей  носят особый и единственный в своем роде характер. Он напомнил 
о том, что Республика Корея была создана путем свободных выборов, проведенных 
под эгидой комиссии ООН, и правительство Республики было признано Организацией 
Объединенных Наций в 1948 году как единственное законное правительство в Корее. 
Министр подчеркнул, что с 1950 года РК превратилась в символ коллективной без-
опасности от агрессии, в которой ООН играла особую роль. Ир Хен Тен отметил, что 
Сеул на тот момент поддерживал дипотношения с 45 странами и получил официальное 
признание со стороны более 30 государств. Далее, он заявил, что РК являлась членом 
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всех специализированных учреждений36 и принимала участие в 63 неправительствен-
ных организациях.37 Такими фактами южнокорейское правительство хотело убедить 
членов Совета Безопасности о том, что обладало надлежащими квалификациями для 
членства в ООН. Несмотря на все аргументы, красноречиво свидетельствовавшие о 
том, что Южная Корея соответствовала всем требованиям, международная обстановка 
была неблагоприятной для вступления в ООН.

Из-за постоянного использования права СССР относительно вступления РК в ООН, 
Южная Корея приостановила попытки вступить в ООН до 1973 года. РК предлагала 
вступить раздельно в один день, в то время как КНДР предлагала, чтобы Южная и Се-
верная Корея занимали одно место в ООН.38  

23 июня 1973 г. президент Пак Чжон Хи объявил, что Южная Корея будет проводить  
политику открытых дверей с целью развития дружественных отношений со всеми суве-
ренными государствами, в том числе с государствами, которые имеют другую идеоло-
гию и системы. Правительство Пак Чжон Хи заявило, что стремится внести свой вклад 
в соответствии с Уставом в поддержание международного мира и в развитие междуна-
родного экономического сотрудничества. Важным аспектом в новой политике по всту-
плению в ООН стало то, что правительство РК отказалось от возражения против  приня-
тия Северной Кореи в члены Организации Объединенных Наций. Сеул подчеркнул, что 
прием Южной Кореи в ООН будет лишь промежуточной мерой до объединения Кореи.39  

С 1958 года до 1975 года в течение 17 лет вопрос о вступлении РК не рассматри-
вался в Совете Безопасности ООН. 6 августа 1975 г. в Нью-Йорке на 1834 заседании  
был поставлен на  голосование вопрос о включении в повестку дня пункта 4: „Записка 
Генерального секретаря  Курта Вальдхайма, препровождающая письмо постоянного 
наблюдателя РК при ООН от 30 июля 1975 года и текст телеграммы министра ино-
странных  дел РК от 29 июля 1975 года.40 За предложение подано 7 голосов против 6 
при 2 воздержавшихся.41 Предложение о включении пункта 4 в повестку  дня не было 
принято, поскольку оно не получило требуемого большинства в 9 голосов. США и её 
союзники пытались связать заявление южнокорейского правительства с заявлениями 
Южного и Северного Вьетнама о приеме в члены ООН. Позиция СССР и его союзни-
ков была в том, что в отличие от Демократической Республики Вьетнам и Республики 
Южный Вьетнам между Южной Кореей и КНДР нет единства взглядов в отношении 
их приема в члены ООН. Поэтому увязывание вопроса о приеме в члены ООН Демо-
кратической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам с другим совершен-
но различным по своей сути.42  

В связи с заявлениями о приеме в члены, поступившими до 1 января 1985 года, 
Совет Безопасности получил записку от 1 июля 1987 года, которая сопровождала 
письмо Постоянного наблюдателя КНДР при ООН от той же даты на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности, препровождавшее текст меморандума министерства 
иностранных дел КНДР от 22 июня 1987 года.43 В Совет Безопасности также по-
ступила записка Председателя Совета Безопасности, сопровождающая текст письма 
Постоянного наблюдателя РК при ООН от 17 августа 1987 года на имя Председателя 
Совета Безопасности, а также прилагаемый к этому письму документ.44   

С одной стороны, КНДР заявила, что попытка способствовать одновременному 
вступлению Северной и Южной Кореи в ООН была “несправедливой” и что, посколь-
ку вопрос о членстве Кореи в ООН неотделим от проблемы национального воссоеди-
нения, такое решение увековечит разделение страны. Кроме того, КНДР подчеркнула, 
что вопрос о членстве в ООН по своему характеру, прежде всего, должен обсуждаться 
между Северной и Южной Кореей и что, если данный вопрос будет поднят в ООН 
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любым государством, прежде чем Северная и Южная Корея достигнут согласия, по-
добные действия могли бы рассматриваться как нарушение принципа национального 
самоопределения, а также как нарушение пункта 7 статьи 2 Устава ООН.45 С другой 
стороны, РК настаивала на том, что имеет особые права на членство в ООН, посколь-
ку рождение этой страны и ее первые шаги неотделимы от деятельности ООН. РК 
напомнила, что она стремилась получить свое законное место в ООН с января 1949 
года, когда она впервые подала заявление о приеме в члены ООН. Но, несмотря на 
неоднократные постановления Генассамблеи о полном соответствии РК требованиям 
в отношении членства, ее просьба о принятии в члены сводилась на нет из-за исполь-
зования права вето одним из постоянных членов Совета Безопасности. Более того, РК 
настаивала на том, что принятие Северной и Южной Кореи в ООН расширило бы воз-
можности диалога и сотрудничества между ними и тем самым повысило бы шансы на 
установление мира и объединение Кореи. По этой причине РК не выступает против 
членства Северной Кореи в ООН. РК также подчеркнула, что вопреки утверждениям 
Северной Кореи членство РК или обеих стран в ООН способствовало бы устранению 
раскола между двумя частями Кореи посредством мирного диалога и сотрудничества в 
рамках ООН. В Совет Безопасности поступил также ряд других записок Председателя 
Совета Безопасности, сопровождающих письма КНДР и РК, содержащие случайные 
упоминания о вопросе членства в ООН и отражающие мнения двух частей Кореи в со-
ответствии с теми позициями, о которых говорилось выше. Тем не менее, ни в одном из 
писем не было четко выраженного намерения обновить ожидавшие решения заявления 
о приеме в члены, поступившие от Северной и Южной Кореи, а потому в рассматри-
ваемый период в Совете Безопасности данный вопрос не обсуждался.46 С приходом к 
власти администрации  Ро Дэ У начался новый поиск путей вхождения РК в ООН. 

Администрация Ро Дэ У взяла курс на проведение «Северной политики» для норма-
лизации отношений со странами Восточного блока. Южная Корея нормализовала  отно-
шения с СССР и Китаем. Ро Дэ У стал первым президентом Республики Кореи, который 
в декабре 1990 г. посетил СССР и подписал Декларацию об общих принципах отноше-
ний между двумя странами.47  

На момент нормализации отношений между Сеулом и Москвой, экономика СССР 
была в критическом состоянии и советскому руководству была нужна экономическая по-
мощь. 22 января 1991 года Южная Корея согласилась предоставить Советскому Союзу 
в долг 3 миллиарда долларов. Взамен Москва предоставила письменное обязательство о 
поддержки Сеулу при вступлении в ООН.48  

Большую роль в налаживании отношений между странами социалистического блока 
и Южной Кореи сыграли Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Они способствовали 
улучшению имиджа РК среди стран социалистического блока и облегчили вступление 
Южной Кореи в ООН.49      

Нельзя не признать, что игнорирование Советским Союзом в течение продолжи-
тельного периода Южной Кореи наносило ущерб его авторитету как великой державы, 
ослабляло его позиции в АТР и фактически устраняло от активного влияния на процесс 
корейского урегулирования, в котором Москве отводилась роль поддержки североко-
рейских инициатив. Слабость советской и американской позиции в корейском вопросе 
состояла в том, что и СССР, и США длительное время не признавали наличия на Ко-
рейском полуострове двух государств. Южная Корея к середине 1980-х гг. поддержи-
вала дипломатические отношения со 119 из 159 государств и участвовала в качестве 
полноправного и активного члена во многих межправительственных организациях, 
включая 15 специализированных учреждений ООН.50 
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27 мая 1991 года Министерство иностранных дел КНДР объявило, что прави-
тельство КНДР отказалось от идеи совместного членства в ООН и приняло решение 
одновременно вступить с РК в ООН.51 

Период с конца 1980-х гг. по начало 1990-х гг. ознаменовался целым рядом со-
бытий, которые негативно сказывались на положении дел в Северной Корее. Изме-
нение международной обстановки, развал социалистического лагеря и очень резкое 
свертывание отношений с Россией, «северная политика» Юга, экономические до-
стижения РК дипломатическая изоляция КНДР и экономическая депрессия - все это 
превратилось в нескончаемую череду политических шоков для КНДР. В мае 1991 г. 
Север отказался от идеи совместного членства в ООН и избрал, в конце концов, путь 
одновременного вступления Севера и Юга в ряды ООН.52  

2 июля 1991 года заместителем Премьера Административного совета и мини-
стром иностранных дел КНДР Ким Ён Намом было передано Генеральному Секре-
тарю Заявление Корейской Народно-Демократической Республики о приеме в чле-
ны ООН. Следует отметить, что заявление было сделано в соответствии с 4 статьей 
Устава, к которой прилагалась декларация.53 

19 июля 1991 года министром иностранных дел РК Ли Сан Оком было передано Ге-
неральному Секретарю ООН Заявление РК о приеме в члены ООН.54 В соответствии с 
правилами процедуры Заявления КНДР и РК о приеме было направлено Генеральным 
Секретарем для рассмотрения в Совет Безопасности, заседание которого состоялось 6 
августа 1991 года. На основании правил процедуры Совет Безопасности своим реше-
нием направил их на рассмотрение Комитету по приему новых членов.55  

6 августа 1991 года Комитет рассмотрел заявление КНДР и РК и единогласно по-
становил рекомендовать КНДР и РК принять раздельно в члены Организации Объ-
единенных Наций.56 

8 августа 1991 года Совет Безопасности рассмотрел вопрос «Доклад Комитета по 
приему новых членов относительно заявлений КНДР и РК о приеме в члены ООН» ре-
комендовал принять раздельно КНДР и РК в члены ООН. Комитет на основе проекта 
резолюции S/22895 принял резолюцию 702 (1991). После заседания Председатель СБ на-
правил письмо Генеральному Секретарю с просьбой препроводить сорок шестой сессии 
Генеральной Ассамблеи принятую Советом Безопасности резолюцию 702 (1991):

«Совет Безопасности, рассмотрев раздельно заявление заявления КНДР и РК о 
приеме в члены ООН рекомендует:

1. Генеральной Ассамблее принять КНДР в члены ООН.
2. Генеральной Ассамблее принять РК в члены ООН».57 
17 сентября 1991 года Генеральная Ассамблея на своей 46-й сессии рассмотрела 

пункт 20 своей повестки дня «Прием новых членов в Организацию Объединенных На-
ций», а именно, КНДР, РК, Федеральные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова, 
Эстония, Латвия, и Литва.

Председатель 46-й сессии ГА ООН выразил просьбу к Генеральной Ассамблее рас-
смотреть позитивные рекомендации Совета Безопасности относительно заявлений о 
приеме в члены ООН вступающих государств. В отношении каждого государства был 
внесен проект резолюции под названием «Прием новых членов в Организацию Объ-
единенных Наций».58 

Соавторами проекта резолюции A/46/L.1 относительно приема КНДР и Республики 
Корея первоначально стали 118 государств-членов со всех континентов мира.59 

В резолюции «Прием Корейской Народно-Демократической Республики и Респу-
блики Корея в члены Организации Объединенных Наций», предоставленной этими 
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странами, «Генеральная Ассамблея, получив рекомендацию Совета Безопасности 
от 8 августа 1991 года о приеме Корейской Народно-Демократической Республики  и 
Республики Корея в члены Организации Объединенных Наций, рассмотрев заявления 
Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея о приеме в чле-
ны Организации, постановляет принять Корейскую Народно-Демократическую Ре-
спублику  и Республику Корея в члены Организации Объединенных Наций».60 

Проект резолюции был принят без голосования, после чего Председатель Генераль-
ной Ассамблеи заявил: «Таким образом, я объявляю о приеме Корейской Народно-Де-
мократической Республики и Республики Корея в члены Организации Объединенных 
Наций. Я прошу Начальника протокола проводить делегации Корейской Народно-Де-
мократической Республики и Республики Корея к их местам в зале  Генеральной Ассам-
блеи».61 

Таким образом, состоялась историческая по своему значению акция, которая сим-
волизировало вхождение КНДР и РК в мировое сообщество в качестве полноправных 
субъектов международных отношений. В списке членов-государств ООН Корейская На-
родно-Демократическая Республика стала 160-м членом Организации, а Республика Ко-
рея 161. 

За двадцатилетний период членства в ООН Южная Корея добилась больших резуль-
татов, а именно в 1996-1997 гг. Республика Корея была непостоянным членом Совбеза, 
в 2001 г. представитель Южной Кореи Хан Сын Су был председателем 56-й сессии Ге-
нассамблеи ООН. И, наконец, признанием большой роли Сеула в ООН стало избрание 
бывшего министра иностранных дел и торговли Пан Ги Муна Генеральным Секретарем 
Объединенных Наций. 

В отличие от Южной Кореи Северная Корея не достигла таких впечатляющих ре-
зультатов. 

2011 г. 
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ÏÓÁËÈ×ÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ  ÏÓÁËÈ×ÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ  
Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÎ-ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕÂ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÎ-ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ

В современном мире, который бесповоротно движется по пути глобализации, 
сила и влияние государства определяются не только запасами минеральных ресур-
сов, современными технологиями, военной мощью, но и демографическим, людским 
потенциалом, в том числе и диаспорным. Диаспора, ее роль и функции в междуна-
родных отношениях стали привлекать в последние десятилетия всеобщее внимание, 
о ней говорят политики, пишут ученые и спорят журналисты.1 Этнический лоббизм 
стал весьма влиятелен во многих странах мира, а актуальность диаспорной пробле-
матики в государственных делах наглядно можно продемонстрировать на примерах 
Израиля, Армении и Азербайджана, где действуют специальные министерства по де-
лам диаспоры. 

1. Корейская диаспора как связующий мост между двумя странами
Республика Казахстан - полиэтническое государство и в десятку его наиболее 

крупных этносов входят корейцы, которые, как принято считать, проживают в нем 
после депортации 1937 года. Однако взаимодействие между Великой степью и Ко-
рейским полуостровом существовало с древнейших времен. Это подтверждается 
схожестью древних археологических культур, протоалтайской близостью тюркских 
и корейского языков, исконностью шаманских верований в Казахстане и Корее, а 
также  антропологическим родством. Жибек жолы, соединявший в течение многих 
веков Восток и Запад, обеспечил контакты древней Кореи через земли Поднебесной с 
территорией современного Казахстана. С прекращением караванных потоков по Ве-
ликому Шелковому пути древние связи оказались прерванными, но они возродились 
в новейший период мировой истории.  

После развала СССР корейцы, в отличие от других этнических меньшинств, 
часть которых избрала путь эмиграции из Казахстана, предпочли остаться и адапти-
роваться в новых условиях суверенной республики, вставшей на путь демократиза-
ции социально-политической системы, перехода на рыночную экономику и много-
векторные внешние отношения.2  

Согласно данным 2-й национальной переписи населения Казахстана, проведенной 
в феврале 2009 года, число корейцев в республике составило 103 тыс. человек. Они, 
как и прежде, входят в десятку наиболее многочисленных этносов страны и прожи-
вают в основном (около 85%) в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызы-
лординской, Южно-Казахстанской областях и городе Алматы. Корейцы отличаются 
чрезвычайно высокой степенью урбанизированности и доля проживающих в крупных 
городах (в Астане, Алматы и областных центрах) превышает 80% от их общей числен-
ности.3     

Доля корейцев, депортированных в 1937 году, ныне составляет около 3%, то есть 
для абсолютного большинства корейцев Казахстан - родина, в которой они родились, 
выросли, получили образование и в которой они стали неотъемлемой частью народа 
многонациональной республики. В то же время у корейцев есть еще историческая ро-
дина - Корея, в силу исторических обстоятельств разделенная на два государства. Те-
перь у корейцев Казахстана есть свой Корейлер уйi - Корейский дом, построенный на 
народные, а также спонсорские средства казахстанских бизнесменов. В нем находятся 
офис АКК, редакция национальной газеты «Коре ильбо», библиотека, хореографиче-
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ский класс, Молодежное движение корейцев Казахстана, Научно-техническое обще-
ство (НТО) «Кахак». Корейский дом постоянно принимает гостей с исторической ро-
дины, причем как из Южной, так и Северной Кореи. 

Тема этнических корейцев всегда затрагивалась во время казахстанско-южнокорей-
ских саммитов. При этом официальные лица Южной Кореи не раз высказывали благо-
дарность президенту Н.А. Назарбаеву за заботу и чуткое отношение к казахстанским 
корейцам. В своем выступлении на Ассамблее народа Казахстана Президент страны 
сказал об этом следующее: «Недавно я встречался с премьер-министром Южной Ко-
реи. И во время встречи она поблагодарила меня за поддержку корейцев в Казахстане. 
Я ответил, что не нужно благодарить, потому что это не ваши корейцы, а наши кровные 
граждане». Он также отметил: «Мы высоко ценим талант, трудолюбие и аккуратность 
наших сограждан корейского происхождения. В межгосударственных отношениях 
Кореи и Казахстана они играют надежную роль своеобразного моста, укрепляющего 
нашу дружбу и доверие друг другу, способствуют расширению деловых связей.4 

В свою очередь бывший посол Кореи в Казахстане Тхе Сок Вон сказал: «Мы стара-
емся поддерживать с корейской диаспорой Казахстана хорошие отношения. У корей-
цев здесь особый характер, хотя они этнически близки нам, однако являются гражда-
нами Казахстана. Мы думаем, корейская диаспора служит надежным мостом между 
Казахстаном и Кореей для дальнейшего развития дружественных связей».5  

Республика Корея стала проводить целенаправленную политику в отношении за-
рубежных корейцев чуть более десяти лет тому назад. Для этого в 1997 году был создан 
специальный правительственный фонд «Чэви донгпхо чедан» - Фонд зарубежных ко-
рейцев, тесно работающий с Министерством  иностранных дел.6 В декабре 2005 года 
правительство Кореи приняло программу поддержки этнических корейцев, прожива-
ющих в странах СНГ. 

С момента установления дипломатических отношений между двумя странами ко-
рейцы Казахстана стали принимать активное участие в развитии двусторонних связей 
в разных сферах жизни: экономике, культуре, образовании, науке и т. д.

В начале 1990-х годов, когда экономика суверенного Казахстана остро испыты-
вала потребность во внешних финансовых средствах, Южная Корея занимала одну 
из первых строк среди зарубежных стран-инвесторов. Ведущие корейские концерны 
(«чхеболи»)  - «Самсунг», LG, «Дэу», «Хюндай», а также компании малого и среднего 
бизнеса  - внедрились в разные сферы казахстанской экономики. Южнокорейские биз-
несмены признают, что им было легче, чем другим, адаптироваться в Казахстане, ибо, 
во-первых, действовал эффект позитивного имиджа местных корейцев (трудолюбие, 
исполнительность, образовательный уровень и т.д.); во-вторых, корейцы Казахстана 
являлись как бы связующим звеном в установлении взаимоотношений, а порой высту-
пали в роли гарантов успешной сделки. Бизнесмены из числа казахстанских корейцев 
не только сами создавали совместные предприятия с соотечественниками, но и вы-
полняли посредническую роль между ними и местными предпринимателями. Многие 
южнокорейские бизнесмены развернули свою деятельность именно благодаря перво-
начальной поддержке со стороны корейской диаспоры.        

Двусторонние отношения между Республикой Казахстан и Республикой Корея 
вступают в новый этап - этап стратегического партнерства, предусматривающего укре-
пление и наращивание сотрудничества во всех сферах жизни и  межгосударственных 
связей.7  

В этой связи корейская диаспора Казахстана может и должна сыграть роль медиа-
тора между двумя государствами, ибо этнические корейцы срослись с казахами и дру-
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гими народами Казахстана тысячами нитей и по-братски воспринимают друг друга.  
В то же время южнокорейские бизнесмены, желающие закрепиться на казахстанском 
рынке, должны воспринимать корейцев не просто как диаспорный инструмент для до-
стижения своих целей, а как равноправных партнеров, родственных по происхожде-
нию, но иных в силу многих обстоятельств и причин.  

В диалоге между Казахстаном и Кореей важное место занимает Ассоциация корей-
цев Казахстана - общественная организация, консолидирующая корейскую диаспору. 
АКК сделала многое для сохранения и развития этнической культуры, ее националь-
ных очагов, средств массовой информации, а также тесного сотрудничества с Посоль-
ством Республики Корея (Астана), Генеральным консульством (Алматы), Центром 
просвещения, представительствами KOICA, KOTRA, Ассоциацией южнокорейских 
граждан.8 Плодотворное сотрудничество наладилось в последние годы в казахстан-
ской секции Комитета по мирному и демократическому объединению Кореи, членами 
которой являются представители этнических корейцев и граждан Южной Кореи, про-
живающих в  Казахстане.   

Однако в межгосударственном сотрудничестве, а также в развитии связей с исто-
рической родиной корейская диаспора до сих пор не реализовала в полной мере свои 
потенциальные возможности. Достаточно упомянуть отсутствие на образовательном 
поле Казахстана совместного казахстанско-корейского университета, хотя другие стра-
ны уже преуспели в этом вопросе. 

Безусловно, что одним из объективных сдерживающих факторов для более эффек-
тивной и интенсивной коммуникации между казахстанскими и южными корейцами яв-
ляется языковой барьер. Причем не следует умалять и субъективную сторону взаимно-
го усвоения языков. Например, на кафедре корееведения КазНУ из более 100 студентов 
и магистрантов всего 4 человека корейской национальности. С другой стороны - не-
мало южнокорейских бизнесменов и руководителей представительств, проживающих 
уже многие годы в Казахстане, но так и не изучивших ни русский, ни казахский языки.  
Хотя язык чрезвычайно важен для взаимопонимания людей, но он все же выполняет 
инструментальную роль. Гораздо актуальнее барьеры в отношениях между диаспорой 
и ее этническим ядром, вызванные различием в идентичности, самосознании, мента-
литете  и культуре в ее широком понимании. 

Надо постоянно думать о взаимном положительном имидже двух стран и народов. 
Так получается, что южнокорейский бизнес гораздо более широко представлен в Ка-
захстане. После кризиса он начнет активизироваться на казахстанском рынке и тогда 
крупномасштабные бизнес-проекты должны будут содержать не только расчеты,  ори-
ентированные на получение экономической прибыли, но и наравне с ними социальные 
составляющие, включающие культурное, образовательное, гуманитарное содержание. 
То есть важно не просто входить в рынок страны, а интегрироваться в ней в целях 
получения нематериальных дивидендов и обретения положительного имиджа, столь 
необходимого в стратегическом партнерстве. 

 Наконец, южнокорейской стороне следует по-новому подойти к использованию 
потенциала и ресурсов корейской диаспоры в Казахстане как связующего моста в дву-
сторонних отношениях. Здесь результативной может быть разработка специальных про-
грамм и проектов в рамках деятельности Фонда по поддержке зарубежных корейцев, 
создание специальной совместной комиссии или иного постоянно действующего органа. 

Корейцы Казахстана, как и весь корейский народ, надеются и верят, что отношения 
между двумя корейскими государствами пройдут период нормализации и со време-
нем произойдет объединение исторической родины. Ассоциация корейцев Казахста-
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на стала предпринимать шаги по установлению связей с Северной Кореей, что нашло 
поддержку правительства Республики Казахстан и официальных кругов КНДР. Есть 
возможность использования Казахстана как нейтральной площадки для укрепления 
межкорейского диалога. Ведь это было не только  символично, когда на сцене Корей-
ского театра в Алматы выступали артисты из Южной и Северной Кореи, но и явилось 
пусть всего лишь одним, но реальным шагом к сближению и объединению Кореи. Ка-
захстан, как безъядерное государство с многовекторной внешнеполитической доктри-
ной и без гегемонистских амбиций, как страна, в которой проживает значимая корей-
ская диаспора,  может стать медиатором в межкорейском диалоге.     

Говорить о частных вопросах можно долго, а примеров приводить много. Задача 
же состоит в том, чтобы определить, как корейская диаспора может более эффективно 
выполнять функцию своеобразного моста, признанную за ней обеими сторонами? Как 
должны строиться ее отношения с исторической родиной и ее выходцами, проживаю-
щими в Казахстане? Однако на сегодня ответов на эти вопросы у меня нет. Понятно 
лишь одно, отношения между Казахстаном и Южной Кореей переходят на качественно 
новый уровень, что предполагает не только динамику роста количественных показате-
лей, но и их перевод на научно обоснованную, структурированную и систематизиро-
ванную основу. Причем планы сотрудничества надо разрабатывать не в отдельности 
каждой стороной, а совместно.  

Безусловно, казахстанские корейцы будут и впредь прилагать все усилия, чтобы 
выполнять не только роль «живого моста» взаимопонимания, дружбы и сотрудниче-
ства между Казахстаном и Кореей, но и выступать самим в качестве активных  действу-
ющих лиц в гуманитарных, межкультурных обменах и деловых связях между двумя 
странами.    

2. Южнокорейские граждане в Казахстане 
 С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Юж-

ной Кореей за прошедший период в обеих странах, как и во всем окружающем мире, 
произошли разительные перемены. В особенности это касается нашей страны, в кото-
рой экономика кардинально повернулась в сторону рынка, политическая система про-
двинулась по пути демократических преобразований. Радикальным образом изменил-
ся этнодемографический состав населения Казахстана и теперь казахи из меньшинства 
в своей же республике превратились в доминирующее большинство. Доля молодого 
поколения, выросшего в условиях суверенного государства, не знающего советского 
прошлого, живущего по иным правилам, чем их родители, растет с каждым годом. 
Пройдет десятилетие или два и уже это поколение  будет определять, как жить дальше. 
Это касается не только нашего внутреннего порядка и правил общежития, но и внеш-
них связей, контактов с зарубежным миром и иноземцами. 

В мае 2009 года Президент Казахстана Н.А. Назарбаев принимал в Акорде Пре-
зидента Южной Кореи Ли Мён Бака. Лидеры двух стран отметили, что двусторонние 
отношения вступают в новый этап - этап стратегического партнерства, предусматри-
вающего укрепление и наращивание сотрудничества во всех сферах жизни. Настала 
пора говорить не о том, что отличает казахский и корейский народы, а о том, что их 
объединяет, сближает и укрепляет отношения. Любой бизнес, в том числе и междуна-
родный, строится на взаимном доверии, уважении  и признании. Казахи и южные ко-
рейцы должны ближе узнать друг друга, увидеть родственные черты  в мировоззрении, 
народной философии, менталитете, этнической психологии, обрядах и обычаях. 

Поэтому, рассматривая вопросы экспансии казахстанско-южнокорейских отноше-
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ний, необходимо не только анализировать узловые проблемы и болевые точки в эконо-
мическом сотрудничестве, но и представлять себе то, какими видит Корею и корейцев 
среднестатистический гражданин Казахстана, и прежде всего казах. 

В казахстанских СМИ Южная Корея представлена относительно слабо, чаще по-
казывают, пишут и говорят про Китай, Турцию или арабские страны. Большую часть 
информации о Корее и южных корейцах жители нашей страны получают из «южно-
корейских источников», будь то телеканалы, сериалы и кинофильмы, бытовая техника 
и автомобили, культурные мероприятия, языковые курсы или миссионерские церкви. 
Сама Южная Корея пытается наверстать упущенное в гонке за известностью, ибо Под-
небесная или Страна восходящего солнца больше на слуху и популярны среди ино-
странцев. Правительством страны принята развернутая программа, направленная на 
знакомство внешнего мира со страной, ее народом, культурой и формирование при-
влекательного имиджа.  

Второй источник - российская пресса и научная литература, включающая элек-
тронные версии материалов. Однако у России свое видение Кореи, своя политика и 
свои интересы, которые в чем-то отличаются от таковых в Казахстане. И южный коре-
ец в глазах русского и казаха - это, скорее всего, не один и тот же персонаж. 

Что же думают молодые казахи о южных корейцах и как им следует строить дру-
жеские отношения с местным населением - вот основные вопросы, которые были по-
ставлены перед пилотным блиц-опросом. В силу дефицита времени и средств круг 
опрашиваемых был сужен до студентов и выпускников кафедры корееведения КазНУ 
им. аль-Фараби. Анкета была разослана по электронной почте с просьбой заполнить ее 
самим и передать своим близким, поэтому в выборку попали также люди, выходящие по 
своим параметрам за рамки основной группы. В итоге вернулись 97 заполненных анкет, 
число которых для простоты подсчета было округленно до 100. Таким образом, «коэффи-
циент погрешности» составил условных 3%, что соответствует общепринятым нормам.  

Основная группа опрошенных (респондентов) состоит из молодых людей от 18 до 
28 лет - 80% и лиц в возрасте от 28 до 48 лет - остальные 20%. 25% респондентов явля-
лись студентами и магистрантами корейского отделения КазНУ им. аль-Фараби, 40% - 
сотрудниками южнокорейских компаний, 5% - самостоятельными предпринимателями, 
15% - переводчиками и 15% - преподавателями корейского языка. По половому признаку 
респонденты разделились почти поровну, то есть «фифти-фифти» (50 на 50). Преобла-
дающее большинство опрошенных - 80%  - бывали в Южной Корее, как правило, на 
6-месячной языковой стажировке, а затем в краткосрочных командировках. Таким обра-
зом, практически все респонденты имели личный опыт общения с южными корейцами, 
хотя около трети из них получают информацию также из иных источников - СМИ, книг 
и рассказов близких и знакомых. Респонденты, закончившие казахские средние школы и 
казахскую группу в университете, составляют чуть более половины общей численности. 
Теоретически расхождения между мнениями казахов, выросших в  городских и сельских 
условиях, по одним и тем же вопросам могут быть значительными. 

Однако в качестве определяющего критерия деления респондентов на группы была 
выбрана частота их общения с южными корейцами в Казахстане в настоящее время. 
Получились три группы. Первая состоит из тех, кто по роду своей работы общаются 
с южными корейцами каждый день. Таких людей оказалось 45%, т. е. почти половина 
всех опрошенных. Ко второй группе относятся 25% респондентов, которые общались с 
южными корейцами часто - как минимум раз в неделю. И третья группа - те, кто редко 
встречается с южными корейцами - раз в месяц и реже. Таковых оказалось 30%. 

Для простоты анкетирования почти все вопросы были закрытого типа - предлага-
39-02381
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лись 4-6 готовых вариантов ответа. Оговаривалось, что на некоторые вопросы можно 
было давать несколько вариантов ответа.   

На первый вопрос по теме: «Как вы относитесь к южным корейцам, исходя из 
своего личного опыта?» - от всей совокупности респондентов  получены такие резуль-
таты: а) отлично - 10%;   б) хорошо - 60%; в) нейтрально  (средне)  - 25%; г) критически 
(негативно) - 5%.  

А по группам ответы распределились таким образом: в первой (из 45 человек) 10 
человек оценили свое отношение как отличное; 20 - как хорошее, 10 - как среднее (ней-
тральное) и 5 человек - как критическое (отрицательное).  Из второй группы (25 чел.)  
11 человек - хорошо и 14 - нейтрально. В третьей группе (30 чел.) 28 человек - хорошо 
и 2 - нейтрально. В целом у преобладающего большинства респондентов отношение 
к южным корейцам позитивное. Критицизм к ним возникает по мере частоты и плот-
ности общения, чем чаще и плотнее, тем позитив уменьшается.   

На вопрос: «Есть ли проблемы (не в плане языка) в обыденном общении с южными 
корейцами?» - утвердительно ответила всего одна четверть респондентов (25%), при-
чем более половины из них были из первой группы. Основные причины этих проблем: 

• другой менталитет; 
• иной уклад жизни;
• другие ценностные ориентации; 
• культурные различия; 
• другие манеры поведения; 
• высокомерие южных корейцев по отношению к казахам.
Поскольку вопросы были закрытыми, респонденты были вынуждены выбирать 

ответы из ограниченного набора готовых ответов. Для более адекватной картины в 
следующий раз мы дадим опрашиваемым самим все карты в руки, чтобы они могли 
определиться в причинах и сути тонкостей в общении с южными корейцами.       

На вопрос: «Трудно ли казахам вести бизнес или вместе работать с южными корей-
цами?» - большинство ответов (70%) были отрицательными и только 30% - утвердитель-
ными, причем в группе общающихся ежедневно ответы «да» и «нет» разделились поров-
ну. В двух других группах большинство респондентов (от 60 до 75%) считают, что вести 
бизнес или работать с южными корейцами «нетрудно». Однако в разговорах разных лю-
дей мне чаще доводилось слышать, «что с корейцами вести дела» тяжело. Видимо, в ре-
зультатах нашего опроса сказался также и тот фактор, что около половины респондентов 
составили студенты и преподаватели, которые не совсем адекватно воспринимают то, 
как в целом вести бизнес, в частности с южными корейцами.  Хотя почти все студенты и 
преподаватели кафедры время от времени подрабатывают в южнокорейских компаниях 
и некоторое представление о корейских методах ведения бизнеса имеют.       

Право ответа на вопрос «В чем заключается трудность ведения бизнеса или со-
вместной работы?» оставалось за опрашиваемыми. Наиболее часто упоминались 
«иной менталитет», «иной образ жизни». Однако были более открытые мнения, не-
которые из которых приводятся полностью. (Орфография и пунктуация сохранены. - 
Прим. автора.) 

1. «Я наемный работник, поэтому не могу точно ответить на этот вопрос, т.к. 
я не веду с ними бизнес, я на них работаю, представляю их интересы.  Трудности воз-
никают, т.к. они приехали в Казахстан только зарабатывать, поэтому не вникают 
в личные проблемы сотрудника, огромное недоверие (чужая страна, чужие люди), в 
Корее подчиненный – это человек без прав, поэтому они требуют или хотят, чтобы 
казахстанский работник вел себя так как им привычно».
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2. «Разная культура ведения безнеса.  Наши медлительнее и не всегда видят дале-
ко, в отличие от корейцев.

3. Корейцы очень щепетильные, иногда даже дотошные. Что касается казахов, 
то мне кажется, что иногда они смотрят на некоторые вещи сквозь пальцы. Каза-
хам есть чему поучиться у корейцев, особенно в плане сервиса. 

4. Южнокорейцы считают, что они лучше, чем казахи, в области ведения бизнеса.
5. Другие законы и порядки.
На вопрос: «Ощущаете больше сходств или различий с южными корейцами?» - отве-

ты распределились следующим образом: больше сходств - 70%; больше различий - 30%. 
Причем в первой группе доля тех, кто считал, что сходств больше, оказалась выше 

среднего показателя. 
На вопрос: «Какое сходство для вас важнее в случае с южными корейцами?»  - от-

веты были разными, причем многомерными, поэтому общая сумма - больше 100%: а) 
раса - 5%; б) внешний облик - 15%; в) уважение к старшим - 85%; г) главенство муж-
чины в семье - 25%.

Определяющим сходством для всех респондентов оказалось «уважение к стар-
шим».      

На вопрос: «Какое различие для вас важнее в случае с южными корейцами?» - 
также предлагались разные варианты ответов. Результаты: а) язык - 25%; б) религия   
- 25%; в) менталитет - 75%; г) национальная кухня - 10%.     

На вопрос: «Чего не хватает южным корейцам в общении с казахами?» - ответы 
распределились следующим образом: а) незнание казахских обычаев - 30%; б) чувства 
равенства и партнерства - 90%; в) надежности в словах и делах - 30%; г) щедрости - 20%; 
д) широты души - 15%; е) чувства юмора - 5%; ж) жесткости, решительности - 20%. 

Абсолютное большинство опрашиваемых - 90% (!) считают, что южным корейцам 
не хватает «чувства равенства и партнерства». Здесь сказывается то, что в Казахстане 
ощущается еще советское прошлое, в котором не было такого жесткого разделения 
на социальные и профессиональные группы и с самого детства прививалось чувство 
коллективизма. Около трети респондентов отметили, что южным корейцам не хватает 
знания казахских обычаев. Это актуально особенно в настоящее время, когда сами ка-
захи ощущают остроту утраты своих обычаев и в них моментально возникает чувство 
признательности и расположения к людям иной национальности, если они знают хоть 
немного казахский язык и казахскую традиционную культуру, понимают и уважают 
главное из древних казахских обычаев.     

На вопрос: «Нужно ли южным корейцам подстраиваться под казахов, менять 
свои привычки и образ жизни в Казахстане?» - большинство опрашиваемых (80%) 
ответили «нет» или «необязательно» и лишь 20% считают это необходимым условием. 
Значит, южным корейцам не следует меняться в корне в Казахстане, им нужно оста-
ваться самими собой, но при этом скорректировать свое поведение под местные усло-
вия. Об этом красноречиво говорит ответ на следующий вопрос: «Надо ли южным ко-
рейцам вести себя иначе в Казахстане, чем у себя на родине?» - 85%  считают, что «да».   

На вопрос: «Какие три самых лучших качества южных корейцев нравятся всем 
казахам?» - получены такие ответы: а) трудолюбие - 95%; б) порядочность - 30%; в) 
ум - 10%; г) деловая хватка - 30%; д) энергичность - 30%; е) доброта - 25%.    

Соответственно нас интересовал вопрос: «Какие же три самых неподходящих для 
казахов качества южных корейцев?» Результаты ответов: а) ненадежность в словах - 
35%; б) медлительность  в делах - 25%; в) неумение пить на равных - 10%; г) неумение 
веселиться и радоваться жизни - 10%; г) неискренность - 40%.   
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В первой и второй группах результаты ответов были почти схожими. В третьей 
группе редко встречающихся с южными корейцами среди самых неподходящих ка-
честв оказались «неумение пить и веселиться». Хотя этот фактор имеет важное значе-
ние также в деловых, партнерских отношениях как в Казахстане, так и в Корее.  

Таким образом, резюмируя полученные ответы и исходя из стереотипов обще-
ственного мнения, подведем следующие краткие итоги:  

1. Южным корейцам, чтобы построить добрые отношения с казахами, не надо 
«изобретать велосипед» или «ломать самого себя».  

2. Принципы строительства отношений чужеземцев и местного населения универ-
сальны и их надо придерживаться, находясь в иной стране. Это - уважение, равнопра-
вие, лояльность, толерантность.  

3. Судя по результатам анкетирования, есть значительный нереализованный потен-
циал для развития дружеских, деловых и партнерских отношений. 

4. В целом у казахов позитивное отношение к южным корейцам, причина которого 
кроется в близости и сходстве основных морально-этических устоев и традиционных 
правил, как, например, уважение к старшим, главенство мужчины в семье. 

5. Южным корейцам не надо «подстраиваться» под казахов, но необходимо скор-
ректировать свое поведение, особенно в сторону равноправия, прямоты выражения 
суждений, надежности в словах и делах.    

6. Корейской стороне следует увеличить экспорт культурных продуктов в виде 
телевизионных передач, кинофильмов, компьютерных игр, корейских fashion brands. 
Ожидается вторая волна «халлью», корейским бизнесменам в Казахстане следует со-
действовать в переводе, написании и издании книг на казахском языке о Корее и корей-
цах, создании сайтов на корейском языке о Казахстане и т. п. 

И, наконец, необходимо понимание того, что путь к сердцу казахов лежит через 
уважение и знание казахских обычаев и традиций, богатой древней культуры.    

3. Брендинг образа страны, имидж Кореи и ее народа  
В 2010 году столичным Институтом социально-политических исследований 

(ИСПИ - Казахстан) был проведен социологический опрос, основной темой которого 
было изучение некоторых аспектов современного образа Южной Кореи в массовом со-
знании населения Казахстана. 

 В том же 2010 году  Корейский институт международной экономической политики 
осуществил масштабный проект под названием «Имидж Южной Кореи в Центральной 
Азии», по результатам которого была издана одноименная книга на корейском и рус-
ском языках.9   

Прежде всего, несколько слов о социологическом исследовании ИСПИ. Всего было 
опрошено 1 000 респондентов по всему Казахстану, в выборку вошли городские (55%) 
и сельские жители (45%), мужчины (45,8%) и женщины (54,2%), люди различных воз-
растов (от 18 до 29 лет -  27,4%; от 30 до 45 лет - 35,0%; от 46 до 60 лет - 26,0%; стар-
ше 61 года - 11,6%) и различных национальностей (казахи - 58,7%; русские - 28,2%; 
представители других национальностей - 13,1%). То есть в телефонном опросе была 
представлена мини-модель казахстанского социума, что дает основание говорить о ре-
презентативности выборки.10  

Первый вопрос звучал так: «Скажите, пожалуйста, с чем ассоциируется у вас 
Южная Корея?». 

Вопрос был открытым, предполагалось, что респонденты сами будут называть ас-
социации. Как и ожидалось, в большей степени Южная Корея ассоциируется у боль-
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шинства жителей Казахстана с хорошей техникой. Почти в каждой казахстанской семье 
используется стиральная машина, микроволновая печь, телевизор или телефон марки 
Samsung или LG. Более половины, а именно 52,1% опрошенных отметили именно этот 
показатель. К ним можно также добавить 33,7% респондентов, указавших корейские  
автомашины Hyundai, KIA или SsangYong основными брендами Кореи. Третий пока-
затель, имеющий устойчивую ассоциацию со страной, - телесериалы (17,6%) и нацио-
нальная кухня (17,1%).  

«Чем же интересна Южная Корея для казахстанцев?» - этот вопрос также зада-
вался в ходе интервью. Респонденты указали, что, в первую очередь, это кино, театр, 
артисты и режиссеры, во вторую - национальная кухня. Уникальная природа страны, 
ее географическое положение были названы третьим привлекательным показателем.  
16,4% респондентов отметили «корейское экономическое чудо». И что наиболее инте-
ресно, часть жителей Казахстана сказали, что сами граждане Южной Кореи являются 
для них важной составляющей их отношения к стране. Это важный показатель с точки 
зрения отношений между людьми, между гражданами двух стран. 

Основные три сферы, которые необходимо развивать в казахстанско-корейских от-
ношениях, по мнению опрошенных казахстанцев: экономическая (59,8%), в том числе 
торговля; политическая (23,4%) и здравоохранение (21,5%). Далее следуют культура 
(17,7%), образование (9,5%), а 14,2% участников опроса «затруднились ответить».*

Главным источником сведений о Южной Корее оказалось телевидение. Из газет 
и журналов узнают о стране 30,1%  респондентов; из Интернета - 19,3%; по радио - 
17,3%; от родных и друзей - 13,5%; благодаря информации Посольства Южной Кореи 
в Казахстане - всего 1,7%. 

Респондентам предлагалось дать собственную оценку  имиджу Южной Кореи. 17,3% 
опрошенных затруднились это сделать. Только 5,9% отметили отрицательный имидж 
страны.  Большая часть населения, а именно 76,8%, оценили его как положительный. По 
мнению тех, кто проводил соцопрос, столь позитивная оценка Южной Кореи основана 
в большей степени на положительном отношении к этническим корейцам, гражданам 
Казахстана, которые сумели сохранить язык, культуру, традиции и обычаи своего народа. 

В целом проведенное социологическое исследование показало, что интерес казах-
станцев к Южной Корее огромен. Как выяснилось, казахстанские граждане много знают 
об этой стране, ее людях, их достижениях, современном положении. Необходимо всяче-
ски поддерживать это и развивать. Также важно для двустороннего развития изучение 
мнения южнокорейских граждан о Казахстане, о казахской культуре и традициях.

Корейские ученые для проведения своего исследования по имиджу своей страны в 
Казахстане обратились за помощью в Центр бизнес-информации, сотрудники которого 
провели анкетирование в 6 городах: Астане, Алматы, Атырау, Караганде, Павлодаре 
и Шымкенте с общим числом респондентов 1 000 человек. В Узбекистане подобную 
работу провели специалисты из Института социальных исследований. Равное количе-
ство респондентов и одни и те же вопросы дали возможность сравнить полученные в 
двух странах Центральной Азии результаты. 

Анкета состояла из пяти блоков: первый - сведения о респондентах; второй - опыт 
знакомства с Южной Кореей; третий - имидж Южной Кореи и ее граждан; четвертый 
- оценка уровня обмена между Южной Кореей и Казахстаном и отношение к нему; 
пятый - перспективы развития обменов между двумя странами. Третий блок нес основ-
ную нагрузку и в нем вопросы сгруппировали следующим образом: 

* Сумма не равна 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
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3.1. Доброжелательное отношение к Южной Корее.
3.2. Восприятие национальных особенностей Южной Кореи и соседних государств.
3.3. Чувство социальной дистанции по отношению к гражданам Южной Кореи.
3.4. Уровень доверия к Южной Корее и соседним государствам.
3.5. Имидж этнических корейцев. 
3.6. Сравнительное изучение уровня доброжелательности.
В результате обработки полученных данных, корейские ученые пришли к таким 

основным выводам:
1. Показатели знакомства с Южной Кореей у респондентов в Казахстане ниже, чем 

в Узбекистане. Популярность «халлью» -  «корейской волны» (телесериалы, популяр-
ная музыка), помогающей ближе познакомиться с корейской культурой в Казахстане, 
составила 40%, в то время как в Узбекистане она достигала 70%. Однако число ис-
пользующих корейскую бытовую технику в Казахстане оказалось равным 90%, а в 
Узбекистане только 55%. Здесь сказывается уровень доходов. Уровень узнаваемости 
корейских брендовых товаров была одинаково высокой в обеих странах, продукцию 
Samsung и LG признавали корейской свыше 98% респондентов. 

2. Статус Южной Кореи оказался одинаково высоким в Казахстане и Узбекиста-
не, ибо более половины респондентов признают экономику страны развитой, а другая 
половина считает, что она развивающаяся. Значительная часть опрошенных выразила 
мнение, что Южная Корея оказывает влияние на мировую политику и международ-
ные отношения. Поразительными оказались ответы на вопрос о возможности новой 
корейской войны: в Казахстане обеспокоенность выразили 34% респондентов, в то 
время как в Узбекистане всего 15,3%. Такой разрыв во мнениях объясняется тем, что 
узбекистанская аудитория больше потребляет продукцию массовой культуры в виде 
южнокорейских сериалов, а казахстанцы имеют более широкий и свободный доступ к 
иной информации о событиях и процессах, происходящих на Корейском полуострове.

3. Уровень доброжелательности к Южной Корее у респондентов в Узбекистане 
выше, чем у опрошенных в Казахстане. Это объясняется тем, что доля побывавших 
в Корее узбекистанцев значительно выше, чем доля таковых среди казахстанцев. До-
статочно упомянуть, что из Ташкента еженедельно отправляются 9 прямых рейсов в 
Сеул, которые осуществляют две южнокорейские авиакомпании - Korean Air и Asiana 
- и узбекские авиалинии «Узбекистон хаво йоллари», а из Алматы - только 4 рейса. 
Квота выезжающих на работу узбекистанцев исчисляется одной тысячью человек, в 
Казахстане - двумя-тремя сотнями, а девушки из Узбекистана стали занимать четвер-
тую строчку среди жен-иностранок в Южной Корее.      

Основной вывод, к которому пришли южнокорейские ученые, заключается в том, 
что поскольку имидж Южной Кореи и уровень доброжелательности к ней очень высоки 
как в Казахстане, так и в Узбекистане, то следует наращивать инвестиции в эти цен-
тральноазиатские страны. Правительство Южной Кореи должно всячески поощрять и 
поддерживать брендовые компании, ибо они не только занимаются бизнесом в целях по-
лучения доходов, но существенно повышают уровень положительного имиджа страны 
и ее граждан.        

4. Публичная политика в сотрудничестве между двумя странами 
 В последние годы публичная дипломатия заняла одно из важных мест во внеш-

неполитической деятельности Кореи. К публичной дипломатии Кореи относятся не 
только сотрудники посольства, генерального консульства, но и представители СМИ, 
бизнеса, науки и образования, деятели культуры и искусства, руководители НПО и т. д.   
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Традиционные информационно-пропагандистские методы публичной дипломатии 
продолжают иметь место, но они уже не так эффективны, как раньше. Телевидение, 
радио, газеты и журналы, как и прежде, являются важным каналом передачи зарубеж-
ным потребителям сведений о стране, но они с каждым годом уступают свои позиции 
Интернету, эффективность которого многократно увеличилась в условиях коммуника-
ционной конвергенции. И в этом направлении Корея занимает передовые позиции в 
hard & soft.  

Дигитализация контента позволяет осуществлять его распространение в различ-
ных формах вне зависимости от технических платформ. Технологическая конверген-
ция ведет к миниатюризации техники (айпады, смартфоны), что означает облегченную 
транспортабельность и перманентный режим online, а также синергию каналов инфор-
мации и  контента.11   

И все же, какими бы ни были совершенными технические средства массовой ин-
формации, они никогда не смогут заменить простого человеческого общения и создать 
атмосферу взаимного доверия. Отчасти установлению межчеловеческих контактов спо-
собствуют туризм, образовательные программы, стажировки,  волонтерство, занятие биз-
несом, религиозная  миссионерская деятельность и т. д.  Степень обмена человеческими 
ресурсами во многом определяет уровень сотрудничества между двумя странами.12   

Есть ли в Корее орган, который бы систематически управлял публичной дипло-
матией? Есть ли механизм координации? Ни в  структуре корейского кабинета мини-
стров, ни администрации президента, парламента и министерства иностранных дел 
не предусмотрено самостоятельное ведомство, организующее и контролирующее пу-
бличную дипломатию Кореи. В Фонде корееведения, призванном поддерживать зару-
бежные исследования Кореи, существует департамент публичной дипломатии, но этой 
структуры явно недостаточно. 

В продолжение темы институализации публичной дипломатии напрашиваются 
следующие вопросы, на которые я ввиду дефицита времени не нашел ответов: 

1. Есть ли в корейских университетах, прежде всего в топ-рейтинговых, кафедры, 
центры или институты публичной дипломатии? 

2. Есть ли ассоциации и общества по публичной дипломатии? 
3. Издаются  ли специальные научные журналы, есть ли сайты или электронные 

издания по публичной дипломатии?   
Республика Корея отметила 2010 год как точку отсчета для развития публичной 

дипломатии. Была сформирована постоянно действующая  общественная консульта-
тивная группа под названием «Форум публичной дипломатии Кореи» - Korea Public 
Diplomacy Forum (KPDF). Он состоит из экспертов, работающих совместно в поисках 
стратегий эффективной публичной  дипломатии, у него есть офис в Фонде корееведе-
ния. Форум периодически проводит семинары, круглые столы,  осуществляет опросы 
и исследовательские проекты, разрабатывает рекомендации для успешного осущест-
вления публичной дипломатии.13 Получил назначение посол по публичной диплома-
тии для контроля и координации стратегии публичной дипломатии. 

Сейчас публичная дипломатия Кореи во многом зависит от ее граждан, чьи воз-
можности участия в ней несравнимо выросли в условиях экономических достижений 
страны и преимуществ процессов глобализации, теперь общество призвано развивать 
и разнообразить методы публичной дипломатии. 

Для усиления «мягкой власти» необходимо создание системы публичной дипло-
матии, которая сочетала бы традиционные взгляды и новые маркетинговые подходы в 
целях достижения должного эффекта. 
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Весь комплекс государственных и негосударственных действий, призванных сфор-
мировать определенное отношение к стране, стали называть пришедшим из маркетин-
га термином branding. 

Любая страна, претендующая стать заметной и быть влиятельной  на международ-
ной арене, должна уделять внимание созданию позитивных национальных брендов и 
имиджа страны, которые становятся своеобразным нефинансовым капиталом. Имидж 
страны - это ее конкурентное преимущество, а брендинг - это стратегический подход к 
развитию этого преимущества и видения того, куда страна может двигаться.14  

Активное вовлечение в публичную дипломатию негосударственных структур с па-
раллельным перемещением значительной части коммуникаций в Интернет, стало «но-
вой публичной дипломатией». Она  ориентирована на межкультурный диалог и уста-
новление атмосферы доверия и сотрудничества между обществами различных стран.15 

В условиях глобализации и эпохи открытой информации, когда дипломатия утеряла 
свою «таинственность» и недоступность к ней общества, простая модель - «government 
to government» - уже стала нерабочей. 

    Рисунок 1 

 

Совершенно недостаточно апелляции одного государства (национального прави-
тельства) к другому и его обществу, как это изображено на схеме. 

    Рисунок 2

 

   Марк Мак-Доуэлл - один из признанных экспертов, член Консультативного совета 
по сотрудничеству в публичной дипломатии Гарвардского университета - отразил совре-
менное многообразие взаимосвязей в публичной дипломатии следующим графиком.16   
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    Рисунок 3 
 

Даже не следуя этому графику, совершенно очевидно, что в своей публичной ди-
пломатии Корея должна учитывать 7,5 миллиона корейцев, проживающих за рубежом.  
Сеул начал проводить целенаправленную политику в отношении «соотечественников»  
чуть более десяти лет тому назад. Для этого в 1997 году был создан специальный пра-
вительственный фонд «재외동포재단» (Чэви донгпхо чедан) - Фонд зарубежных ко-
рейцев, тесно работающий с Министерством  иностранных дел. В декабре 2005 года 
правительство Кореи приняло программу поддержки этнических корейцев, прожива-
ющих в странах СНГ. 

С момента установления дипломатических отношений между двумя странами ко-
рейцы Казахстана стали принимать активное участие в развитии двусторонних свя-
зей в разных сферах жизни: экономике, культуре, образовании, науке и т. д. В диалоге 
между Казахстаном и Кореей важное место занимает Ассоциация корейцев Казахста-
на - общественная организация, консолидирующая корейскую диаспору. АКК сделала 
многое для сохранения и развития этнической культуры, очагов национальной куль-
туры, средств массовой информации, а также тесного сотрудничества с исторической 
родиной.17  

Стратегическое партнерство двух стран  предусматривает  укрепление и наращива-
ние взаимодействия по всей палитре межгосударственных связей. Такое партнерство 
включает в себя расширение и углубление гуманитарных обменов, тесную коопера-
цию в сфере образования, культуры, искусства, спорта и т. д. Любой бизнес, в том 
числе и международный, строится на взаимном доверии,  уважении  и признании.  Ка-
захи и южные корейцы должны ближе узнать друг друга, увидеть родственные черты 
в мировоззрении, народной философии, менталитете, этнической психологии, обрядах 
и обычаях. 

Казахстанско-корейские отношения за прошедшие 20 лет прошли несколько эта-
пов развития и переходят в новое качество - стратегическое партнерство. Что же оно 
означает для Сеула и Астаны? Думается, что понимание общее, хотя цели и задачи у 
каждой стороны свои.  

Каналы и механизмы сотрудничества между Казахстаном и Кореей должны суще-
ственным образом расшириться и в этом должна сыграть свою роль не только традици-
онная дипломатия, но и публичная, народная культурная дипломатия.     

К сожалению, пока можно констатировать отсутствие в Казахстане  системы пу-
бличной дипломатии, прежде всего ее институциональной основы. 

Что касается Кореи, то она сфокусировала свою публичную  дипломатию на США, 
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Европейском Союзе, Китае и Японии. До Центральной Азии и Казахстана пока дело 
не дошло. 

Как считает Ян Мелиссен, директор программы дипломатических исследований 
Института международных отношений Нидерландов, приоритетом в публичной ди-
пломатии Кореи должно стать не только продвижение туризма или национальных 
брендов, но в первую очередь анализ корейским правительством, академическими 
кругами и  остальными акторами актуальных аспектов публичной дипломатии в целях  
выработки ее стратегических задач и механизмов реализации.18 

Правительству Кореи необходимо полностью осознать актуальность публичной 
дипломатии и учитывать ее достижения в реализации своей внешней политики. Пу-
бличная дипломатия - это долговременный инструмент, и она будет эффективной, 
если станет последовательно пояснять, в чем совпадение и разногласия между тем, 
что делает корейское правительство и чего хочет общественность страны от внешней 
политики государства. В итоге задача заключается в том, чтобы публичная диплома-
тия была вовлечена в policy-making.

2011 г. 
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ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ 
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕÂ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ

В ушедшем 20-м столетии изучение проблем международного сотрудничества 
уступало в приоритетности исследованиям межгосударственных конфликтов, кото-
рые ранее уже оформились в относительно самостоятельное направление полити-
ческой науки. Да и не могло быть иначе, ведь прошлое столетие осталось в истории 
человечества как эпоха мировых войн и множества «боев местного значения». Мир 
продолжал следовать древнеримскому афоризму  – Si vis pacem, param bellum («Хо-
чешь мира – готовься к войне»). 

Для начального этапа политологического анализа международного сотрудниче-
ства было присуще отсутствие системности и комплексности. Положение начало ме-
няться с 1980-х годов, когда внимание ученых стали привлекать такие вопросы, как 
геополитические и национальные причины, формы, содержание, цели и следствия 
межстрановых отношений. В СМИ и публичной риторике все чаще стало использо-
ваться словосочетание «стратегическое партнерство», прочно вошедшее ныне в по-
нятийный аппарат международного сотрудничества.    

Так что же представляет собой стратегическое партнерство в современных меж-
дународных отношениях, в чем его суть и чем оно отличается от других видов двух или 
многостороннего сотрудничества? Каким образом отношения между странами эволю-
ционизируют в стадию стратегического партнерства,  и от каких факторов зависит этот 
переход? Как семантически и функционально коррелируется ключевое для нас поня-
тие с другими важными дефинициями как «стратегический альянс», «стратегическое 
сотрудничество», «привилегированное стратегическое партнерство», «партнерство по 
всеобъемлющему сотрудничеству», «союзнические отношения и т.д.»? Попытаемся ос-
ветить эти и другие связанные с проблематикой стратегического партнерства вопросы. 

Понятие «стратегическое партнерство» в международных отношениях
Классификация международных отношений традиционно выделяет их характеру 

как  союзнические, дружеские, партнерские, нейтральные, напряженные, конфликт-
ные, враждебные и т.д. Это основная шкала различения и в целях повышения точ-
ности экспертных оценок межгосударственных взаимоотношений предлагались сле-
дующие их характеристики.1 

Союзнические отношения. Наличие договоров о политическом, экономическом 
и военном сотрудничестве, готовность к взаимопомощи, в том числе в ущерб на-
циональным интересам, вплоть до вступления в войну. Союзнические отношения 
по своему содержанию наиболее ближе к отношениям стратегического партнерства, 
однако они не синонимичны и не заменяют друг друга. 

Дружественные отношения. Наличие договоров и реального сотрудничества в 
различных сферах, оказание в случае необходимости экономической и гуманитарной 
помощи. 

Партнерские отношения. Наличие договоров и соглашений по отдельным во-
просам сотрудничества, их практическая реализация.

Неопределенные отношения. Нейтралитет, без ярко выраженных тенденций. Сто-
роны не помогают и не мешают друг другу, взаимосвязи сведены к минимуму.

Напряженные отношения. Соперничество по отдельным направлениям, нали-
чие незначительных разногласий.
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Проблемные отношения. Существенные различия в подходах к решению про-
блем, затрагивающих коренные интересы субъектов. Борьба в форме конкуренции, 
соревнования, в рамках общепринятой морали и права.

Потенциально конфликтные отношения. Наличие противоречий, имеющих 
тенденцию к обострению и требующих принятия мер для защиты национальных ин-
тересов. 

Явно конфликтные отношения. Заявления и действия, явно противоречащие 
базовым интересам политического субъекта. Борьба выходит за рамки морали и пра-
ва, но без применения военного насилия.

Кризисные отношения. Заявления и действия, свидетельствующие о подготовке 
к решению спорных проблем военно-силовым путем.

Враждебные отношения. Применение военной силы во всех формах и способах, 
включая войну.

Отношения «стратегического партнерства». Несмотря на то, что данный тер-
мин стал регулярно использоваться в международных документах, в научной лите-
ратуре, СМИ и в обиходе, он недостаточно изучен как в зарубежной, так и в оте-
чественной политической науке. Термин стратегическое партнерство все больше 
применяется также и в бизнесе. Причем таким партнером признается фирма, которая 
на долгосрочной основе сотрудничает в решении важнейших задач фирмы в ходе 
реконструкции или реформы в фирме.

Параллельно активно используется другое, в чем-то синонимичное  понятие - 
«стратегический альянс», которое экстраполировалось в политическую науку,  как и 
«стратегическое партнерство» из мира бизнеса и экономической теории. В русскоязыч-
ном дискурсе «стратегический альянс» все еще используется преимущественно как 
форма организации международного бизнеса. В «Википедии» говорится, что «между-
народный стратегический альянс - долгосрочное соглашение между двумя или боль-
шим числом самостоятельных компаний из разных государств по сотрудничеству в 
области сбыта продукции, научных исследований и опытно-конструкторских разрабо-
ток, производства продукции, технологического развития». С этим трудно согласится, 
прежде всего, потому что альянс (фр. Alliance) - это не есть соглашение или договор, 
а союз государств (компаний или организаций) на основе договорных обязательств в 
виде скрепленных печатью соглашений. 

В политическом лексиконе понятие «стратегическое партнерство» появилось 
сравнительно недавно. Концепция стратегического партнерства в международных 
отношениях стала активно продвигаться сравнительно с завершением  эры «холод-
ной войны.2  О стратегическом партнерстве стали говорить скорее в евразийском про-
странстве, чем в Северной Америке, ибо с распадом Советского Союза и Восточного 
блока, завершением биполярности мира и наступлением «смутных и неопределен-
ных времен», многие страны, в том числе Россия, Китай, Индия испытали синдром 
«одиночества», вызванного необходимостью иметь дело тет-а-тет с единственной 
супердержавой. В начале 1990-х стратегическое партнерство стало конъюнктурным, 
ибо одни государства пытались его использовать как своеобразный щит, для обеспе-
чения своей безопасности, другие как «троянского коня», чтобы внедриться в новое 
политическое пространство, а третьи как «золотой ключик», чтобы решить свои эко-
номические интересы. Однако широкая эксплуатация термина началась чуть позже, 
но волей истории случилось это уже в следующем столетии и тысячелетии.      

Такая хронологическая контекстуализация понятия «стратегического партнерства» 
доказывается лингвистическими источниками, в частности современной лексикографи-
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ей английского языка. В своей неопубликованной статье, которую можно перевести как  
«Стратегическое партнерство как новая форма ассоциаций в международных отноше-
ниях?» докторант университета Билефельд  (Германия) Луи Бланко приводит следую-
щие примеры.3       

Британский национальный корпус (The British National Corpus) состоит из внуши-
тельной коллекции текстов на английском языке с 1980 по 1993 год, взятых из разных 
газет, книг, журналов. Поиск словосочетания “strategic partnership” выдал всего 6 (!) слу-
чаев, причем ни разу в контексте международных отношений. 

Корпус исторического американского (варианта) английского языка (Corpus of 
Historical American English) составлен и огромного множества текстов, составленных 
в США в 1810-2000 годах. Результаты поиска выдал, «стратегическое парнерство» ис-
пользовалось в них всего в 11 случаях, причем всего один раз в 1980 г. и не связано с 
внешней политикой. В 1990-х годах, оно встречается 5 раз и во всех случаях речь шла 
о двухсторонних отношениях США с другими странами. Впервые понятие «стратеги-
ческое партнерство»  зафиксировано в 1992 г., когда в тексте  говорилась об американ-
ско-турецких отношениях. А в 2000-х годах интересующее нас понятие во всех пяти 
случаях упоминалось в контексте международных отношений.  

Поиск в заключительном источнике  -  Корпусе современного американского (вари-
анта) английского языка с текстовой базой данных периода 1990-2010 годов (Corpus of 
Contemporary American English) выдал следующие результаты: один случай использова-
ния в 1990-94 гг.; 29 - в 1995-1999 гг.; 33 - в  2000-2004 гг.; 45 – в 2005-2010 гг.   

Таким образом, постоянное расширение дискурса «стратегического партнерства» в 
международных отношениях совершенно очевидно с научной точки зрения, что дока-
зывается не только политологическим, но и лингвистическим путем. 

Поскольку понятие «стратегическое партнёрство» сложносоставное, то прежде чем 
давать определение данному феномену обратимся к этимологии слов, которые кон-
ституируют сам термин. Стратегия (др.-греч. στρατηγία - «искусство полководца») по 
словарному определению - общий план актуальной деятельности, охватывающий дли-
тельный период времени, главные способы достижения сложной цели. Стратегия как 
способ действий становится необходимой в ситуации, когда для прямого достижения 
основной цели недостаточно наличных ресурсов. Стратегия достигает основной цели 
через решение промежуточных тактических задач по оси «ресурсы-цель». 

Стратегию внешней политики государства можно представить как пирамиду, где на 
вершине стоит стратегическая цель, которая определяет дальнейшую иерархию целей 
и задач. Фактически, разработать стратегию - значит выявить приоритетные цели и ис-
пользовать ресурсы для их достижения. Таким образом, внешнеполитическая стратегия 
государства определяет средства и методы для достижения своих целей или государств-
партнеров (союзников) в сохранении и увеличении своей мощи или союза государств. 

Термин «партнерство» в самом общем смысле можно определить как «отношения 
между индивидами или группами, характеризующиеся взаимным сотрудничеством и 
ответственностью для достижения какой-либо цели». Эта формулировка предполага-
ет, что стороны ведут взаимовыгодные отношения ради некоторой цели и несут ответ-
ственность за то, чтобы их решения согласовывались с интересами партнера. 

Если совместить определения «стратегии» и «партнерства» и перенести их в об-
ласть международных отношений, то складывается следующее общее определение 
стратегического партнерства в международных отношениях: «долгосрочное обоюдо-
выгодное сотрудничество равноправных субъектов на международном уровне для до-
стижения общих целей ради решения национально-государственных задач». 
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Сформулированное сущностное определение «стратегического  партнерства», дает 
лишь  каркас содержания того, что им является или, что из себя оно должно представлять 
в практике международного сотрудничества. Следует охарактеризовать более предметно, 
какие черты международных отношений данный термин подразумевает. Практическая 
актуальность этой задачи заключается в том, чтобы установить, насколько термин «стра-
тегическое партнерство» применим к современным отношениям Республики Казахстан 
с внешним миром. Необходимо изучить аспекты отношений, которые  позволяют  им  
перейти  на  стратегический  уровень, а также те  аспекты, которые этому препятствуют.

Термин «стратегическое партнерство» прочно вошел в лексикон политиков, при 
этом зачастую он используется тогда, когда требуется подчеркнуть особую значимость 
отношений или текущего момента. Очевидно, что в каждом конкретном случае поли-
тики подразумевают под стратегическим партнерством разную степень проработанно-
сти отношений и повестку дня. Иногда случаются парадоксальные толкования понятия 
стратегического партнерства. Так, например, президент Сербии Б. Тадич заявил, что 
у Сербии четыре опоры внешней политики: ЕС, Россия, США и Китай, и что в про-
должительном периоде они будут основной доктриной ее внешней политики. Б. Тадич 
подчеркнул для газеты «Политика», что ни на момент нельзя упустить из вида, что Сер-
бия, в качестве центральной политической цели ставит членство в ЕС, и оценил, что ее 
стратегическое партнерство с США, Россией и Китаем, не мешают достижения этой 
цели.4 Но какое может быть стратегическое партнерство с государством, которое не при-
знает территориальную целостность Сербии и более того, поощряла отделение Косово 
от Сербии, которое Сербия не признает?

Приведенный пример говорит о том, что использование термина стратегическое 
партнерство не всегда оправдано, вследствие чего его значимость в значительной степе-
ни девальвирована. Термин стратегическое партнерство потерял свое изначальное зна-
чение как союзнические отношения или партнерство стран в решении главных для них 
задач в области национальной безопасности и внешней политики, призванных создать 
благоприятные условия для внутреннего развития. Этот термин скорее сейчас означает 
установление простых дружественных, долгосрочных отношений, то, что ранее называ-
лось режимом наибольшего благоприятствования в торговле и в экономических контак-
тах между государствами. Не случайно Джонатан Хослаг свою статью о стратегическом 
партнерстве между ЕС и Китаем разделил на две части: 

I. The Strategic Partnership on Paper (Стратегическое партнерство на бумаге) и  
II. The Strategic Partnership in Practice (Стратегическое партнерство на практике).5 
Чтобы отличить стратегическое партнерство на словах и бумаге, от реального на 

практике; очертить его круг, за пределами которого останутся другие типы междуна-
родных отношений, в качестве базовых его критериев6 можно принять следующие: 

• существование принципиально важных целей, достижение которых возможно   
лишь при серьезной координации усилий сторон в долгосрочной перспективе; 

• единое понимание целей и принципов развития стратегического партнерства сто-
ронами; 

• наличие правовой базы партнерства, где закреплены содержание сотрудничества   
и механизмы его реализации;   

• существование институциональных механизмов, посредством которых стратеги-
ческое партнерство реализуется. 

 
На практике трактовка стратегического партнерства сторонами имеет отличия. К 

примеру, Казахстан, как и Россия, делает акцент на общих интересах, взаимной выгоде, 
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равноправии, совпадающих подходах в сфере безопасности. Евросоюз делает акцент на 
общих ценностях.

Безусловно, установление отношений стратегического партнерства требует реше-
ния очень большого круга проблем, которые охватывают все сферы отношений, вклю-
чая политический, экономический, военный, культурный, научно-технический и обра-
зовательный аспекты.

К примеру, в Договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан 
и Французской Республикой7 говорится, что он предусматривает развитие масштабного 
сотрудничества в следующих областях: 

1. укрепления мира, повышения стабильности и безопасности, развития двусторон-
него политического диалога по актуальным международным вопросам и определения 
круга общих интересов в рамках международных организаций; 

2. права, законодательства и имплементации международных конвенций по правам 
человека; 

3. борьбы с угрозами и вызовами безопасности, нераспространения оружия массо-
вого уничтожения, содействия устойчивому развитию.

4. расширения и углубления торгово-экономического сотрудничества двух стран; 
5. военной и военно-технической; 
6. энергетической отрасли, в области добычи урана, а также производства ядерного 

топлива, нефти и газа.
7. банковской, финансовой и налоговой; 
8. транспортной, телекоммуникационной, информационной; 
9. научно-технической, космической, зондирования земли, подготовки кадров, раз-

работки и создания космических аппаратов; 
10. охраны здоровья населения, развития медицинской науки и практики, укрепле-

ния ее материально-технической базы; 
11. экологической безопасности, предотвращения загрязнения окружающей среды и 

обеспечения рационального природопользования; 
12. культуры, образования, науки и техники, спорта и туризма, лингвистических 

программ, подготовки и специализации государственных служащих. 
Обобщение международного опыта, мнений экспертов позволяет сформулировать 

условия и принципы установления отношений стратегического партнерства. Во-первых, 
это наличие принципиально важных для стран-партнеров стратегических целей, дости-
жение которых в рамках обычного сотрудничества невозможно, но осуществимо лишь 
путем выведения отношений на уровень стратегического партнерства. Такими целями 
могут быть: 

• обеспечение национальной экономики и финансовой системы жизненно важными 
ресурсами; 

• получение надежного и безопасного доступа к соседним или удаленным геополи-
тическим регионам; 

• совместное решение проблем безопасности;  
• наличие общих взглядов и подходов по ключевым проблемам международной по-

литики, глобального и регионального развития. 
Стратегическое партнерство предполагает углубленное развитие межгосударствен-

ных связей не в одной, а в ряде важных сфер.
Отношения стратегического партнерства строятся на следующих принципах:
- общая заинтересованность партнеров в плодотворном сотрудничестве, взаимное 

признание стратегического характера отношений;
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- готовность учитывать интересы другой стороны, идти на компромиссы для дости-
жения стратегических целей;

- взаимный отказ от дискриминационных действий относительно друг друга;
-  долгосрочный характер партнерских отношений;
- наличие действенных механизмов реализации такого формата отношений;
- правовое закрепление содержания и механизмов стратегического партнерства в 

двухсторонних документах; 
- дисциплинированность, последовательность, выполнение взятых партнерских 

обязательств;
- высокая эффективность стратегического партнерства - отдачу от такого сотрудни-

чества должны ощущать обе стороны. 

Таким образом, по мнению экспертов,8 сутью стратегического партнерства являет-
ся наличие такого межгосударственного взаимодействия, которое позволяет партнерам, 
объединив усилия, достичь жизненно важных внутренних и внешнеполитических це-
лей. 

Стратегическое партнерство включает в себя пять основных составляющих, кото-
рые  отличают их от других типов международных отношений. 

Во-первых, стратегическое партнерство требует явные общие цели, задачи и инте-
ресы. 

Во-вторых, оно отличается своей продолжительностью и постоянством во времени. 
В-третьих, цели в стратегическом партнерстве должны быть многомерными и рас-

пространяться в сферах  экономических, политических и военных интересов.  
В-четвертых, стратегическое партнерство имеет глобальный  уровень. 
И наконец, в-пятых,  стимулы и цели должны иметь такой характер, что они не мо-

гут быть достигнуты в других типах международных отношений, нежели чем в страте-
гическом партнерстве.  

В конечном итоге, эти пять переменных составляют суть стратегического партнер-
ства. Надежность стратегического партнерства определяется взаимной готовностью 
сторон учитывать интересы друг друга, наличием действенных механизмов реализации 
сотрудничества, дисциплинированностью партнерских отношений.

Стратегическое партнерство в мировой внешней политике  
Установление отношений стратегического партнерства стало довольно широко 

распространенной практикой современных международных отношений. Причем, 
такие отношения устанавливаются и между государствами, которые принадлежат к 
различным географическим и геополитическим сферам современности, между стра-
нами, как входящими в различные военно-политические союзы, так и являющиеся 
неприсоединившимися.  При этом не исключено, что между странами, у которых нет 
договоров (деклараций) стратегического партнерства, отношения на самом деле име-
ют стратегический характер. К примеру,  у ЕС и США нет соглашения о партнерстве, 
они непримиримые торговые конкуренты, могут различаться их внешнеполитиче-
ские цели, но кто может сомневаться в том, что Америка - главный стратегический 
партнер ЕС? 

К ключевым сферам стратегического партнерства относятся  следующие:  экономи-
ческая, политическая и военная.  

Признаками важности партнерства в экономической сфере могут быть: крупная 
доля страны-партнера в экспорте/импорте товаров, объем инвестиций, наличие круп-
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ных совместных проектов в приоритетных  отраслях экономики. Особо возросла в по-
следние десятилетия значимость партнерства в энергетической сфере. 

Уровень важности сотрудничества в политической сфере определяется в том числе: 
возможностями государства-партнера существенно содействовать продвижению наци-
ональных интересов на международной арене, взаимным отношением как к стратеги-
ческому партнеру, уровнем развития сотрудничества в контексте региональной инте-
грации.

В военной сфере стратегическое партнерство предполагает: предоставление адек-
ватной военной помощи в случае агрессии, либо реальное содействие укреплению обо-
роноспособности страны и создание условий, при которых страна-партнер могла бы 
собственными силами локализовать возможный военный конфликт.

В международных отношениях, как известно, наряду с отдельными суверенными 
государствами принимают участие также различные альянсы, союзы, блоки и группи-
ровки государств, т.е. межгосударственные объединения. В таких многосторонних меж-
государственных объединениях могут возникать специальные механизмы для коорди-
нации внешней политики стран-участниц. Cоответственно, стратегическое партнерство 
может быть не только между двумя странами, но и внутри целой группы государств, 
или между этой группой с другими странами. 

В недавнем  прошлом основным видом межгосударственных объединений являлись 
военно-политические коалиции, возникшие после Второй мировой войны и в разгар 
холодной войны (НАТО, ОВД, СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС и др.).  Большинство этих со-
юзов, по тем или иным причинам, распалось, а Североатлантический блок в  современ-
ных условиях изменил свою стратегию, приспосабливается к новой геополитической 
карте мира, одновременно расширяя число своих членов.

Сегодня возрастает значение межгосударственных объединений иного характера, 
ярким примером которых может служить Европейское Совет, преобразовавшийся в 
ходе экономической и политической интеграции в Европейский Союз.  Европейский 
Совет впервые использовал  понятие «стратегическое партнерство» в своих официаль-
ных документах высокого уровня в 1998 году, когда в годовом итоговом отчете закрепил  
необходимость рассматривать Россию как «стратегического партнера».9 

В сентябре 2010 года руководители всех 27 стран - членов Евросоюза решили 
определить, что они понимают под стратегическим партнерством, кого и по каким 
признакам считать в современном мире стратегическими партнерами. Эту тему вы-
нес председатель Европейского Совета («президентом ЕС») Херман ван Ромпей во 
главу повестки дня неформального саммита ЕС с участием глав МИДов стран - чле-
нов сообщества. Речь шла и о формировании единой внешнеполитической службы 
ЕС, своего рода «европейского МИДа».

«Европейский совет должен определить стратегические цели и интересы организа-
ции, и новая внешнеполитическая служба очень нам в этом поможет. У Европейского 
союза будут собственные посольства по всему миру», сказал в своем выступлении ван 
Ромпей. По его словам, он созвал саммит, чтобы обсудить «внешние связи и основанные 
на взаимности отношения стратегического партнерства ЕС с США, Россией, нашими 
азиатскими и другими партнерами». «До сих пор у нас были стратегические партнеры, 
теперь нам нужна еще и стратегия», - заключил  ван Ромпей.10 

Упомянув США и Россию, г-н ван Ромпей отдельно перечислил   азиатских партне-
ров организации: Китай, Южная Корея и Индия. С Китаем ЕС готовит соглашение о 
стратегическом партнерстве. Евросоюз также ведет переговоры о стратегическом пар-
тнерстве с Бразилией, Индией, Японией, Мексикой и ЮАР. 
40-02381
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Именно вопросы стратегического партнерства привлекли внимание Эгмонта 
(Egmont) - Королевского Института Международных отношений, основанного в 1947 
выдающимися бельгийскими политическими лидерами), который начал специальный 
проект по независимому исследованию в феврале 2009. В апреле 2011 года в инсти-
тутской серии издательства «Академия пресс» вышла в свет работа Томаса Ренарда, 
которая  вызвала к себе всеобщий интерес и стала поводом для  активных дискуссий.11     

Ренард считает, что с наступлением эпохи многополярного мира, ЕС должен по-
тратить изрядное время и приложить  огромные усилия, чтобы построить отношения 
стратегического партнерства с мировыми державами и с новыми мощными странами, 
потому что с экспансией процессов глобализации, она столкнется с проблемами кон-
фронтации, которая может привести либо к сотрудничеству, либо к конкуренции. 

На основе анализа документов ЕС, как официального, так и неофициального ха-
рактера, а также интервью с европейскими чиновниками, автор в своей статье делает 
вывод, что текущий список ЕС с 10 странами (Бразилия, Канада, Китай, Индия, Япония, 
Мексика, Россия, Южная Африка, Южная Корея и Соединенные Штаты), с которыми 
у нее отношения стратегического партнерства вызывает логичный вопрос, на чем он 
основан? Если США по понятным причинам безусловный стратегический партнер ЕС, 
то даже в случае с Китаем и Россией не ясно, включены ли они в список только пото-
му, что это слишком крупные, чтобы их проигнорировать? Что касается других стран в 
этом списке, то «стратегическое обоснование» гораздо менее очевидно. Их включение, 
по мнению Ренарда, иногда, кажется, больше результатом политических и институци-
ональных игр, чем истинного стратегического анализа, следовательно, он и привел к 
такому «случайному» списку стратегических партнеров. Далее автор утверждает, что 
цели, которые ЕС предполагает достичь в мире через свое стратегическое партнерство,  
остаются совершенно неопределенными и ставят вопросы:  В чем и каковы глобальные 
интересы и приоритеты ЕС? Каким образом эти интересы и приоритеты будут осущест-
вляться? Какова роль стратегических партнеров в гонке за этими интересами и приори-
тетами?

В своей предыдущей небольшой по объему ястатье Т. Ренард выдал таблицу – ма-
трицу стратегического партнерства ЕС, которая может быть экстраполирована в кон-
текст международных отношений отдельных других стран.12     

 Матрица стратегического партнерства Европейского Союза  
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Сколько же может быть стратегических партнеров в международных отношени-
ях? Каково их оптимальное количество? Экспертные мнения на это счет несколько 
разнятся в пределах 2-10 стран, но все же сходятся в одном, что важно не число, а 
качество отношений стратегического партнерства. 

Украина за шестилетний период с 1995 по 2000 год провозгласила  стратегиче-
скими отношения с 19 странами мира: Азербайджаном, Аргентиной, Беларусью, 
Болгарией, Венгрией, Грузией, Германией, Израилем, Канадой, Китаем, Молдовой, 
Польшей, Россией, Румынией, Словакией, США, Турцией, Узбекистаном и Финлян-
дией. 

Украинский центр экономических и политических исследований им. А. Разумко-
ва (УЦЭПИ) провел специальные исследования, которые посвящались: во-первых, 
определение сути и принципов стратегического партнерства; во-вторых, анализ со-
ответствия состояния сегодняшних двухсторонних отношений Украины в приори-
тетных сферах уровню стратегического партнерства. Результаты исследования опу-
бликованы полностью на украинском языке в №12 журнала «Національна безпека і 
оборона».13 

Эксперты УЦЭПИ на основе проведенного анализа утверждают, что по значи-
мым показателям сотрудничества в ключевых для Украины сферах (двухсторонние 
отношения лишь с четырьмя государствами - Россией, США, Германией и Польшей 
приближаются к уровню стратегического партнерства. С остальными 15 странами из 
приведенного списка они не вышли за рамки обычных партнерских контактов. 

Оценки по четырем ключевым сферам (экономическая, энергетическая, по-
литическая и военная) были сведены в общую таблицу «Соответствие нынешнего 
состояния двухсторонних отношений уровню стратегического партнерства». Крат-
кие обобщенный результат получился таким: среди «нестратегических» стран пер-
спективным представляется сотрудничество Украины: в экономической сфере - с 
Великобританией, Италией, Нидерландами, Францией; в энергетической сфере - с 
Великобританией, Казахстаном, Нидерландами, Норвегией, Туркменистаном; в по-
литической - с Великобританией, Францией, в военной - с Великобританией, Нидер-
ландами и другими.14   

Стратегическое партнерство во внешней политике  Республики Казахстан 
Многовекторность в международных отношениях не исключает эксклюзивность 

связей с особо значимыми, жизненно важными государствами-партнерами. Основ-
ным приоритетом во внешней политике РК является российское направление. В 
силу исторических и геополитических факторов Россия была и остается важней-
шим партнером Казахстана. Достигнутые двусторонние отношения и стратегическое 
партнерство значимы как для Казахстана, так и для России. Между Казахстаном и 
Россией успешно развивается широкомасштабное сотрудничество по всем направ-
лениям, включая, нефтегазовый сектор, энергетику, космос, инновационную сферу, 
культурно-гуманитарное и военно-техническое сотрудничество. Россия является 
вторым после ЕС торговым партнером Казахстана. Важной сферой является культур-
но-гуманитарное сотрудничество, курс на сближение и укрепление культур внутри 
многонационального Казахстана.

Стратегическое партнерство Казахстан развивает с Китаем, основой которого 
является  «Совместная декларация об установлении и развитии отношений стратеги-
ческого партнерства РК и КНР», заключенная в 2005 году. Казахстан и Китай активно 
взаимодействуют на мировой арене в различных международных и региональных 
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структурах. Казахстан является ключевым торговым партнером КНР в Центральной 
Азии. По объему взаимного товарооборота с Китаем Казахстан прочно удерживает 
2-е место после РФ среди стран СНГ и Восточной Европы. Китай занимает 4-е место 
в списке торговых партнеров РК, доля КНР во внешней торговле Казахстана превы-
шает 10%. В экономику Казахстана за годы независимости вложено более 8 млрд. 
долл. китайских инвестиций. 

В духе стратегического партнерства развиваются отношения между Казах-
станом и США. Приоритетами партнерства определены развитие стратегиче-
ских диалогов по энергетике, военному сотрудничеству, торговле и инвестициям, 
а также демократизации общества. Интенсивно развивается торгово-экономиче-
ское и инвестиционное сотрудничество. В Национальном энергетическом пла-
не США Казахстан особо выделяется, как крупный потенциальный поставщик 
энергоресурсов. С приходом новой Администрации стратегическое партнерство 
между США и РК выходит на новый качественный уровень. Важным инстру-
ментом в реализации достигнутых договоренностей является План совместных 
действий, включающий пять основных рабочих групп (политика, безопасность, 
человеческое измерение, экономика и развитие, энергетика) и диалоги (сотрудни-
чество с НПО и деловыми кругами). Подтвержден высокий уровень сотрудниче-
ства между странами в вопросах энергетики, нераспространения ОМУ, борьбе с 
терроризмом.

Одним из основных экономических и политических партнеров Казахстана яв-
ляется Европейский Союз. ЕС является для РК торговым партнером номер один, 
опередив Россию и Китай. На долю ЕС приходится более 37% всего внешнеторгово-
го оборота Казахстана. За годы независимости Казахстан утвердился в качестве на-
дежного и ответственного энергетического партнера, являясь третьим крупнейшим 
поставщиком энергоносителей в Европу из стран - не членов ОПЕК, после РФ и 
Норвегии. Более трети иностранного капитала в экономике Казахстана составляют 
инвестиции из стран ЕС. Правовой основой отношений между Казахстаном и ЕС 
является вступившее в силу в 1999 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
(СПС). 

Во внешнеполитической стратегии Казахстана одни из ведущих позиций зани-
мают страны Центральной Азии. Объективно это обусловлено географической 
смежностью территорий государств Центральной Азии и вытекающих из этого 
факторов взаимозависимости, прежде всего, в транспортно-коммуникационной 
сфере, схожестью целого спектра внешнеполитических и внешнеэкономических 
задач и проблем. В 2005 году Н.Назарбаев предложил создать Союз центрально-
азиатских государств (СЦАГ). Наращивание сотрудничества с государствами Цен-
тральной Азии остается одной из приоритетных стратегических задач внешней по-
литики Казахстана. Это обусловлено необходимостью обеспечения стабильности и 
безопасности в регионе, создания благоприятной внешнеэкономической и внешне-
политической  среды.

Франция одной из первых признала независимость Казахстана и в числе пяти 
ядерных держав мира предоставила нашей стране гарантии безопасности. Франция 
стала первой страной в Европе, с которой в июне 2008 года Казахстан подписал До-
говор о стратегическом партнерстве. Двусторонние отношения Казахстана и Фран-
ции отличают доверие и взаимопонимание, стремление к всестороннему взаимовы-
годному сотрудничеству.

Казахстан – первое тюркоязычное государство, с которым Турция заключила до-
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говор о стратегическом партнерстве”. Этот документ закрепляет особый характер 
отношений между Астаной и Анкарой: в политической, торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной сферах. По данным Национального банка РК, в период с 
1993 года по март 2009 года приток прямых инвестиций в Казахстан составил более 
$808 млн. 

Договор  о  стратегическом  партнерстве  между  Республикой  Казахстан  и 
Итальянской  Республикой» был подписан главами государств  5 ноября 2009 
года в Риме.  Он  направлен  на  дальнейшее  укрепление  двустороннего  сотруд-
ничества,  создание  правовой  базы,  способствующей  выходу  стратегического  
партнерства  на  качественно  новый  уровень.  В  соответствии  с  документом, 
Казахстан  и  Италия  будут  развивать  торгово-экономической  сотрудничество, 
создавать благоприятные условия для предпринимательской деятельности на своих 
территориях. 

Казахстан последовательно и успешно развивает международные отношения с 
другими важными игроками на мировой арене, переводя их в русло стратегического 
партнерства.  На повестке дня встает вопрос заключения договоров или деклараций 
с такими странами как Германия и  Великобритания – на Западе, Южная Корея и 
Япония – на Востоке.  

Какие шаги нужно совершить для укрепления стратегического партнер-
ства? 

По экспертному мнению на пути к стратегическому партнерству необходимо сде-
лать пять следующих шагов.15 

Во-первых, определиться со своими стратегическими целями и приоритетными 
внешнеполитическими задачами, которые должны быть зафиксированы в соответ-
ствующих  правительственных программах.

Во-вторых, разработать свои критерии и индикаторы стратегического партнер-
ства и учитывать их до провозглашения новых стратегических партнеров. 

В-третьих, институализировать стратегическое сотрудничество и укрепить ее ор-
ганизационные формы, подкрепить экспертными и кадровыми ресурсами. 

В-четвертых, наладить постоянно действующие коммуникационные каналы 
между политическими, деловыми, научными и творческими элитами стратегических 
партнеров. 

В-пятых, обеспечить информационную поддержку развития стратегического со-
трудничества, которая должна  формировать  позитивный  имидж  стратегического 
партнера. 

Общие выводы таковы. Во-первых, как показала практика, подписание де-
клараций, договоров стратегического партнерства далеко не всегда приводит к ка-
чественно новому этапу двухстороннего сотрудничества. Отсутствие четко опреде-
ленных и зафиксированных в документах индикаторов стратегического партнерства 
приводит к тому, что оно превращается из важного инструмента внешней политики 
в политическую риторику. 

Во-вторых, стратегическое партнерство - величина непостоянная, ибо она со-
стоит из переменных составляющих. Экономический блок наиболее подвержен 
флуктуациям мирового хозяйственного и финансового рынка. То же самое каса-
ется и других основных сфер взаимодействия – внешней политики, вопросов без-
опасности, военного дела. Поэтому необходимо создавать экспертные группы по 
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мониторингу, формированию, развитию и институционализации стратегического 
партнерства, как в одностороннем порядке, так и на паритетных началах со стра-
ной-партнером.   

И наконец, недавние дискуссии по поводу стратегического партнерства Евросою-
за заложили хорошее начало дебатам, которые должны развернуться и за пределами 
ЕС по определению в реальной политике и политической науке с сутью, целью, за-
дачами стратегического партнерства.
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ÈÑÏÎÂÅÄÜ  ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌÈÑÏÎÂÅÄÜ  ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ

Я родился в городке Уштобе, в простонародье нареченном корейской столицей. Мой 
дом, в котором прошло все детство, находился на улице имени сталинского комиссара 
Климентия Ворошилова, а соседями были в основном корейцы. Четыре  русских семьи 
Дедовых, Воронкиных, Зуевых и Самсоновых составляли этническое меньшинство на 
весь длинный квартал. Позже, помню, появилась одна греческая семья с коровой на 
подворье и мы бегали к ним за молоком. Потом присоседились еще несколько семей то 
ли молдаван, то ли мордвы. В школе, менявшей свой номер: то она была 15-й, то 261-
й, то снова 15-й почти треть учеников имела короткие фамилии: Ким, Пак, Ли, Хван и 
т.д. Вокруг Уштобе располагалось с десяток корейских колхозов: «Дальний Восток», 
«Приморец», «Достижение», «Ленинский путь» и др., где жили в основном одни ко-
рейцы. Тогда в раннем детстве мне, казалось, что мы корейцы испокон веку жили на 
этих землях, и все вокруг меня родное, принадлежащее нам. Став чуть постарше, я по-
нял, что хоть нас тут много корейцев, но не мы определяем, как жить, на каком языке 
говорить, чем заниматься. Александр Кан, молодой казахстанский писатель, написал 
как-то, что всю жизнь его преследует комплекс инородца, который зачастую явственен 
в его произведениях. Признаюсь честно, я такого комплекса не ощущал.  Мне не было 
особо стыдно, когда меня русские обзывали собакоедом, дразнили: «Ким, Цой, Пак со-
жрали всех собак». Я знал, что и русские с удовольствием откликались на приглашение 
нашего соседа – доброго дядюшки Воняги (Хе Вон Тхяк) выпить самогонки – сури и 
поесть супа – «кяджян». Но вот, когда приезжали из колхозов дальние родственники и 
громко говорили на корейском или с сильным акцентом на русском, меня это смуща-
ло.   Ни в детском саду, ни тем более в школе я не говорил на корейском, русский был 
для меня изначально родным языком. Некоторые корейцы моего возраста, выросшие в 
сельской местности, довольно неплохо могут изъясняться на нашем диалекте. Мне же 
этого не дано, хотя довольно сносно понимаю, когда между собой старики говорят на 
коре мар.    Я выучил литературный язык уже в начале 1990-х годов в институте язы-
кознания Сеульского национального университета.     

Моего отца звали Ким Дюн Бин, но у него, как у многих других корейцев, рожден-
ных в Приморском крае, имелось русское имя – Николай, посему я Герман Николаевич 
Ким. В Уштобе отец работал в корейском театре, совмещая  сразу несколько должно-
стей: завхоза, завсклада, коменданта здания и инженера по технике безопасности (об 
этом я с удивлением узнал почти через 30 лет, обнаружив в Центральном Государствен-
ном архиве Казахстана документ о штатном расписании сотрудников театра).  Рано 
осиротев, он не смог закончить даже средней школы. Его исключили из школы за то, 
что опрометчиво написал объявление о комсомольском собрании на оборотной сторо-
не плаката, на котором была фотография отца народов – Сталина. Неутоленную жажду 
к знаниям он перевел на меня, и я был обречен учиться изо всех сил, чтобы оправдать 
его надежды. Говорят, что кто-то пророчествовал моему отцу, что один из его сыновей  
станет большим человеком. Выбор пал на меня, так как ни моему старшему, ни млад-
шему брату не досталось столь тяжелого отцовского внимания.  Мне и так нравилось 
учиться, и уже в средних классах я перечитал почти все книги школьной библиотеки. 
Но раз в неделю я стоял перед отцом по струнке и выслушивал уж в который раз его 
тирады о том, что если не выучусь, то не стану человеком. Что ж, большим человеком я 
не стал, но  ученый из меня, надеюсь, получился. Значит, сбылось, ибо в школе у меня 
было прозвище «профессор». 
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Родители мои ради будущего детей продали большой дом с пристройками, вино-
градником и огородом и переехали в столицу. Так я попал в новую школу. Полное ее  
название звучало для меня странно – «Средняя трудовая политехническая школа им. 
Валерия Чкалова № 55».  Во всех старших классах моей новой школы нас учеников-
корейцев было всего двое. Почти все закончившие со мной школу, а выпускников тогда 
было более 100 человек, пошли в технари и естественники. Многие  поступили в пре-
стижные московские и сибирские вузы.  Я оказался исключением – гуманитарием.  

Мне повезло, что волей счастливого случая поступил на специальное отделение 
исторического факультета. 6 лет я изучал параллельно историю и немецкий язык и в 
итоге получил две специальности. Затем после окончания университета 10 лет препо-
давал немецкий язык и всемирную историю в своем же  альма матер. Эти годы проле-
тели быстро, я любил свою работу и собирался заняться всерьез германистикой.   

Наступил апрель 1985 года. На смену дряхлым лидерам сталинской  эпохи у руля 
страны встал Горбачев, открывший новую страницу в истории гигантской державы. 
Горби провозгласил всему миру, что в Советском Союзе наступил период гласности, 
демократизации и перестройки. Эти три слова вошли тогда практически во все языки. 
Тогда впервые вслух стали говорить о депортации корейцев, и появилась огромная тяга 
к своей истории, поискам своих корней, возрождению этнической культуры и нацио-
нального языка.  Мне вновь повезло, что неожиданно получил место в аспирантуре и 
мог заниматься только изучением  истории своего народа. 1986 год – мне 33 года,  нача-
лась новая жизнь с чистого листа. Как ученый-историк я был малоискушенным нович-
ком, по возрасту уже не юношей, а мужчиной с жизненным опытом. Такое сочетание 
было только на пользу, ибо мне не надо было освобождаться ни от старых идеологиче-
ских догм и штампов официальной историографии, ни от юношеского романтизма и 
розовой наивности.  Внешне, несмотря на возраст, я все же выглядел совсем несолид-
ным, поэтому даже в жару и пекло южно-казахстанского лета, отправляясь в первый 
день в областной архив, облачался  в строгий костюм с галстуком.  Это действовало.     

Вот так я приступил к исследованию истории советских корейцев и в первые годы 
работал с необыкновенным восторгом и энтузиазмом. В течение двух лет я объездил 
многие города и отработал множество архивов не только в Казахстане, но и Сибири, 
Дальнем Востоке и Узбекистане. Мой научный руководитель – академик Рамазан Су-
лейменов рекомендовал мне ограничить  тему кандидатской диссертации только исто-
рией культуры советских корейцев. Однако я настоял на том, что буду исследовать все 
аспекты  социально-культурного развития корейцев Казахстана. Поэтому, работая в 
архивах, я уподобился широкозахватной жатке и «косил» все документы о коре сарам, 
попадавшие в мое поле зрения. Причем совершенно не обращал внимания на опреде-
ленные хронологические рамки. Меня интересовало буквально все. Вскоре знал уже 
чрезвычайно много о прошлом   своего народа. 

Мои предки, чьи имена мне к великому сожалению неведомы, переселились из Ко-
реи на русский Дальний Восток где-то во второй  половине 60-х или начале 70-х годов 
ХХ века. Их погнали на чужбину  голод, природные катаклизмы и произвол корейских 
правителей. Сначала таких переселенцев насчитывалось несколько десятков и сотен, 
затем тысячи корейских бедняков ринулись на пустующие земли Приморского края. 

Первое поколение коре сарам пыталось как можно быстрее приспособиться к но-
вым условиям жизни в царской империи, а затем в советской России.  Это поколение 
учило русский язык, активно принимало православие и затем через пару десятилетий 
столь быстро отказывалось от веры, стало сеять пшеницу вместо риса, жить в русских 
избах.  Оно распахивало целину и готовило поле для посева.   
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Второе поколение, не успев попользоваться первыми плодами на новой земле, вы-
нуждено было вновь повторить миссию предыдущего поколения. То есть, вновь адап-
тироваться к условиям Казахстана и Средней Азии. Хотя устраиваться пришлось на 
новых землях за тысячи километров от покинутых домов, благо, страна была одна, и 
не надо было, по крайней мере, учить другой язык и привыкать к новой системе. По-
коление моих родителей героически выдержало все испытания, выпавшие на их долю, 
и создало, казалось, прочный фундамент  для нас – третьего поколения.      

Но и мы, третье поколение, вновь оказались в роли первопроходцев. Теперь нам 
приходится адаптироваться в условиях суверенных государств постсоветского про-
странства:  Казахстана, Узбекистана и России и т.д.   За последнее десятилетие пути 
развития этих стран, в которых проживаем мы – коре сарам, стали расходиться. Ус-
ловия жизни, этнокультурная, языковая, религиозная ситуация  в этих странах стали 
ощутимо иными. 

Так, кто же мы – коре сарам?  С одной стороны мы, конечно же, корейцы, и у нас 
много общего с «истинными», «настоящими» корейцами, проживающими на Корей-
ском полуострове и миллионами собратьев, рассеянных по всему миру. У нас общие 
генетические корни, антропологический тип, этническая культура и язык. С другой 
стороны,  нас столь же много и отличает от других корейцев: иное прошлое длиной 
около полутора веков, в котором претерпели изменения и менталитет, и этническое 
самосознание, и тот же язык, и те же обычаи, и кухня, и даже внешний вид. Говоря, 
мы – коре сарам, мы подчеркиваем, что мы не хангук сарам** (южные корейцы) и не 
чосон сарам (северные корейцы). Этим мы показываем, что мы не больше и не меньше 
корейцы, чем наши собратья на Юге и Севере, мы просто  иные корейцы. 

Часто говорят, что мы – коре сарам практически утеряли свой язык, корейский язык 
для 4 и 5-го поколения стал таким же иностранным как китайский или японский.  Мы 
прекрасно обходимся без морепродуктов, мы не носим ханбок, не верим в Будду или 
Конфуция, мы не знаем элементарных с точки зрения корейских детей элементов на-
родной культуры и сведений по истории страны.  Наоборот, не представляем пищу без 
русского хлеба или душистого черного чая. Мы знаем с раннего детства русские народ-
ные сказки, учим в школе европейские языки, любим русскую и западную литературу, 
музыку, живопись. Имена у нас тоже не корейские, остались лишь только фамилии.  

Однажды на научной конференции в делийском университете имени Джавахарлала 
Неру мне задали вопрос: так что же вас коре сарам  делает корейцами?  

Прежде всего, то, что мы ощущаем генетическое,  этнокультурное   и историческое   
родство с современными насельниками Корейского полуострова.  

Во-вторых, мы коре сарам, никогда не пытались скрыть свою этническую принад-
лежность и на вопрос о национальности давали ответ: кореец. Национальность – ко-
реец, всегда записывалось в паспорта и другие официальные документы. Коре сарам 
не отказывались от своей принадлежности к корейской национальности даже в период 
сталинских репрессий и депортации.  

В-третьих, не только мы себя называли корейцами, но и нас так называли все 
окружающие народы. Подчеркну, что отношение к коре сарам со стороны всех дру-
гих народов было однозначно положительным. Быть коре сарам никогда не было 
стыдным ни в России, ни в Казахстане, ни в Узбекистане. Поразительно, но о корей-
цах в бывшем Советском Союзе, когда все, везде, обо всем и обо всех  травили анек-

** нынче среди местной молодежи в ходу называть южных корейцев «хангуками», а лиц женского пола – 
«хангучками».
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доты, практически нет ничего предосудительного кроме парочки безобидных шуток 
о пристрастии корейцев к деликатесу, именуемом   на   стандартном языке – босинт-
хан. В то время как весьма язвительные анекдоты о русских, евреях, чукчах, армянах, 
хохлах и т.д  исчисляются сотнями.     

Говорят, что нет плохих народов, культур и национальных характеров.  Я с этим 
полностью согласен. Однако я думаю, что есть какие то особенности в национальном 
характере разных народов, ибо он складывался в течение многих веков и зависел от 
многих факторов: природных, экологических, географических, хозяйственно-куль-
турного типа, геополитического положения страны, доминирующей религии и т.д. 

Корейцы, как оседлый народ, веками были заняты растениеводством.  В результа-
те почти все отмечают ныне как национальную черту исключительное трудолюбие. 
Не случайно во всех странах, где проживают корейцы, их называют «трудоголиками».  
Как-то читал интервью ректора Московского института международных отношений 
А. Торкунова, где он на вопрос, чем отличаются корейцы, ответил: «Трудолюбие, 
долготерпение, доброжелательность к окружающим, настойчивость в достижении  
цели». Я, пожалуй, согласен с уважаемым профессором.  

Есть еще одна отличительная черта корейцев, которую я хотел бы отметить от-
дельно. О ней говорят и пишут многие исследователи.  Это об исключительной спо-
собности корейцев быстро адаптироваться в новых социальных и экономических 
условиях. Причем за короткий период адаптация переходит затем в стадию аккульту-
рации, которая не спешит  трансформироваться в ассимиляцию.

Да, мы коре сарам, после депортации за сравнительно короткий срок адаптиро-
вались на новой земле и добились больших успехов. Из практически  тотального 
аграрного населения мы превратились в высокообразованную,  урбанизированную 
общину. Среди казахстанских корейцев десятки Героев  Социалистического Труда, 
сотни докторов наук, были и есть министры в правительстве Казахстана, депутаты 
парламента, известные деятели культуры, искусства, спорта и т.д.  Коре сарам никог-
да не составляли даже одного процента в общей численности населения Республики.  
Но мы были заметными и поэтому составляли видимость того, что нас больше.  Вся-
кий раз, когда меня спрашивали о численности корейцев, мой ответ вызывал чувство 
удивления: «так мало?».  Да, нас 100 тысяч в Казахстане, или лишь 0,6 процента 
всего населения. 

 Но не только мы – коре сарам,  стали русскоязычными, впитали в себя культуру, 
усвоили обычаи и традиции окружающих нас народов, но и оказали в свою очередь 
влияние на них.  К примеру, всеми признано, развитие рисоводства, овощеводства в 
особенности в выращивании лука, арбузов и дынь, во многом произошло благодаря 
коре сарам. Или иной, гораздо более прозаический пример. Стоит пойти в любом 
городе Казахстана на базар, чтобы увидеть бойко торгующих всевозможными сала-
тами кореянок, а рядом товарок иных национальностей и большинство покупателей 
составляют некорейцы, иначе и бизнеса не получилось. Сейчас праздничный стол 
всех казахстанцев, включая и казахов, не обходится уже без морковь чхя. Эти салаты, 
которые очень отличаются от южнокорейских панчхан (закуски), прочно вошли в 
меню большинства ресторанов и кафе.  Ну а в  кафе и ресторанах  корейской кухни 
гораздо больше посетителей иной национальности, чем самих корейцев.      

Еще один немаловажный момент в жизни коре сарам – экзогамные браки. Ныне 
почти каждый второй коре сарам, в равной степени мужчины и женщины связывают 
свою жизнь с партнерами иной национальности. В одном из моих опросов среди сту-
дентов некорейской национальности был вопрос: есть ли среди ваших родственни-
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ков и членов семьи корейцы. Ответ меня поразил, практически во всех семьях и сре-
ди родственников алматинских студентов некорейской национальности был близкий 
человек из коре сарам.  Значит, корни коре сарам здесь на земле Казахстана зашли так 
глубоко, а связи так  тесно переплелись с иными окружающими народами. 

Меня часто спрашивают:  вот, мол, немцы возвращаются в фатерланд, евреи уез-
жают на землю обетованную, греки в Грецию, русские – Россию и т.д., а корейцы?  
Иногда отвечаю в шутку: не дождетесь!  Но это и всерьез.  Мы коре сарам решили, 
что  здесь наша родина. Об этом говорил и глава государства перед тысячами коре 
сарам, собравшимися во Дворце Республики в честь 60-летия проживания в Казах-
стане.  

В чем же причина нежелания коре сарам вернуться на свою далекую истори-
ческую родину?  Дело не в том, что правительство Юга, и тем более Севера не за-
интересованы в репатриации коре сарам. Такая заинтересованность была бы даже 
нелогичной.  В то время как ежегодно из Южной Кореи по разным причинам вы-
талкивается  десятки тысяч людей в зарубежье, а из Севера бегут сотни тысяч, спа-
саясь от голодной смерти, как можно говорить о какой-то репатриации?  Но даже 
если такой призыв и прозвучал из Кореи, не думаю, что многие коре сарам отпра-
вились на свою историческую родину.  Причину я уже объяснял: мы там чужие, мы 
не знаем языка, у нас иной менталитет, иные привычки, обычаи, образ жизни, мы не 
имеем жить в моноэтнической среде, мы там совершенно неконкурентоспособны. Я 
это ощутил на собственном опыте. В Корее, при всем кажущемся дальнем родстве, 
я испытывал гораздо острее комплекс иностранца, чужеродного тела нежели чем в 
Германии или Америке. 

 Мы коре сарам в недавнем прошлом были едиными в великой державе. Теперь 
нас раскололи на части.  Правда, не мы одни такие. То же самое произошло с казаха-
ми в Узбекистане или русскими в Украине.  Но у тех есть хотя бы шанс вернуться на 
землю предков.  Что же будет с нами?  Превратимся ли мы через сто лет в казахстан-
ских, узбекистанских, российских  коре сарам?   Станет ли для наших потомков род-
ным языком казахский  или узбекский язык?  Примет ли 7–8 поколение коре сарам 
ислам?  Растворимся ли мы бесследно на бескрайних просторах Евразии, полностью 
ассимилировавшись с доминирующими народами?  Подобные вопросы стоят  перед 
миллионами других зарубежных корейцев, проживающих в Америке, Китае, Японии 
и других странах.   

Признаюсь честно, у меня нет ответов на эти вопросы. Одно могу сказать точно, 
что я не ощущаю чувства фатализма и не боюсь неизбежности судьбы. Это видимо 
от моей убежденности в том, что мы не исчезнем бесследно и не канем в вечность. 
Может быть, мы просто станем иными?  

Как-то мой друг-казах на мое замечание о резком переходе на казахский язык, 
вызывающем чувство неуверенности и дискриминации у русскоязычных граждан 
Казахстана, ответил следующее. «Не обижайся, у вас же есть историческая родина. 
У вас два корейских государства, которые, обязательно объединятся и все националь-
ное, в том числе и язык сохранится на века, даже если вы коре сарами здесь все за-
будете. А у нас казахов нет другой страны и нам нужно все свое сохранить здесь на 
этой земле». 

Мне нечего было возразить моему другу.  

2002 г.  
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Старейшей корейской газете «Коре ильбо», издающейся в Казахстане, исполняется 
90 лет. Порой эта дата вносит сумятицу, как же так, корейцев депортировали в 1937 
году, то есть 76 лет тому назад, а газете - 90? Все очень просто, ибо до того как корейцев 
депортировали в Казахстан и Среднюю Азию они три четверти века уже прожили на 
русском и позднее советском Дальнем Востоке. Поэтому, говоря о зарождении и раз-
витии корейской прессы в России, обратимся к причинам поселения корейцев на Даль-
нем Востоке. И они, как известно, таковы. Первая причина экономическая. Гонимые 
нищетой, в поисках лучшей доли, переселенцы переходили реку Туманган и селились 
в Уссурийском крае. Первые обосновались в 1863 году на реке Тизинхэ. К 1869 году 
там уже насчитывалось свыше 4500 корейцев.

Вторая причина политическая: аннексия Кореи Японией в 1910 году, переселение 
корейцев на восток Российской империи как  бегство от произвола колониального ре-
жима.  Так среди корейских эмигрантов оказались не только крестьяне, но и интелли-
генция, большая часть которой посвятила свою жизнь на чужбине борьбе с японскими 
колонизаторами. 

Освободительную антияпонскую борьбу возглавили различные легальные и не-
легальные корейские национальные организации, среди которых наиболее активным 
являлось общество «Кунминхве», возникшее еще в 1904 году в Корее. Общество со-
стояло из патриотически настроенной  интеллигенции, либеральных помещиков и чи-
новников. С 1909 года оно  стало издавать газету «Синхан минбо», которая быстро 
завоевала популярность на Дальнем Востоке. По сведениям Владивостокского цензора 
произведений печати, в Приморскую область в 1914 году поступило 138 экземпляров 
этой газеты. Причем, в самой Корее газета распространялась весьма ограниченным 
тиражом из-за давления и гонений японских властей. 

О чем конкретно писала эта газета? «Синхан минбо» из номера в номер призывала 
к консолидации корейских патриотов для революционной борьбы против японских ок-
купантов.  А именно, газета писала: «Отсутствие единения есть самая главная причина 
того, что мы не продвинулись еще ни на шаг к свободе после того, как нашей страной 
стали управлять японские штыки. Но если мы и в дальнейшем будем неумело работать 
и не объединимся в одну общую антияпонскую организацию для единодушного дей-
ствия, то мы постепенно обнищаем и превратимся в японских рабов, теряя перед всем 
цивилизованным миром право считаться отдельной нацией».

«Синхан минбо» неуклонно разоблачала «продажные души» из среды своих сооте-
чественников. Например, в августе 1911 года, в годовщину аннексии, группа корейских 
дворян во главе с бывшим премьер-министром Ли Ванёном преподнесла японскому 
императору адрес с выражением благодарности «за оказанные им  благодеяния». За 
6 месяцев эта группа собрала 250 тыс. подписей, которые были сведены  в 53 тома  и 
через прояпонскую газету «Мэ иль Синбо» направлены в редакцию японской газеты 
«Кокумин», а оттуда императору. В статье, напечатанной в газете, было написано по 
этому поводу, что «слова этого адреса звучат для корейского уха  хуже собачьего лая». 

Затем в ноябре 1911 года во Владивостоке было открыто общество «Квонопхве», 
которое было призвано отстаивать экономические интересы проживавших в Приморье 
корейцев, и также вело патриотическую пропаганду, направленную против японских 
колонизаторов. Ко времени своего учреждения общество насчитывало в своих рядах 
300 членов. А к лету 1914 года его отделения  были открыты в 11-ти городах и населен-
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ных пунктах Приморской области, и общее число членов общества составило почти 
9 тыс. человек. С марта 1912 года общество стало издавать газету «Квоноп синмун», 
которая снискала среди корейского населения огромную популярность. Всего вышло 
126 номеров «Квоноп синмун». Газета просуществовала до августа 1914 года и пре-
кратила существование опять же из-за репрессивных действий японских властей на 
территории России.  

29 августа 1914 года, в день, когда был опубликован договор об аннексии Кореи,  
в одном из последних номеров, газета поместила редакционную статью «К сегодняш-
нему дню», подводившую черту периоду революционной борьбы за укрепление на-
ционального духа и самосознания. В статье говорилось  следующее: «Корейцы! Знаете 
ли Вы, что за день сегодня. Это день прекращения нашей непрерывной тысячелетней 
истории, день заключения в рабские оковы нескольких миллионов наших собратьев, 
это день отторжения нашей тысячеверстной территории. У кого же из Вас не вскипает 
кровь и не ощущается боль в груди? Уже пятый год, как враг ввергает в прах нашу ро-
дину, и если наши патриоты пролили ручьями свою кровь, прежде чем остыли слезы 
о погибшем отечестве, если нашему доблестному народу, подобно скотам, приходится 
подвергаться ударам вражеского бича, и если наши братья, лишенные возможности 
существования, вынуждены скитаться по белому свету, то знайте, что всему причиной 
является  отсутствие родины». 

          
«Сэнбон»: становление  корейской  прессы  в  России
1922 год поистине открывает новую страницу в истории корейской прессы СССР.  

Как считал заведующий кафедрой истории журналистики КазГУ, доктор исторических 
наук, профессор, академик Сагымбай Козыбаев, нынешняя газета «Коре ильбо» долж-
на вести свое летоисчисление именно с этого года, а не с 1 марта 1923-го, когда вышел 
первый номер газеты «Сэнбон». А именно, в августе 1922 года в Приморье, еще ок-
купированном Белой армией, бюро Компартии Анучинского района Уссурийской об-
ласти стало издавать газету «Пулгынги» («Красное Знамя», первый номер датирован 
27-м августа). Всего, до конца года, вышло 4 номера, а после освобождения Владиво-
стока, в 1923 году газета выходила уже в этом городе, изменив свое название сначала 
на «Самвол ирил», затем на «Сенбон» (Авангард). 

«Сенбон» первоначально был органом печати Приморского комитета РКП(б) и 
Приморского совета профсоюзов, затем –Приморского комитета ВКП(б). Газета одно 
время, с 1929 по 1934 год, издавалась в Хабаровске, затем вновь во Владивостоке. В 
Государственной библиотеке России (бывшей Ленинской) хранятся раритетные номе-
ра «Сенбон». В 1923 году газета выходила 34 раза, с 1924 года выходила два раза в не-
делю, с 1930 по 1931 год – 3 раза в неделю, а в период с 1932 по 1935 годы – через день. 
Есть справка и о тираже «Сенбон»: в 1928 году – 2 тысячи, в 1929 – 3600, в 1930 – 6900. 
А уже с 1931 года тираж газеты превысил 10 тысяч.

Газета «Сенбон» сыграла значительную роль в духовном становлении российских 
корейцев, вобрав себя опыт многих предыдущих изданий. В первые годы ее редактора-
ми работали Ли Сен, Ли Бяк Чо, Ли Квал, Цой Хо Рим, Пак Дон Хи. Причем, к началу 
30-х годов прошлого века «Сенбон» стала очевидным лидером, как по тиражу, так и по 
содержанию, среди таких известных изданий, как «Мунхва», «Се сэге», «Родондза», 
«Двок сен», «Родон синмун», «Ленинцы», «Сыталины гил», «Енхедзу обу» и другие. 

«Сенбон» являлась газетой-реформатором. В 1920 г. в Сеуле газеты «Чосон ильбо» 
и «Донга ильбо» выходили по образцу японской печати. Как корейские и японские га-
зеты, вначале в «Сенбон» материалы писались справа налево, но после была принята 
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система написания слева направо. Что свидетельствовало как о коренных изменениях 
в письменности без заимствования, так и о прогрессивных взглядах, присущих талант-
ливым публицистам газеты. Последний номер «Сенбон», 1644-й, вышел 12 сентября, 
в год депортации. После чего начинался новый, весьма сложный период в истории со-
ветской корейской прессы. 

Подытоживая, следует сказать, что перед депортацией на Дальнем Востоке изда-
валось 7 газет и 6 журналов на корейском языке. Кроме того,  в крае успешно функ-
ционировали 350 корейских школ, один педагогический институт, и множество само-
деятельных художественных коллективов, из которых впоследствии был сформирован 
Корейский театр. Таким образом, культурная и общественная жизнь корейцев на Даль-
нем Востоке, накануне переселения, была весьма насыщенной и разнообразной. 

К сожалению, ни в одном официальном документе, и ни в одной газетной статье, не 
было обнаружено никакой информации о редакционном коллективе, работавшем до и 
после депортации. Лишь по устным воспоминаниям некоторых представителей стар-
шего поколения удалось установить, что первым главным редактором газеты «Сен-
бон» был Ли Сен. В год переселения редакцию возглавлял Цой Хо Рим. Он был уже 
шестым по счету главным редактором. Со слов ветеранов стало известно, что в канун 
переселения вся редакционная коллегия во главе с главным редактором Цой Хо Римом 
была арестована работниками НКВД. Лишь один из членов редколлегии, заведующий 
отделом сельского хозяйства Хван Дон Хун,  уцелел. Именно он ценой неимоверных 
усилий, с риском для жизни, заложил фундамент для восстановления газеты. А чуть 
позже и он стал жертвой сталинских репрессий. 

«Ленин кичи»: борьба за достойное существование
После переселения корейцев в Казахстан и Среднюю Азию были последовательно 

закрыты корейский пединститут, педучилище, радиостудия. В первые дни пребывания 
в Казахстане, в Южно-Казахстанской области (по административному делению того 
времени Кзыл-ординской области еще не было), корейцы имели три газеты, – одну 
республиканского и две районного значения. Но в марте 1938 года состоялось бюро 
Кзыл-ординского обкома партии, на котором было решено издавать только одну газету, 
на базе «Сэнбон». Первоначальное ее название было «За рис», но после ЦК Компартии 
Казахстана переименовал газету в «Ленин кичи» (Ленинское знамя), которая  стала вы-
ходить с 15 мая 1938 года в Сыр-Дарьинском районе, с периодичностью 15 номеров в 
месяц. Первым редактором стал Со Дэ Ук. Номинальный ее тираж был установлен в 6 
тысяч экземпляров, но реально тираж ее был сначала 2 тысячи, затем 4 тысячи экзем-
пляров, а периодичность – три номера в неделю. 

Очевидно, выход одной районной газеты на корейском языке с таким мизерным 
тиражом был явно недостаточным для всего корейского населения, расселенного не 
только по всему Казахстану, но и по Узбекистану, тем более, что газета была умень-
шенного формата, двухполосная. После долгих настойчивых просьб и ходатайств ру-
ководства редакции, 21 марта 1940 года, решением бюро ЦК Компартии Казахстана 
сырдарьинская районная газета «Ленин кичи» была реорганизована в кзыл-ординскую 
областную и приобрела официально статус «органа Кзыл-Ординского областного и го-
родского комитета партии и облсовета». Тираж ее был установлен в количестве 6 тысяч 
экземпляров, периодичность – 5 номеров в неделю, формат и объем соответственно – 
42 х 58, двухполосная. Штат редакции составлял 12 человек. Правда, установленные 
параметры газеты были номинальными, в жизни они зачастую не соблюдались. 

Стоит напомнить, в каких условиях выходила тогда корейская газета: в услови-
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ях полного, бытового и культурного, запустения. Сотни людей были репрессированы, 
уничтожены молохом тоталитарного режима, а тех, кто оставался в живых, нещадно 
косили страшные болезни – корь, дизентерия, тиф, цинга. Не меньшие потери, вновь 
повторим, были и в культурной жизни диаспоры: с 1 сентября 1938 года были закрыты 
корейские школы – 71 начальная, 34 неполных средних, 13 средних, всего 118, также 
корейское педучилище в Казалинске, а в 1939 году – пединститут в Кзыл-Орде. В том 
же 39-м году была уничтожена практически вся литература на корейском языке, бе-
режно сохраненная и привезенная из Дальнего Востока. Например, было уничтожено 
более 120 тысяч экземпляров учебников около 130 наименований, в том числе более 17 
тысяч учебников по корейскому языку различных уровней его изучения. 

Взамен них, лишь в 1953 году в Москве были изданы «Букварь», «Книга для чте-
ния по корейскому языку для 1 класса», «Книга для чтения по корейскому языку для 
2 класса», а в 1965 году в Ташкенте «Учебник корейского языка для 3-4 классов». Это 
были на тот исторический момент единственные книги по корейскому языку, которы-
ми могли пользоваться советские корейцы вплоть до конца 80-х и начала 90-х годов, 
когда благодаря горбачевской перестройке и кардинальному изменению политической 
обстановки, в СССР, а после в СНГ, стала поступать учебная литература из Кореи. 
Таким образом, с 1938 по 1953 год, с момента закрытия корейских школ, до начала 
хрущевской «оттепели», корейский язык практически не изучался в школах, поэтому 
единственным средоточием родной культуры оставалась корейская газета. И потому, 
несмотря на ее советский формат, идеологические шоры, цензуру, и многое другое, 
историческая роль ее просто неоценима. 

Понятно, что в таком унизительном, бедственном положении редакция газеты не 
могла существовать, а если и существовала бы, то сугубо формально. Посему начина-
ется новая волна «рабочей» переписки и ходатайств со стороны редакции, связанных 
с дальнейшим увеличением тиража газеты, её периодичности и объема, а также штата 
редакции и, прежде всего, расширения штата переводчиков. Переписка усиливается в 
1952-1953 годы, поскольку менялась политическая ситуация в СССР. 53-й стал годом 
смерти «отца народов» и начала хрущевской «оттепели». 

9 ceнтября 1953 года редактор газеты Нам Хе Рен обратился в ЦК Компартии Ка-
захстана с важным письмом. В котором говорилось, что, по данным редакции, в 1953 
г. тираж газеты распространялся следующим образом (%):  Кызылординская область – 
20, Талдыкорганская – 15, Уральская – 5, Ташкентская – 50, другие области Узбекиста-
на – 10. Из чего становилось очевидно, что более 80% читателей газеты проживают вне 
области. «Мы не можем больше не обращать внимания на запросы читателей других 
областей» - писал Нам Хе Рен. И поскольку газета прежде всего должна пропаганди-
ровать достижения корейцев в области сельского хозяйства, то редактор настаивал и 
подчеркивал: «Кзыл-ординские рисоводы требуют больше освещать вопросы о рисо-
водстве, талды-корганские свекловоды – о свекловодстве, а узбекистанские читатели – 
о хлопке, джуте, кенафе. Но, будучи областной, «Ленин кичи» может освещать только 
жизнь своей области. К тому же, имея всего две полосы, она не в состоянии удовлетво-
рять запросы читателей за ее пределами. Кроме того, она не включена в республикан-
ский и всесоюзный каталоги, что затрудняет ее подписку и распространение». В пись-
ме кардинальным образом ставился вопрос о преобразовании газеты «Ленин кичи» в 
республиканскую или межреспубликанскую, о дальнейшем увеличении ее формата и 
размера до 4-х полос. 

Здесь стоит, и пусть с небольшим опозданием, упомянуть об отношении властей 
к корейской диаспоре, а именно, как власть рассматривала ее положение и функцию в 
41-02381
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советском обществе. И соответственно, каким должно было быть, по ее высокому раз-
умению, корейское издание. Вот выдержка из типичного для того времени письма в ЦК 
КП Казахстана о работе «Ленин кичи» (от 4 июля 1953 г.). 

«Корейцы, проживающие в Казахстане и в других республиках Средней Азии, пре-
имущественно занимаются сельским хозяйством. Поэтому газета большое внимание 
уделяет вопросам развития сельского хозяйства, жизни колхозов, МТС. В газете си-
стематически печатаются подборки под рубриками «общественному скоту – прочную 
кормовую базу», «Завоюем высокий урожай» и другие. Тематические статьи были по-
священы вопросам организационно-хозяйственного укрепления колхозов, внедрению 
травопольных севооборотов, лучшему использованию техники, повышению плодоро-
дия почвы и т. д. По вопросам читателей Узбекистана и Талды-Курганской области в 
газете также широко освещаются передовые опыты возделывания хлопка, джута, ке-
напа, сахарной свеклы.

Широкое отображение в газете также находит работа предприятий промышлен-
ности и железнодорожного транспорта. В нынешнем году был опубликован ряд статей 
руководителей предприятий, стахановцев.

Однако в работе газеты «Ленин кичи» имеются еще и серьезные недостатки. На 
страницах нашей газеты недостаточно глубоко освещаются вопросы сельского хозяй-
ства и его ведущей отрасли, животноводства, а также вопросы советского строитель-
ства. Газета еще слабо пропагандирует опыт передовиков сельского хозяйства, слабо 
ведет борьбу с нарушителями Устава сельскохозяйственной артели, мало публикует 
материалов по вопросам партийной жизни и идеологической работы». 

И так далее. Картина очевидна: корейцы рассматривались властью сугубо как… 
сельскохозяйственные машины, не имеющие права ни чувствовать, ни думать, а только 
работать и работать. Но вернемся к переписке редактора Нам Харена, которая, именно 
в силу его упорства, увенчалась, в конце концов, успехом. 11 ноября 1953 года было 
принято постановление бюро ЦК Компартии Казахстана «О преобразовании газеты 
«Ленин кичи» (на корейском языке) из областной в республиканскую». В нем говори-
лось: «Учитывая необходимость в более широком обмене передовым опытом и в попу-
ляризации достижений во всех отраслях сельского хозяйства среди корейского населе-
ния, проживающего на территории республики, ЦК КПК постановляет: преобразовать 
с 1 января 1954 г. издающуюся в г. Кзыл-Орде на корейском языке газету «Ленин кичи» 
из областной в республиканскую, в орган центрального Комитета и Кзыл-Ординского 
обкома Компартии Казахстана. Тираж установить в 7 тыс. экземпляров, периодичность 
– 5 номеров в неделю, на 4-х полосах, форматом газеты «Правды». 

Это была очередная победа корейского издания в его многотрудной борьбе за пол-
ноценное существование в советском мире. И пусть в «формате свекловодов и рисо-
водов», другого мироустройства все равно не было. Вообще, за период с 1946 по 1966 
годы, в организационной структуре редакции «Ленин кичи» произошли значительные 
изменения. А именно, до 1940 года в редакции не было деления на отделы. Первыми 
были образованы отдел пропаганды и отдел сельского хозяйства. К 1949 г. оформи-
лись отделы партийной жизни, пропаганды марксизма-ленинизма, промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, отдел писем и рабселькоров. В 1954 г. был создан от-
дел культуры. К середине 1960-х в редакции «Ленин кичи» действовали уже пять отде-
лов: партийной жизни, пропаганды, промышленности и сельского хозяйства, культуры 
и литературы, писем и информации. Кроме того, газета открыла корпункт в Ташкенте, 
имела сеть собкоров по Ташкенской, Андижанской, Сыр-Дарьинской, Джизакской, Са-
маркандской областям Узбекской ССР, по Киргизской и Таджикской ССР,  по северным 
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и южным областям Казахстана. Также к 60-м годам газета «Ленин кичи» уже имела 
широкий круг внештатных корреспондентов, которые могли писать на корейском язы-
ке. В то же время активно привлекались к сотрудничеству и русскоязычные авторы, 
причем самых разных национальностей. 

В результате, корейская газета могла широко информировать своих читателей о са-
мых разных актуальных событиях в экономической, политической и культурной жиз-
ни советского общества и за его пределами. Также она, как и требовала того партия, 
становилась  активным проводником опыта передовых, знаменитых в то время колхо-
зов с корейским контингентом населения, таких как «Авангард», «III Интернационал», 
«Гигант» (Кзыл-Ординской области); им. газеты «Правда» (Талды-Курганской обла-
сти»), «Политотдел», «Полярная звезда», «Северный маяк» (Ташкентской области); 
распространяла ценный производственный опыт уже признанных мастеров сельско-
го хозяйства: рисоводов, хлопкоробов, механизаторов, овощеводов и других. «Ленин 
кичи» писала о негативных сторонах, ошибках и просчетах ведения полевых и других 
сельскохозяйственных работ, на примере отстающих хозяйств с корейским континген-
том населения. На ее страницах подвергались жесткой критике нерадивые работники, 
неумелые специалисты и безответственные руководители колхозов и совхозов. 

В дальнейшие годы редакция стала поднимать другой первостепенно важный во-
прос – о перебазировании ее в столицу республики Алма-Ату. Тому было много веских 
причин. Во-первых, слабая полиграфическая база, существовавшая в Кзыл-Орде, труд-
ности с передачей союзной и международной информации, которую газета принимала 
по радио, а республиканскую – по телеграфу и почтой. Такой прием информации не мог 
обеспечить всех потребностей четырехполосной газеты: информация по почте была не-
оперативной, и всегда запаздывала. Также из-за недостатка шрифтов газета выходила 
два раза в неделю на четырех полосах и три раза – на двух полосах. Иногда редакция по 
нескольку дней не могла связаться по телефону даже с Центральным Комитетом партии. 

Таким образом, переписка между редакцией «Ленин кичи» и ЦК Компартии Ка-
захстана о перебазировании газеты в Алматы продолжалась с 1954 по 1955 гг. Наконец 
2 февраля 1956 г. секретариат ЦК КПК принял постановление «О перебазировании 
редакции республиканской газеты «Ленин кичи» из г. Кзыл-Орды в г. Алма-Аты. Но 
это решение так и осталось на бумаге, вероятно, по причинам бюрократических прово-
лочек, и понадобилось еще целых 22 года, пока «Ленин кичи» не переехала в столицу, 
что случилось только в 1978 году. 

Но вернемся вновь в пятидесятые. Как известно, в феврале 1956 года состоялся по-
воротный XX съезд партии, а 30 июня того же года было принято историческое поста-
новление ЦК «О преодолении культа личности и его последствий», которое, по сути, 
объявило начало демократизации общественной жизни в стране. Вполне закономерно, 
что в такой ситуации главный редактор «Ленин кичи» Нам Харен написал 14 апреля 
1958 года очередное письмо в ЦК Компартии Казахстана на имя первого секретаря. В 
письме говорилось о реальном состоянии корейской культуры в стране.

А именно: из всех корейских культурных учреждений на тот момент оставались 
только газета «Ленин кичи» в Кзыл-Орде и Корейский театр в поселке Уштобе. В Ка-
захстане нигде не преподавался корейский язык, в силу чего подрастающее поколение 
вообще не знало родной речи. В письме говорилось о том, что на корейском языке нет 
радиопередач, не издаются журналы, книги, не проводятся никакие культурно-просве-
тительские мероприятия. Таким образом, национальная культура корейцев находилась 
в весьма плачевном состоянии. После чего редактор делал логичное и, надо сказать, 
неожиданное для того времени предложение о создании культурных центров корейцев 
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в Алма-Ате или в Ташкенте, с целью последующего сосредоточения в них вечно раз-
розненного корейского населения. 

В этих центрах, предлагал далее Нам Харен, необходимо создать необходимые 
культурные учреждения: газету, радио, театр, филармонию, издательство для выпу-
ска журналов, учебников и другой литературы. Следует ввести в начальных и средних 
школах дисциплину корейского языка для изучения, а для корейской молодежи в горо-
дах и селах создать курсы и кружки корейского языка. Также следовало бы создать при 
Ташкентском и Кзыл-Ординском пединститутах отделения корейского языка и лите-
ратуры, а при Казахском государственном университете открыть корейское отделение 
журналистики. Как видится, это были действительно новаторские предложения для 
того инертного, глухого и слепого для корейских нужд, времени, которые, конечно, так 
ничем и не закончились. 

В конце концов, редактор Нам Харен писал: «Я считаю, что вопросы культурного 
развития для советских корейцев являются важными и активными, требующими без-
отлагательного разговора. Разумеется, не все сразу разрешится. Однако пишу Вам это 
письмо в глубокой надежде на то, что Вы обратите внимание и окажете содействие 
успешному разрешению данного вопроса». Как мы понимаем, все эти вопросы в пол-
ной мере разрешились только во времена горбачевской перестройки и после, но сам 
факт такого обращения и предложения в «сырые» 50-е (только-только после смерти 
Сталина), заслуживает самой высокой оценки. 

Если газета жила с такими неразрешимыми, культурными и мировоззренческими, 
вопросами, то были и просто технические проблемы, из-за которых газета выходила с 
низким качеством и  тиражом. А именно, в конце 50-х и начале 60-х годов наблюдалось 
явное снижение тиража газеты: вместо запланированных 9000 экземпляров выпуска-
лось только 7900. В объяснительной записке Министерства культуры КазССР писа-
лось следующее: «Газета «Ленин кичи» печатается на старой плоскопечатной машине, 
в накладку, в связи с чем технический брак выше нормы, бумага режется вручную, и 
увеличивается ее расход и утилизация». Вот воспоминания ветерана газеты Ким Сен 
Де о тех «низкотехнологичных» временах: 

«При переселении с Дальнего Востока в Кзыл-Ординскую область работники ре-
дакции сумели сохранить и перевезти с собой корейские шрифты… Здесь стоит вспом-
нить добрым словом работников наборного цеха. Это Цой Бон Нам, Тигай Александр и 
Те Валентин, которые отдали много сил родной газете. 

По газетам «Сенбон» 30-х годов и «Ленин кичи» до начала 50-х можно понять, что 
в то время редакция испытывала большие затруднения с корейскими шрифтами. Имея 
слабую материально-техническую базу, типографским работникам приходилось бук-
вально кустарным способом переливать изношенные литеры, ибо тогда еще не было 
буквоотливных машин. Конечно, литеры были изношены, и отпечатывалось нечетко. 

Вдобавок, ручной набор был связан с тяжелым физическим трудом и требовал 
большого количества рабочих, а также требовалось много времени при издании газе-
ты большого формата (А2). В особенности редакция сталкивалась с этим в советские 
времена, когда публикация официальных материалов стояла на первом плане при стро-
жайшем контроле партийных органов и литцензуре. 

Издательство ЦК Казахстана приобрело для газеты «Ленин кичи» 6 японских фото-
наборных машин только в 1979 году. В комплект входили проявочная и копировальная 
установки, множительный аппарат, шрифтоносители. По сравнению с ручным набо-
ром металлических шрифтов, фотонабор представлял собой революцию в организации 
печатания «Ленин кичи». 
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Газета «Ленин кичи» перешла полностью на фотонабор в марте 1980 года. Таким 
образом, корейские шрифты, изготовленные из металла, ушли в историю». 

И, тем не менее, при всех существовавших проблемах,   мировоззренческих, куль-
турных, или технологических, «Ленин кичи» была реальным центром культуры со-
ветских корейцев. К примеру, она объединяла  вокруг себя многих корейских поэтов 
и писателей, которые печатали на ее страницах свои стихи, поэмы, рассказы и пьесы. 
В конце концов, газета стала регулярно выпускать специальную литературную полосу 
(на корейском, а в перестроечное время уже и на русском), где публиковались литера-
торы самых разных поколений и направлений. Таким образом газета буквально вос-
питала и сплотила вокруг себя целое множество широко известных ныне литераторов, 
таких как Де Мен Хи, Де Ги Чем, Хан Анатолий, Ким Ги Чер, Ким Се Ир, Кан Тай Су, 
Ен Сен Нен, Цай Ен, Тхай Дян Чун, Ким Кван Хен, У Де Гук, Хан Дин, Ли Ген Дин, 
Мен Дон Ук, Ян Вон Сик, Пак Хен, Ли Ден Хи, Пак Михаил, Кан Генриэтта, Кан Алек-
сандр, и другие. 

Газета также исправно писала о деятельности корейского музыкального драма-
тического театра. И каждая новая постановка вызывала на ее станицах оживленные 
дискуссии зрителей, искусствоведов, постановщиков и драматургов. «Ленин кичи» 
исправно информировала своих читателей о концертно-гастрольных поездках драма-
тической группы театра и эстрадно-хореографического ансамбля «Ариран» по Союзу, 
республикам Средней Азии и областям Казахстана. 

Таким образом, с развитием национальной периодической прессы совершенство-
валось не только ее содержание, пусть в рамках цензуры, но и жанры публикации. 
Формирование и развитие жанра публицистики на корейском языке проходило под 
непосредственным воздействием публицистики на русском языке. В силу чего газета 
сыграла существенную роль в развитии литературного языка советских корейцев, в 
обогащении его лексического состава словами русского и иностранных языков. 

И конечно, большую роль в становлении и развитии газеты «Ленин кичи» сыграли 
ее главные редакторы: Ше Дя Ук, уже многажды упоминавшийся нами Нам Харен, 
Сон Дин Фа, Ким Дюн Гир, Ким Кван Хен, организационная и журналистская деятель-
ность которых была соответственно отмечена орденами, медалями и другими прави-
тельственными наградами. Все редакторы «Ленин кичи» занимались также активной 
общественно-политической деятельностью. Например, Нам Харен избирался в тече-
ние ряда лет депутатом Кзыл-Ординского областного Совета депутатов трудящихся и 
обкома Компартии Казахстана. 

В то же время у газеты было много неразрешимых проблем и недостатков. Глав-
ный вопрос заключался в том, что издание необратимо теряло своих читателей. В этих 
условиях редакция могла помочь желающим изучать корейский язык, создав соответ-
ствующую рубрику на своих страницах. Но это решение, в советских условиях, было 
не в ее компетенции. Только 5 марта 1988 г., опять же во время Перестройки, в «Ленин 
кичи» был опубликован первый урок корейского языка. И хотя газета имела в основ-
ном постоянный контингент читателей, из числа подписчиков с большим стажем, но 
довольно значительная часть их выписывала газету по привычке, в силу семейной тра-
диции, следуя призыву собкоров «Ленин кичи», проводивших подписные компании 
в городах и сельской местности. Таким образом, складывалась ситуация, когда число 
формальных подписчиков намного превышало число реальных читателей газеты. 

Темпы снижения количества читателей можно было бы остановить, если бы уда-
лось привлечь в их ряды средние и младшие возрастные группы корейского населения. 
Но в структуре редакции «Ленин кичи» не было отдела молодежи, – словно в диаспо-
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ре вообще не существовало молодежи, лишь одни старики! – соответственно в газете 
очень редко печатались материалы, способные привлечь ее внимание. 

Также совершенно не налажена была взаимосвязь редакции с газетой «Ленин 
килло» («Ленинским путем»), издававшейся в Южно-Сахалинске. А ведь их сотруд-
ничество могло бы стать весьма перспективным. Например, в форме обмена профес-
сиональным опытом, для последующего совершенствования журналистского и пере-
водческого мастерства. Также не уделялось должного внимания возможностям обмена 
публикациями, в виде полос, тем, рубрик, статей, что исключило бы выполнение двой-
ной работы по переводу тех или иных материалов. 

Большая проблема «Ленин кичи» образовалась со временем и в подготовке про-
фессиональных кадров для переводчиков, владеющих литературным письменным ко-
рейским языком. Если в 30-50-х годах все литсотрудники и собкоры газеты свободно 
владели разговорным  и литературным корейским языком, при этом, не обязательно 
имея высшее журналистское образование, то к началу 70-х лишь немногие из них мог-
ли писать на родном языке. Вот как вспоминает о попытках разрешения этих вопросов 
журналист Евгений Цой: 

«В середине 70-х газета переживала сложный период, когда из-за отсутствия но-
вой смены, следующего поколения переводчиков-журналистов, газета действительно 
оказалась на грани закрытия.  Лихорадочные поиски выхода привели к тому, что новые 
кадры были найдены на Сахалине. Благо, сахалинские корейцы (как известно, силой 
и обманом они были перевезены японцами из Южной Кореи в более поздний период, 
в 1939-1945 годы), хотя и подверглись тому же  негативному влиянию, что и все со-
ветские корейцы, но, благодаря дольше просуществовавшим национальным школам, 
лучше сохранили родной язык. Пополнили ряды редакции и русскоязычные журнали-
сты-корейцы. Последовавший затем перевод газеты в Алматы, сосредоточение в сто-
лице всех основных очагов культуры – театра, газеты и радио, создание разветвленной 
сети корреспондентских пунктов во всех республиках Средней Азии, способствовали 
преодолению разобщенности и консолидации лучших представителей корейской диа-
споры». 

Говоря о недостатках в работе «Ленин кичи», следует также отметить и тот факт, 
что газета не полностью отражала этнокультурные изменения, происходившие с со-
ветскими корейцами в те времена. Актуальным и целесообразным для их преодоле-
ния стала популяризация научных достижений в историографии советских корейцев. 
Это были работы историка Ким Сын Хва, этнографов Р.Ш. Джарылгасиновой, Ю.В. 
Ионовой, филологов и лингвистов Ким О.М. и Югая И. и других.  Прежде, обраще-
ние к истории советских корейцев на страницах «Ленин кичи» носило эпизодический 
характер, в большей степени связанный с юбилейными датами.  Но в 60-е назрела 
историческая необходимость публиковать материалы о массовом участии корейских 
трудящихся в революционном и партизанском движении на Дальнем Востоке и Забай-
калье, о коллективизации корейских деревень в ДВК, о насильственном переселении 
и хозяйственном устройстве в Средней Азии и Казахстане, и соответственно обо всем 
ходе социально-культурного развития корейцев в контексте единого советского социа-
листического государства. 

А теперь подведем очередные итоги. И дабы не впасть в излишний советский па-
фос, приведем здесь весьма трезвые размышления ветерана газеты, заведующего от-
делом литературы, Ян Вон Сика, –  о том, что же это был за период для корейских 
авторов, писателей и журналистов, который мы именуем сегодня советским периодом 
«Ленин кичи».  Из статьи «О литературе корейцев Казахстана»: 
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1. Во-первых, у корейских писателей (под термином «корейский писатель» подраз-
умевается корейскоязычный писатель или журналист. - Прим автора.) не было самых 
элементарных условий для творчества, собственного периодического печатного изда-
ния (кроме «Ленин кичи»), где они могли бы свободно публиковать свои произведения. 

2. Во-вторых, не было профессиональных корейскоязычных критиков, которые 
определяли бы главные ориентиры для творчества писателей. 

3. В-третьих, на творческий процесс корейских писателей и журналистов сильно 
влияла языковая проблема, в том плане, что писать-то писали на корейском языке, но 
прочесть, понять эти произведения и соответственно оценить их могли лишь немно-
гие. Даже с хорошо написанными произведениями русскоязычный читатель не имел 
никакой возможности познакомиться, в силу отсутствия профессионального перевода 
с корейского языка. А без признания читательской аудиторией любой автор испытыва-
ет непреодолимый заслон своему творчеству.  Все это была, так сказать, техническая 
сторона. А как обстояло дело с цензурой, с идеологическим аспектом в произведениях 
корейских авторов? 

4. Корейским авторам не были предоставлены даже обычные права, которыми 
пользовались, к примеру, те же русские и казахские писатели. Например, корейским 
писателям запрещалось употреблять слово «родина» без приставки «советская». Если 
же корейский писатель не использовал эту приставку, то цензурой это воспринималось 
как проявление национализма и непозволительной тоской по чужой стране-родине. 
Поэтому корейские писатели могли и должны были воспевать только советскую дей-
ствительность. 

5. Корейские писатели всегда затруднялись по поводу того, какие фамилии давать 
отрицательным персонажам. Если в художественных текстах корейских авторов от-
рицательные герои носили русскую или казахскую фамилию, то такое произведение 
воспринималось цензурой как вызов тому или другому народу. Поэтому корейским 
писателям следовало быть предельно осторожными, чтобы не допустить чего-нибудь 
недозволенного. Подобная осторожность во многом ограничивала их в создании того 
или иного образа, в построении социально-философской коллизии произведения. По 
этой причине в работах корейских авторов больше уделялось внимания малозначи-
тельным бытовым сюжетам, теме узкосемейной драмы. 

6. Так же, как с оглядкой жил корейский народ, так и корейские писатели, – могли 
писать только с оглядкой. Характерной  их особенностью являлось то, что ни один 
из них не был писателем-профессионалом. Преобладающее число авторов работали 
литсотрудниками в редакции «Ленин кичи», или заведующими литературной частью 
в Корейском театре. Остальные работали в вузах, школах, редакциях других газет, в 
культурных учреждениях».  

Таким образом, внутренняя несвобода корейских авторов, задавленных, поскольку 
инородцы, еще большими запретами, чем, так сказать, автохтонные советские граж-
дане, – тотальная их несвобода, узость мировоззрения, с которыми жила газета и ее 
сотрудники, вот главный и ценностный итог размышления Ян Вон Сика, о котором мы 
никогда не должны забывать. 

Что дальше? А дальше, в 1985 году, в СССР началась знаменитая горбачевская 
перестройка, которая по началу практически не изменила традиционной политики 
центра по отношению к Казахстану, что и стало причиной декабрьских событий 1986 
года в Алма-Ате. Эти события послужили мощным импульсом активизации демокра-
тических процессов в республике, закончившихся установлением ее независимости и 
суверенитета. В данном контексте начинается процесс национального возрождения ко-



648 Ким Г.Н.

рейцев, который, конечно же, был обусловлен всем их предыдущим существованием. 
На этом революционном историческом фоне, 20 апреля 1987 г., редактор меж-

республиканской газеты «Ленин кичи» Иннокентий Хан обратился с письмом в ЦК 
Компартии Казахстана. В котором вновь, после долгого перерыва, (напомним, впервые 
такую попытку предпринял Нам Харен, еще в 1958 году!) со всей остротой поднял во-
прос о возрождения корейской культуры и языка. В частности, он писал, что корейцы 
Казахстана практически утратили знание родного языка, что в редакцию газеты посту-
пают многочисленные письма с просьбой помочь им в его изучении. «Они обращаются 
с этими вопросами в редакцию, – писал И.П. Хан, –  потому что больше им некуда 
обратиться». Далее он задает вопрос: «Как же в Казахстане обстоит дело с изучением 
корейского языка?» И сам же отвечает:  «Никак! Ни в одной школе, ни в городах, ни в 
селах, где имеется контингент корейских детей, родной язык не преподается. Послед-
ние корейские школы были закрыты в Казахстане еще в 40-х годах. В настоящее время 
корейцы моложе 55 лет не знают письменного языка, в республике нет преподавателей 
и нет учебников». 

В целом письмо И.П. Хана было посвящено не столько констатации удручающе-
го положения в области корейского языка, сколько предложениям конкретных путей 
выхода из создавшегося положения. А именно, он предлагал изучить контингент ко-
рейских детей в школах Кызылординской, Шымкентской, Жамбылской, Алматинской 
и Талдыкорганской областей, на основе чего выявить потребности в преподавании 
корейского языка. Исходя из этого анализа, при Казахском педагогическом институ-
те имени Абая в Алма-Ате, он предлагал открыть группу подготовки преподавателей 
корейского языка, усовершенствовать и переиздать учебники. В перспективе органи-
зация такой группы могла бы решить проблему кадров и для редакции газеты, а также 
корейской секции радиовещания, поскольку их штат до сих пор не был укомплектован. 
Все местные корреспонденты писали на русском языке. Средний возраст журналистов 
и работников редакции, которые могли переводить и писать на корейском языке, со-
ставлял 48 лет, и их было всего 10 человек. «Через 5-10 лет все они достигнут пенси-
онного возраста», – писал И.П. Хан. По его мнению, такое положение приведет к тому, 
что в скором времени в Казахстане некому будет ни выпускать газету, ни читать ее. 

В своем письме редактор поднял еще одну важную проблему. Он отмечал, что ко-
рейцы в СССР в силу известных исторических причин стали самостоятельной этни-
ческой группой, со своим определенным образом жизни, психологией, традициями и 
культурой, хотя и имеют много общего с корейцами из самой Кореи. «Трансформация 
происходит и будет неотвратимо происходить. На наш взгляд, –  писал он, – этот про-
цесс весьма важен в научном плане. В связи с этим следовало бы создать в Академии 
наук КазССР небольшую историко-этнографическую группу, из двух-трех человек, по 
исследованию этого диалектического процесса. Тем более, что такой проблематикой 
никто в других республиках СССР не занимается». Данное предложение действитель-
но являлось новаторским для процесса самоидентификации корейской диаспоры в 
постсоветском мире и в дальнейшем получило мощное развитие, а после и признание 
на международном уровне. 

Вопросы, поднятые в этом письме, были проработаны в Центральном Комитете 
Компартии Казахстана. После чего было дано указание Академии наук, Министерству 
просвещения и Министерству высших и средних специальных учебных заведений, 
Госплану республики, изучить их и внести встречные предложения. Эта работа про-
должалась почти год и заняла 29 листов архивного дела. Она высветила действительно 
удручающее, запущенное положение дел в области корейской культуры и языка. В ре-
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зультате, были подняты вопросы об изучении корейского языка в школах, где учились 
корейские дети, о подготовке педагогов и переводчиков для редакций корейской газеты 
и радио, также – об учебниках и литературе на корейском языке, о создании групп уче-
ных по изучению истории, этнографии и культуры корейской диаспоры Казахстана. 
Таким образом, письмо главного редактора «Ленин кичи» И. П. Хана во многом по-
ложило начало современному процессу национального возрождения корейцев, как в 
Казахстане, так и во всем СНГ. 

Если оценивать весь этот советский период, с момента переселения до перестрой-
ки, то есть, с 1937 по 1987 гг., общей протяженностью в 50 лет, то можно сказать, что 
в целом он был посвящен одной неустанной, последовательной борьбе за достойное 
существование корейцев в советском мире, со всеми его императивами, законами, за-
претами и ценностями. В конце концов, вклад «Ленин кичи» в культурную жизнь ре-
спублики был высоко оценен. В 1988 году газета была награждена орденом Дружбы 
народов. А в 1991 году она была преобразована в корейскую международную газету 
«Коре ильбо». 

Коре ильбо: испытание свободой
Итак, газета «Коре ильбо», изменив название в очередной раз, стала преемницей 

газеты советских корейцев «Ленин кичи», которая вышла в свою очередь из газеты 
«Сэнбон», и потому является одним из старейших органов периодической печати, из-
дающихся за пределами Корейского полуострова. В переводе на русский язык ее назва-
ние означает «Корейский ежедневник», однако  периодичность выхода «Ленин кичи», 
пять номеров в неделю, сократилась до четырех в месяц, что скорей позволяло бы нам 
называть ее «Коре чубо», то есть, «Корейский еженедельник».  При этом один из 4-х 
номеров стал издаваться в виде  приложения на русском языке под названием «Коре». 
Именно в «Коре» произошли те революционные изменения, в содержании и качестве 
публиковавшихся материалов, которые сегодня воспринимаются, в истории корейской 
прессы, уже как классика журналистского жанра. 

Вновь напомним, что это приложение начиналось еще с русскоязычной полосы в 
«Ленин кичи», которую редактировал ветеран газеты, журналист Борис Александро-
вич Ким. Конец 1980-х и начало 90-х годов ознаменовались чрезвычайным интересом 
корейцев к своей истории, культуре и языку, просто изголодавшихся, по-другому не 
скажешь, по родному. И конечно неслучайно в этот исторический момент под крышей 
редакции собрались молодые и дерзкие авторы, некоторые из которых впоследствии 
заявили о себе, своими работами, на весь мир. А именно, это были журналисты Ва-
лентин Чен, Клара Лим, Алексей Пан, Татьяна Чен, Юрий Цай, Лера Цой;  писатели 
и поэты Михаил Пак,  Александр Кан, Станислав Ли; ученые, историки и философы, 
Герман Ким и Валерий Хан, фотограф Виктор Ан, художник-дизайнер Святослав Ким, 
кинокритик Диляра Тасбулатова. Возглавил этот коллектив опять же Борис Ким, кото-
рого через некоторое время сменила Клара Лим, ставшая редактором русскоязычного 
приложения «Коре», превратившегося, по сути, в отдельную газету в газете. 

Вот как вспоминает Борис Ким о том удивительном времени:   
«До «Коре» была русская полоса в газете. Первая из таких полос вышла в 1989 

году, когда «Ленин кичи» выходила пять раз в неделю форматом А 2, то есть форматом 
«Правды», тогда еще главной газеты советской страны, являвшейся непререкаемым 
образцом для всех изданий.   

Итак, март 1989 года. Первая русская полоса. Она занимала четвертую часть га-
зетного номера и выходила раз в месяц. Так продолжалось до 1991 года, когда газета 
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стала называться «Коре ильбо», и когда русская полоса выделилась в отдельный номер 
и стала выходить по субботам. 

Надо сказать, что появление полосы на русском языке вызвало целый шквал чита-
тельских писем в редакцию. Не было ни одного письма, автор которого возражал бы 
против этого новшества. Таким образом, 1991 год вписал еще одну яркую содержа-
тельную страницу в историю газеты. Подлинную оценку этому событию, видимо, даст 
время, но и сейчас можно говорить, что русская полоса, а впоследствии еженедельник 
«Коре», дали очень многое корейцам бывшего СССР. 

Газета стала рассказывать о том, о чем старшее поколение не могло даже упоми-
нать. Помню, мои родители на все вопросы о причинах выселения корейцев отмал-
чивались или же переводили разговор в другое русло. Всегда запретной темой была 
депортация. 

Итак, еженедельник «Коре», который начал выходить в 1991 году, стал своего рода 
газетой в газете, со штатом в 12 человек и своим редактором. Но общее руководство 
осуществлялось единым главным редактором, который не вмешивался в дела «Коре», 
полностью доверяя дело своему заместителю, который и возглавлял субботний номер. 
Это приложение имело самостоятельный регистрационный номер. 

Всего было выпущено более 100 номеров «Коре». За это время газета приобрела 
небывалую популярность, читатели прочитывали ее, что называется, от корки до кор-
ки. 

В «Коре» собрались молодые, но уже профессиональные  работники. Достаточ-
но назвать ряд имен, чтобы представить себе качество материалов, которые там пу-
бликовались. А именно, в тот период репортерами, специальными корреспондентами, 
литсотрудниками работали такие известные ныне писатели-прозаики как Михаил Пак, 
Александр Кан, историк Герман Ким, детская писательница Генриэтта Кан и другие». 

Как сказал Борис Ким, издание «Коре» выпустило чуть больше 100 номеров, то 
есть, в той эйфории и атмосфере свободы, просуществовало совсем недолго. Ибо 
времена менялись, романтика  исповедей, откровений и разоблачений испарялась на 
глазах, постсоветский дикий рынок диктовал свои жесткие условия. Большей частью, 
именно в силу экономических причин, многие, штатные и внештатные, русскоязычные 
авторы оставили работу в газете. Одни занялись бизнесом, другие вовсе уехали из Ка-
захстана, третьи, к примеру, узбекские корреспонденты, превратились после распада 
СССР в «иностранцев» и не могли больше официально работать в редакции газеты 
другой страны. Экономика становилась главенствующим фактором в постсоветской 
жизни, и наш последующий рассказ о газете – отчасти и увы! – будет напоминать не-
веселые экономические сводки. 

А именно. В тот многосложный период редактор «Коре ильбо» Со Ен Хван, быть 
может, охваченный эйфорией от свободы, допустил, как стало понятно позже, стра-
тегическую ошибку, приняв решение уйти от государственной опеки и бюджетного 
финансирования. Официально газета получила полную независимость, о которой так 
мечтали все советские народы в те времена, и должна была ориентироваться на само-
финансирование. Однако расчеты редактора, если вообще таковые были, совершено 
не оправдались, ибо редакция не обладала ни материальной базой, ни какими-либо 
финансовыми средствами.  

На первых порах газету поддержал ее учредитель, и в частности, вице-президент 
Всесоюзной Ассоциации Советских Корейцев Хо Ун Бе. «Коре ильбо» продолжала вы-
ходить, правда, в усеченном виде: вместо пяти номеров в неделю выпускалось всего 
три. В качестве приложения опять было решено издавать субботний номер на русском 
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языке, учитывая большой процент читателей, не владевших корейским языком, и, ко-
нечно, его былую популярность. 

Тем не менее, положение газеты становилось все более шатким и валким, что было 
связано, прежде всего, с  общим ухудшением финансового положения в 90-е годы в 
стране. Редакцию покидали  уже ее ветераны, корейскоязычные журналисты и пере-
водчики. Они уходили в отрывавшиеся в Алма-Ате, в Казахстане или России, южно-
корейские фирмы, миссионерские церкви, в которых работали свободными перевод-
чиками, и их новая заработная плата значительно превышала ту, что они получали в 
редакции. Тираж газеты катастрофически падал, и если до развала Советского Союза 
он составлял 12-15 тысяч экземпляров, то к концу 1993-го года число подписчиков со-
кратилось до 400, а реальный тираж был еще на 100-150 экземпляров меньше. 

Правда, финансовый кризис коснулся и всех государственных газет, издававшихся 
в советский период, многие из которых просто прекратили свое существование. А с 
распадом СССР и образованием суверенных государств стали неотвратимо разрушать-
ся вертикальные и горизонтальные связи между бывшими республиками и даже ре-
гионами одной страны. Резкое падение уровня жизни, удорожание стоимости газеты, 
сбои в почтовой доставке изданий имели свои негативные последствия. Галопирую-
щий рост типографских расходов в условиях гиперинфляции вел к неплатежеспособ-
ности газеты. Например, если в начале 1991 года расходы на выпуск и доставку газеты 
составляли полтора миллиона рублей, то в конце того же года они выросли более чем 
в 10 раз и составили 12-15 миллионов рублей. 

Справедливости ради следует сказать, что помимо объективных причин, в работе 
редакции были допущены ошибки субъективного характера. К примеру, действовав-
шая ранее подписная компания практически сошла на нет. Ибо прежде, в советское 
время, подписка газет рассматривалось как политическое мероприятие, за успешное 
проведение которой по всей строгости отвечали ответственные лица, во всех советских 
предприятиях и учреждениях: от школ до колхозов. После ликвидации этой системы, 
никакой новой формы агитации и рекламы газеты не появилось. 

В этот чрезвычайно трудный период для «Коре ильбо» правительство Республики 
Корея оказало редакции большую помощь: передало газете 100 тысяч американских 
долларов. Однако эти средства, а также иная финансовая помощь от частных лиц и 
фирм, были использованы руководством, мягко говоря, не рационально, если не ска-
зать, что просто неразумно, о чем и стало в конце концов известно спонсорской сторо-
не. 

Все эти негативные поступки и события не могли не сказаться на авторитете газе-
ты и соответственно на ее материально-финансовом положении. В итоге в 1992 году 
«Коре ильбо» остановила свою работу, временно не выходила, а со второй половины 
того же года она печаталась уже один раз в неделю, на 16 полосах, из которых половина 
материалов выходила на корейском языке, а другая – на русском. 

В 1995 году газету возглавил уже упоминавшийся нами, многоопытный журна-
лист и переводчик Ян Вон Сик, работавший в редакции с 1984 года. Под его руковод-
ством издание стало постепенно выходить из тяжелого положения, наметились явные 
улучшения в его работе, и тираж достиг 4,5 тысяч экземпляров. Но экономические 
трудности по-прежнему оставались. Особенно тяжелая ситуация была с подпиской на 
газету, по причине того, что подписная цена с каждым годом резко повышалась, и на 
1 января 1998 года она составила 1,742 тенге. Если, к примеру, к середине 1980 года 
стоимость годовой  подписки была менее 5% среднемесячной заработной платы, то 
через 10 лет она равнялась почти половине месячной зарплаты или пенсии. А с 1998 
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года распространение газеты замкнулось в основном на территории Казахстана, так 
как окончательно разрушились связи между союзными республиками, не был налажен 
взаиморасчет между банками стран ближнего зарубежья и слишком высокими стали 
таможенные пошлины при пересылке газет. 

Со второй половины 1997 года 16-полосная газета «Коре ильбо» (формат А 3) стала 
12-полосной. Причем, до 1998 года государство все-таки выделяло средства на содер-
жание национальных газет, в том числе и на «Коре ильбо». Эта дотация составляла 
около 60% суммы, необходимой для обеспечения более или менее нормальной работы 
редакции.  Но с начала 1999 года Министерство культуры, печати и общественного 
согласия Республики  Казахстан резко сократило ассигнования, доведя их до 30 % от 
заложенного общего годового бюджета. По этой причине редакции газеты «Коре иль-
бо» пришлось до минимума сократить штат и уменьшить количество полос с 12 до 
8, а периодичность выпуска сократилась с четырех номеров до двух в месяц. В таком 
усеченном виде газета выходила в течение нескольких месяцев. Причем положение с 
каждым месяцем усложнялось: росли долги за печатание газеты, также за аренду по-
мещения, а сотрудники редакции в течение несколько месяцев не получали зарплату. 
В такой трудный момент газету опять поддержала южно-корейская сторона, а именно, 
посольство Республики Корея в Казахстане, и лично посол Чве Сын Хо, который ока-
зал редакции посильную материальную помощь. 

В конце 1999 года Министерство культуры, печати и общественного согласия Ре-
спублики Казахстан, принимает решение приватизировать все национальные газеты, 
в том числе и «Коре ильбо», то есть полностью передать их через тендер в частные 
руки. В это время Ассоциация Корейцев Казахстана выражает желание приобрести 
газету «Коре ильбо». Однако ее коллектив, озабоченный дальнейшей судьбой родного 
издания, отвергает сложившуюся ситуацию. Тому было несколько причин, почему кол-
лектив редакции не удовлетворяло решение министерства. Во-первых, с переходом го-
сударственной газеты в частные руки, снизился бы ее высокий статус. Действительно, 
еще начиная с «Сенбона», «Ленин кичи» и в начальный  период существования «Коре 
ильбо», газета имела общесоюзный статус, а после – СНГ. В случае приватизации из-
дание становилось исключительно собственностью АКК, что вдобавок  приводило из-
дание к потере независимости, к которому оно, на протяжении многих лет, так упорно 
стремилось. В то время коллективу было хорошо известно, кого руководство АКК хо-
чет назначить генеральным управляющим газеты. Это был частный предприниматель 
Ким Виктор, который никогда не работал журналистом, вообще не имел опыта работы 
в СМИ и вряд ли мог правильно и профессионально вести газетное дело. 

В конце концов, коллектив редакции принял решение участвовать в открытом тен-
дере, намереваясь вначале приватизировать газету от своего имени, а в дальнейшем 
найти средства для ее существования. Но для того, чтобы выиграть тендер, необходи-
мо было иметь определенную финансово-материальную базу, а этого у коллектива не 
было. Как и ожидалось, победителем стала АКК и первым руководителем газеты, как 
было намечено, стал В.Г Ким. 

Таким образом, в драматичной истории корейской газеты наступила новая веха: 
с 1 января 2000 года «Коре ильбо» стала собственностью АКК. В течение полугода 
новый редактор выпустил  всего пять номеров, вместо 24-х по графику, причем не-
оправданно, на дорогой мелованной бумаге и в полном цвете. Стиль и методы руко-
водства редактора, бестактное отношение к подчиненным, незнание корейского языка, 
культуры и истории,  негативно отразились на работе издания. В результате в коллек-
тиве сложилась невыносимая обстановка, и последние ведущие журналисты покинули 
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газету. Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство Ассоциации приняло решение 
отстранить Виктора Кима от занимаемой должности. 

На должность главного редактора был приглашен Алексей Пан, профессиональ-
ный журналист, работавший в 90-е в «Коре», а также в других ведущих казахстанских 
газетах. С его приходом газета определенно улучшалась, как в содержании материалов, 
так и  в дизайне,  стала, как прежде, выходить еженедельно, на 16 полосах в черно-бе-
лом варианте, однако тираж ее оставался очень низким.  Во второй половине 2001 года 
тираж газеты еще более сократился и составил чуть более одной тысячи экземпляров. 
В связи с создавшимся положением, руководство АКК поставило задачу перед редак-
тором увеличить в ближайшее время  тираж газеты и довести его за 2-3 года до 10 тыс. 
экз., чтобы газета стала не только читабельной, но и самоокупаемой. 

Алексей Пан вместе с коллективом разработал план соответствующих действий и 
должен был представить его руководству Ассоциации, но по причине сложных отно-
шений с руководством, вдобавок получив заманчивое предложение со стороны,  оста-
вил свою должность. Временно исполняющим обязанности главного редактора был 
назначен его заместитель Ким Сен Де, корейскоязычный журналист и ветеран газеты. 

Следующим главным редактором газеты стал журналист Юрий Цай, также рабо-
тавший в 90-е в революционном «Коре», на момент приглашения занимавший долж-
ность ответственного секретаря казахстанского литературного журнала «Простор». 
Благодаря продолжавшемуся частичному финансированию газеты из госбюджета и 
инвестициям АКК, а также постепенному улучшению экономического положения в 
Казахстане, газета стала выходить стабильно, в положенном формате. 

Однако ее содержание оставалось провинциальным, малоинтересным, попросту ба-
нальным, материалы писались плохо, зачастую просто непрофессионально. Здесь сле-
дует сказать, что эта постсоветская болезнь авторского провинциализма и косноязычия, 
которая одолевала газету и прежде, в советские времена, так и не была излечена при 
Ю. Цае, причем, более того, расцвела пышным цветом. Как следствие, тираж оставался 
низким, что никак не устраивало руководство АКК. В итоге и этот журналист, так и не 
сумев поднять уровень газеты на должную высоту, бесславно оставил руководящий пост. 

После газету возглавил Цой Ен Гын, уроженец Сахалина, владевший литератур-
ным корейским языком, проработавший долгие годы на радио, в том числе руководите-
лем программы радиовещания на корейском языке, за ним молодой журналист Михаил 
Пак, работавший прежде в  русскоязычных казахстанских изданиях, – перед этими ре-
дакторами стояли все те же задачи: поднять уровень, качество газеты, ее тираж. Ча-
стично они, в меру своего опыта, с этими задачами справлялись, но именно частично, 
что заставляло АКК, в его неотступном движении к совершенству, вновь искать но-
вого руководителя, и в конце концов остановить свой выбор на молодом журналисте 
Константине Киме, который принял руководство в конце 2009-го года и старается вы-
полнить со своим небольшим коллективом редакции миссию диаспоральной газеты. 
Несмотря на трудности текущего момента ситуация с изданием газеты и оценкой ее 
деятельности обстоит неплохо. Однако время не стоит на месте, возникают новые вы-
зовы и неожиданные проблемы, требующие своего решения. Старейшей корейской 
газете исполняется в текущем году 90 лет, не сохранить ее  и не передать грядущему 
поколению, равносильно гибельной ошибке.    

2011, 2013 гг.
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ÍÅÓÄÀÂØÀßÑß ÐÅÂÎËÞÖÈß ÍÅÓÄÀÂØÀßÑß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
Â ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈÂ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ

В публикациях о  послереволюционном дальневосточном периоде истории совет-
ских (бывших) корейцев невооруженным глазом видна идеализация и приукрашива-
ние национально-культурной жизни. Получалось, что  до насильственного  переселе-
ния корейцев в Казахстан и Среднюю Азию  они дружно вступили в колхозы, усердно 
трудились, жили в мире и дружбе,  а  культура достигла невиданного доселе расцвета.   
Такая однобокая память и упрощенный подход характерна для многих публикаций, в 
том числе и научных. Конечно, языковая жизнь корейцев  на Дальнем востоке была  
несравненно полнокровней и разнообразней. Я не  буду  перечислять уже  довольно 
широко известные факты о компактности расселения корейского населения; функ-
ционировании учебных заведений разного уровня, зарождении советской корейской 
литературы, становлении и развитии театрального искусства и т. д.  В предлагаемом 
рассказе освещается малоизвестная широкому кругу людей попытка насильственной 
латинизации корейской письменности, предпринятой в первой половине 1930 гг.

Следует упомянуть, что «коренная реформа корейской письменности» предус-
матривалась в рамках широкомасштабной компании кампании по латинизации «без 
и младописьменных народов СССР».  Народы Сибири, Крайнего Севера, Средней 
Азии  и Казахстана, Дальнего Востока  и Кавказа должны были писать и читать  поч-
ти одними и теми же  буквами латинизированного алфавита. В первые годы совет-
ской  власти были выпущены бумажные деньги с призывами пролетарского единения 
на европейских и даже китайском языках. Подобно этому казусу латинизация  пись-
менности предвосхищала мировую революцию и должна была облегчить языковое 
общение братьев по классу. Видимо были еще  и другие соображения у вдохновите-
лей перехода на  латиницу, о  которых приходиться лишь  догадываться. 

Что касается корейской письменности, то необходимость ее латинизации аргу-
ментировалась, прежде всего, недостатками иероглифики и хангыль.  Иероглиф был 
просто объявлен чуждым, антинародным и реакционным. Вот что пишет в своем от-
чете инспектор Наркомпроса И. Булатников после поездки в Посьетский район. «С  
первого же года обучения в корейской школе начинается тот адский для ребенка 
труд по изучению этой сложнейшей китайской грамоты, которого (стиль автора 
сохранен   Г.К.)  не знает  ни один другой ребенок  другой национальности СССР. По 
сравнению с этим сизифовым трудом изучение татарским или узбекским ребенком 
запутанных каракуль арабской  письменности, которым он занимался недавно еще 
до  латинизации тюркских алфавитов, могло считаться совсем легким делом.

Упорное изучение иероглифов продолжается до последней группы девятилетки, 
включительно,  также педтехникуме.  

Однако эта каторжная работа корейского школьника в течении многих лет 
дает больше отрицательных результатов, чем положительных. Эта работа от-
упляюще действует на школьника, и мы имеем огромную (40-50%) неуспеваемость  
корейских ребят именно по родному языку. Они  не могут овладеть полностью этой 
грамотой, в силу чего с трудом читают, часто  и совсем не могут прочесть корей-
ско- китайский текст».

 Б. Пашков,  занимавшийся  исследованием корейского языка  насчитал около  
десятка недостатков у «энмуна» (хангыль) сводящих на нет  его практическое значе-
ние», в числе которых следующие:
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1. Живая корейская речь и  ново корейский литературный язык требуют реформи-
рованной письменности. 

2. Энмун является скорее алфавитом силлабическим (слоговым – прим. Г.К), чем 
фонематическим.

3. Глухие от звонких не отличаются в энмуне.
4. С энмуном связано письмо фразами, а не словами.
5. Энмун приспособлен больше к вертикальному способу письма, чем горизон-

тальному.
6. Структура  букв и их взаимное расположение крайне неудобны для письма. В 

письме каждого слова, даже слога приходиться делать несколько отрывов руки, что  
замедляет процесс письма.

7. Гласные требуют специального значка-кружочка. Это делает алфавит мало эко-
номным как в  смысле процесса письма, так и в смысле занимаемого  места.

8. Текст, написанный одними буквами энмуна, страдает многими неясностями.
9. В типографическом отношении энмун крайне неудобен ввиду того, что отдель-

ные буквы приходиться набирать  по частям.
Подобным образом можно было  бы до  бесконечности перечислять «недостатки» 

и консервативный характер «корейской письменности», но излишне себя не утруж-
дая люди, выполнявшие директивные указания сверху, подводили итог – «нужна 
письменность новая, такая, которая дала бы возможность корейскому народу бы-
стрыми шагами, вместе с остальными народами СССР, пойти  по путям вплотную 
придвинувшейся к нам культурной революции».  

На доводы противников латинизации отвечала тяжелая  артиллерия идеологи-
ческой  аргументации с высоты классовых позиций. К примеру, противники рево-
люции в корейской письменности спрашивали,  могут  ли всего лишь 170 000 ко-
рейцев Советского Союза ставить вопрос о латинизации корейской письменности? 
Не образует ли это отрыв советских корейцев от Кореи? Не повредит ли это с точки 
зрения интересов будущей  революции на Востоке и т. д.? Им отвечали: «Здесь следу-
ет прямо сказать, что ориентировка в этом вопросе на население зарубежной Кореи 
является политически неправильной. Не 20 млн. (миллионное) население Кореи, а 
170.000 (тысячное) корейское население Союза должно стать авангардом культурной 
революции корейского народа, и этот авангард совершит первый революцию в своей 
письменности». Революцию, которую мы проведем у себя, станет примером и для за-
рубежного корейского населения и для населения и для трудящихся Китая и Японии» 
(стиль и орфография сохранены – прим. Г.К).

План практических мероприятий по коренной переделке корейской письменно-
сти выглядел следующим образом «прежде всего, предусматривалась немедленное и 
резкое сокращение числа китайских иероглифов, употребляемых в корейском языке, 
вслед за этим работа должна была пройти по 2 направлениям. Во-первых, замена 
оставшихся китайских иероглифов соответствующими корейскими словами и  по-
нятиями («кореизация языка») и,  во-вторых, выработка латинского алфавита. Парал-
лельно намечалась  широкая разъяснительная  работа среди корейского населения,  
в которую следовало втянуть всю советскую корейскую общественность и, прежде 
всего, деятелей культуры, учительство и корейское студенчество. Основное затруд-
нение виделось в очищении корейского языка от китайских слов и понятий, после 
чего латинизация корейской письменности рассматривалось как  чисто техническая 
проблема».

По вопросу латинизации корейской письменности были проведены  только в 
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первом полугодии 1930 г. совещания президиума Посьетского национального рай-
исполкома, собрания коллективов работников просвещения, культпросветработни-
ков в крайкоме ВКП,  этнологической секции Дальневосточного общества краеве-
дения, редакции газеты  «Авангард» («Сэнбон»)  и т. д.  На собрании  корейского 
партийного и комсомольского актива в г. Владивостоке от 24 августа 1930 г. было 
постановлено:

1. Собрание корейского партийного и комсомольского актива г. Владивосто-
ка признавая громадные преимущества новой  латинизированной письменности 
перед старой корейской письменностью и огромное значение латинизации корей-
ской письменности в деле культурного  и экономического развития корейцев, счи-
тает необходимым скорейшее проведение латинизации корейской письменности.

2. Учитывая неизбежную классовую борьбу вокруг вопросов латинизации ко-
рейской  письменности,  неизбежное сопротивление со стороны эксплуататор-
ских классов и националистически настроенной интеллигенции и их  попытки 
повести за собой трудящиеся массы в этом вопросе, вся корейская партийная и 
комсомольская организация должна быть готова дать  решительный отпор этим 
попыткам и, должна  немедленно развернуть широкую массовую разъяснитель-
ную работу среди  корейских  рабочих и крестьянских масс о латинизации пись-
менности.

3. Поручить комиссии ново-корейского алфавита при культуре окружкома ВКП 
форсировать подготовительную работу по введению нового латинизированного ко-
рейского алфавита, привлекая к этой работе широкие трудящиеся массы корейцев, 
научных работников и специалистов».

Вслед за этим постановлением появились энтузиасты латинизаторы: Цай А.,  Пак 
Ен Бин, Ли Мун Хен, Сим Мун, Лян В, Хван Хва Ир и др. Член Владивостокской 
комиссии ново-корейского алфавита Пак Ен Бин разработал проект латинизирован-
ной корейской письменности, который был принят как ориентировочный и после его 
размножения разослан по всем научным и общественным организациям для  оконча-
тельного обсуждения и уточнения. 

Однако нашлись смелые и честные люди, публично выступившие против «рево-
люции в корейской письменности», к числу которых прежде всего относится Ли Бяк 
Чо - редактор газеты «Авангард».  На специальном  совещании при редакции газеты 
его осмеяли и обвинили за высказывание им утверждение, что  «латинизация при-
остановит культурное  развитие корейского народа лет на 30. Но не только смелость 
и честность лучших  представителей корейской  интеллигенции, но и сама абсурд-
ность затеи латинизации корейского письма обусловили его неудачу. Ново-корейский 
алфавит, разработанный известным специалистом по корейскому языку, профессо-
ром  А. Холодовичем  так и не получил  практического применения. Остались лишь 
одни примеры транскрипции.

Жизнь еще раз показала, что не все решают приказы, директивы и кадры. Есть  
объективные законы развития природы, общества, культуры и,  поэтому язык со-
ветских корейцев, несмотря на все издержки языкового строительства, прошел свой 
путь и имеет свою собственную историю. 

1995, 2003  гг.  
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ÏÅÑÍÈ – ÄÓØÀ ÍÀÐÎÄÀÏÅÑÍÈ – ÄÓØÀ ÍÀÐÎÄÀ

У корейцев великое множество народных песен, и они поражают тем, что знают наи-
зусть десятки  и сотни песен, как народных, так и современных. Но речь в рассказе пойдет 
именно о народных песнях, ибо в них так много смысла и значения, в них чувствуется 
душа народа. Этим корейцы очень сродни с казахами, которых также признали во всем 
мире как народ певучий и музыкально одаренный, умеющий на ходу слагать в песни му-
дрые и простые слова. 

Исследователи делят народные песни на разные группы, в зависимости от того, какие 
факторы они ставят на первый план. К примеру, их можно условно делить на песни соль-
ные и хоровые, мужские и женские, веселые и печальные, лирические и сатирические, 
трудовые и игровые и т.д. В отдельные группы выделяются классические (кагок, касса, 
сиджо), пхансори, шаманские и другие религиозные песнопения.  Искусствоведы, му-
зыкологи и фольклористы разработали целые научные классификации  народных песен. 
Песни раскладываются ими «по полочкам» в зависимости от содержания текста, размера 
стиха, интонационной картины, музыкальных параметров и т.д.

Все признают, что корейцы трудолюбивый народ, видимо, поэтому многие народные 
песни относятся именно к так называемым трудовым песням. На протяжении многих ве-
ков трудовые песни сопровождали тяжелую жизнь простого корейского народа. Впрочем, 
песни, которые  пели земледельцы, рыбаки, охотники, рыбаки, кузнецы или гончары есть 
у всех народов. Песня могла задавать ритм выполняемой работы, вдохновлять людей  на   
достижение цели, объединять  людей в сплоченное единство.*

Конечно же, хорошая песня скрашивала монотонность и тяжесть исполняемой рабо-
ты. Трудовые  песни  могут быть историческим источником, дающим сведения об услови-
ях жизни и труда различных народных слоев, о порядках давно ушедших дней, взаимоот-
ношениях между имущими и бедными, об орудиях труда и о многом другом. 

Среди трудовых песен  корейцев особое место занимают земледельческие песни – 
«нонъак». Южнокорейские этномузыкологи в середине 1970-х годов собрали и опубли-
ковали в  трехтомной серии свыше двух тысяч нонъак. Песни тесно связаны с сельскохо-
зяйственным циклом и основными видами  работ, поэтому их называют песнями пахоты, 
сева, полива рисовых полей, прополки, жатвы и сбора урожая. В них воспевается любовь 
народа к земле-кормилице, красота родных краев и нелегкий труд крестьянина. Нонъак 
неотделима от туре - коллективной организацией земледельческого труда.  Строитель-
ство и ремонт дамб, дорог, корчевка леса и многое выполнялось лучше и быстрее группой 
людей, объединенных в туре. Уже в пути от места сбора к месту работы члены туре пели 
«киль гунъак» – военно-маршевую песню, которая придавала всем «боевое» настроение.  
В каждом туре выделялся свой запевала – сольсори, он начинал песню, а припев обычно 
исполнялся дружным хором. Когда сольсори уставал, тогда все члены туре  делились  на 
две команды,  которые пели попеременно.  Девиз туре -  «работать с песней!».       

Корея омывается почти со всех сторон морями и морской промысел испокон веков 
также кормил народ, как рис, бобы и другие злаки. Корейцы слыли умелыми рыбаками, 
свободно бороздившими свои прибрежные воды.  Вот почему не только в рыбацких де-
ревнях, но и по всей стране были популярны песни о море и о рыбаках. Тема моря вообще 
присуща всей корейской литературе и искусству. Поэтому морским стихиям, глади вод, 
штормам и приливам посвящены множество легенд, стихов, картин  и песен. 

* Часть текстов песен, приведенных в рассказе, были записаны композитором  Тен Чу в  60-70-х годах в раз-
ных регионах Казахстана и переведены на русский язык Пак Иром П.А.    
42-02381
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Кроме земледелия и рыболовства корейцы занимались в старые времена многими 
другими ремеслами и промыслами, вот почему мы до сих имеем такое разнообразие тру-
довых песен, в которых отражается то, чем занимались кузнецы, гончары, дровосеки, со-
биратели трав, носильщики.  

Корейцы очень любят лирические песни, из которых наибольшей популярностью и 
любовью пользуются песни цикла «Ариран». Песня «Ариран» имеет долгую историю.  
На протяжении жизни нескольких поколений она прошла  довольно сложный путь раз-
вития, постоянно видоизменялась в соответствии с обычаями и традициями различных 
районов страны.  Ученые насчитали несколько десятков вариантов этой песни. Вот текст 
наиболее известной песни «Ариран»:

Ариран, Ариран, перевал Ариран…
Решил ты милый через него уйти,
Оставив меня одну, решил уйти.
Но знай, без меня тебе и десяти ли не пройти,
У тебя непременно заболят ноги …

Песни цикла «Ариран» можно поделить на три группы, имеющие разные районы 
происхождения: Чжонсен, Миньян и Чжиндо. Кроме того, в Маньчжурии и российском  
Приморье можно было услышать и другую разновидность этой песни: «Енбенский Ари-
ран» и «Ариран освободительной Армии Докнипкун». В годы колониального режима эта 
песня получила иное звучание, в ней слышался горячий призыв к борьбе за  освобожде-
ние любимой родины от иноземных захватчиков:

….Ариран, Ариран, верю, что день придет,
Станет свободной родная страна!
Сбросит рабства оковы навек народ,
Он никогда не забудет о нас…

В 1991 году, когда Юг и Север Кореи одновременно были приняты в члены ООН, 
на одном из далеких Маршалловых островов представители местной корейской диаспо-
ры,  встречали эту весть с песней «Ариран». Этот остров известен в истории, как место 
массового расстрела японской военной жандармерии корейцев, насильственно угнанных 
туда на строительные работы. Японский корреспондент побывал в том памятном году на 
этом острове, превращенном ныне американцами в атомный полигон. Там он встретился 
с группой убеленных сединой корейских стариков, оставшихся  на острове после войны и 
доживающих в одиночестве свой век. Они хором ему спели «Ариран», песню, наводящую 
щемящую боль своей безысходностью. 

Хотя с течением времени в «Ариран» менялись слова, мелодия, но всегда и неизменно 
оставались как святая святых ее национальный колорит и мелодичная напевность. В ней 
раскрывается душа многострадального корейского народа, вложенная в ее вечно живую 
мелодию, как бы находясь вне времени и пространства. «Ариран» всегда служила и слу-
жит вдохновенным животворным источником народной стойкости, мужества и созида-
ния.

Песня «Ариран» давно уже перешагнула пределы Кореи и прочно заняла свое место 
среди песен зарубежных корейцев, проживающих в Америке и Маньчжурии, Сибири и на 
Сахалине, Китае и Германии, на безымянных тихоокеанских островах вплоть до постсо-
ветской Центральной  Азии. Повсюду, где расселилась корейская диаспора, песня «Ари-
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ран» является ее визитной карточкой, которая отличает корейцев от других, окружающих 
народов. Неслучайно, что долгие годы эстрадный ансамбль Корейского театра музыкаль-
ной комедии в Алма-Ате назывался «Ариран», а в репертуаре Зои Ким,  заслуженной 
артистки Республики Казахстан есть  «Чжиндо Ариран» - одна из ее любимых  песен. 

Большой пласт народных песен составляют семейно-бытовые: застольные, колыбель-
ные, детские, свадебные, похоронные.  Много также  песен на исторические темы, в кото-
рых поется о важных событиях в истории корейского народа, воспеваются герои и лично-
сти. Во время Имджинской освободительной войны против японских завоевателей (1592 
г.) возникла одна из самых популярных исторических песен «Ганган сувольле». Она была 
сложена в честь любимца корейского народа, выдающегося флотоводца адмирала Ли Сун 
Сина, громившего на море не раз превосходящие силы противника.  У песни существуют 
разные варианты, однако более всего известен до сих пор вариант острова Джиндо, в ко-
торой припев повторяется как грозный набат после каждой строчки:

Припев: Враг идет через море!
Взошла луна, взошла луна.
Припев: Враг идет через море!
На восточном небе, над восточным морем.
Припев: Враг идет через море!
Луна, отвечай на наш вопрос, когда придет враг?
Припев:  Враг идет через море!
Мы все поднимемся на врага, исполняя свой долг.
Припев:  Враг идет через море!
С мотыгами в руках станем крестьянской армией.
Припев:  Враг идет через море!
С ружьями за плечами придем на фронт.
Припев:  Враг идет через море!
Добьемся спокойствия в стране, благоденствия и процветания.    

Основные этапы истории развития песенных жанров в Корее схематично выглядят 
следующим образом.  

В 7-10 вв. при помощи системы «иду» были записаны «хянга» - «песни родной сто-
роны», достигшие своего расцвета во время «Тхонъиль Силла» (Объединенной Силла) и 
ранний период династии Коре. До наших дней дошли лишь около двадцати пяти хянга.  
В эпоху правления династии Коре на смену хянга  пришли «чанга» - «длинные песни». 

В раннем периоде династии Чосон (15-17 вв.) начала складываться новая форма твор-
чества «пхансори», которая совмещала в себе пение, речитатив и сценические движения. 
Из пхансори со временем развилось современное корейское оперное искусство. «Пхан» 
означает место действия, раньше это были обычно деревенские площади,  рынки, усадь-
бы богатеев. «Сори» означает звук, голос, пение. Пение иначе называется  «чханг», ре-
читатив – «анири», а движения, жестикуляция и мимика – «паллим».  К 18 в. пхансори 
развилось уже в искусство, достигшее расцвета в следующем столетии. Представление 
длится 5-6 часов. Исполнитель пхансори пользуется веером и платком, его выступление 
сопровождается игрой на большом барабане – «буге». 

Корейские ученые считают, что к 18 веку с формированием так называемого среднего 
сословия, появились классические песни. Они  относились к так называемой «истинной 
музыке» - «чхеонгак» и делились на три жанра: «кагок», «каса» и «сичжо.  Происхожде-
ние лирических песен кагок связывается обычно с гораздо более ранним периодом, воз-
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можно с эпохой Когуре. Сегодня цикл песен каког состоит из 26 песен, которые испол-
няются как мужчинами, так и женщинами. 12 наименований каса образуют собственный 
репертуар классических песен.  Большинство каса возникли в срединный период дина-
стии Чосон, т.е. в 16-17 вв. в окрестностях Сеула и самой столице. Что касается  сичжо, 
то они больше известны как своеобразные корейские стихи, состоящие из трех строк. 
Расцвет  популярности поэзии сиджо выпал на годы правления ванна Ёнгжо (1725-1776), 
и первые десятилетия после его смерти.  В это время полюбившиеся сичжо перекладыва-
лись на незатейливую базовую мелодию, которая варьировалась лишь совсем чуть-чуть.    

Зачастую все песни, в том числе и народные называют «норя», «миньо» или чанга. По-
следнее название – чанга было наиболее употребительным среди коре сарам.  У корейцев, 
переселявшихся со второй половины 19 века в  русское Приморье, наряду с традиционны-
ми народными песнями и песенными жанрами, появились новые песни, снискавшие со 
временем любовь и популярность. Так, в дореволюционный период на русском Дальнем 
Востоке появились и широко распространились новые песни о разлуке с родиной, такие 
как «Ибельга» (песня о разлуке):

Теплая южная страна была моей Родиной.
С кровавыми слезами на глазах пришлось расстаться с ней.
Привязав малыша к спине, помогая больной матери,
Мы ушли в далекий путь.
Скажи, река Туманган,
Сколько ты видела кровавых слез?

С первых же дней провозглашения Советской власти на Дальнем Востоке корейцы, 
поверившие в идеалы коммунизма, взялись за сабли и винтовки и отправились в тайгу 
бороться против ненавистных японских интервентов. Кровь они проливали не только за 
диктатуру пролетариата Дальнем Востоке, но и за освобождение своей Родины. Поэтому 
одними из   первых советских корейских песен были боевые, партизанские песни, такие 
как «Марш Солбаткванского партизанского отряда», «Все на фронт» и др.   

В песенном фольклоре корейцев в 1920-30 гг. под влиянием русского фольклора воз-
никли новые, неизвестные ранее жанры – песни-частушки. Частушки исполнялись за-
частую так называемыми агитбригадами, которые пропагандировали новый советский 
образ жизни. В частушках - веселых, с одной и той же легко запоминающей мелодикой, 
высмеивались лень, жадность, тупость.  В них звучала критика старых порядков и обыча-
ев, царивших среди корейцев, к примеру, полное бесправие женщины, тирания  свекрови, 
азартные игры среди корейцев-мужчин.  Частушки, сочинялись и позже, уже в Казахстане 
и Узбекистане появились  новые веселые куплеты на злобу дня.  До сих некоторые корей-
ские бабушки могут спеть несколько образцов этого нового песенного творчества, напри-
мер, частушку  «Сидипсари», в которой вот такие слова:

Я невестка, надену лучшее платье и туфельки
И пойду в клуб.
Свекор и  свекровь, не мешайте мне
Пойти к образованным людям.
На крик свекра отвечу стуком тарелки,
На пустую болтовню свекрови отвечу стуком ложки.    
      
В советские времена самодеятельные и профессиональные поэты и композиторы со-

чинили разные песни, большая часть из которых была предназначена для музыкальных 
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пьес корейского театра. За прошедшие годы много новых корейских песен  исполнялись 
солистами ансамбля «Ариран». Но почти все эти песни остались лишь  в грамзаписи и 
архивных документах. В памяти и душе народной прочно заняли место лишь такие ше-
девры как песня Ен Сен Нена «Ссирыль хваль-хваль пурера!» («Посевная»).  Эту песню 
переписывали в ученические тетради и блокноты, разучивали и пели на всех корейских 
вечеринках. Стоило кому-то запеть эту песню, то несколько человек начинали подпевать, 
и заканчивалась она уже хором:

И нольбын нонпхане сси пурё, Семена, разбросанные на широком поле,      
Пхуннёне каорыль мораомён, когда придет урожайная осень,
Нурокхе, нурокхе пё иссак  желтыми, желтыми  колосьями риса 
Угосо пхадо  чхири   будут биться как  волны   
Припев:
Ссирыль хваль-хваль пурера! Разбрасывай шире семена!
Танъе чэчыль самоко  Пусть они наберутся соков земли 
Вассак-вассак чарара!  И быстро-быстро взрастут! 

Неизвестно, кто перевел или просто сочинил корейский текст  к таким культовым пес-
ням советской эпохи, как «Катюша» и  «Подмосковные вечера». Возможно, это сделали 
в Северной Корее?  Во всяком случае, в Сеуле мне довелось слышать исполнение «Катю-
ши» людьми, которые во время Корейской войны бежали из Севера на Юг.  Революцион-
ные песни, такие как «Интернационал», «Смело товарищи в ногу», «Песня о Щорсе» и 
другие также были переведены на корейский язык. 

Советские корейцы, сохранили традиции отмечать три главных события в жизни 
человека – годовщина ребенка, свадьба и 60-летний юбилей, которые отмечались при 
большом стечении людей. Все эти три застольных праздника сопровождались пением 
народных песен. В особенности хорошо сохранилась до наших дней  «Хонин есикка» - 
«Свадебная песня»:

Среди зеленых рощ
Тихо дремлют цветы.
Издали слышна трель иволги.
Милый друг,
Пение иволги взволновало меня.
Откликнись на мою любовь!
Как бабочка и цветок, 
Мы встретились весной.
Пусть все радуются нашему счастью.  

Однако переход на русский язык, потеря своего родного языка, проживание среди дру-
гих народов и длительная изоляция от исторической родины привели к тому, что молодое 
поколение стало забывать песни своих предков, как говорится «новые песни придумала 
жизнь…». Да и в самой  Корее поют чаще иные, чем в старину песни, хотя там помнят и 
бережно хранят свое духовное народное богатство и культурное наследие. 

1994, 2003  гг.  
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ËÅÃÊÎ ËÈ ÏÎÉÌÅÒ ÑÅÓËÅÖ ÏÕÅÍÜßÍÖÀ?ËÅÃÊÎ ËÈ ÏÎÉÌÅÒ ÑÅÓËÅÖ ÏÕÅÍÜßÍÖÀ?

Когда спрашиваешь корейцев: легко ли они понимают друг друга, то в ответ 
услышишь,  что житель провинции  Кёнгсан  и острова Чечжудо вряд ли смогут 
изъясняться, если оба будут говорить на своих диалектах. Понятно, что причина 
такой ситуации лежит  в том, как жили наши предки,  то есть в натуральности, 
оседлости, крепкой привязанности к конкретному кусочку земли. Простые люди в 
течение сотен лет рождались и умирали в Корее, не покидая родных мест, ибо все, в 
чем они нуждались, изготавливалось, производилось и имелось рядом.  Корейцы с 
удивлением узнают, что в Казахстане, который по площади в 27 раз больше южной 
части всего полуострова, у казахов почти нет диалектных различий.  Объяснение 
тому простое – феномен кочевничества, когда люди постоянно  двигались вместе со 
своими стадами из одного места в другое и сегодня не только казахи, но и киргизы, 
татары,  узбеки, уйгуры, турки, азербайджанцы, башкиры и другие тюрко-язычные 
народы, говоря на своем языке, смогут понять друг друга. 

Однако в Корее, как и во многих  странах современного мира, имеется свой нор-
мированный (литературный) язык, т.е. форма общенационального языка, обладаю-
щая письменно закрепленными нормами, ставшими обязательными во всех сферах 
официального и общественного употребления. Такая работа по нормированию язы-
ка началась в Корее в 1930-х годах, в ходе которой языковедами проводился тща-
тельный отбор нормированных языковых единиц. Величайшая роль здесь принад-
лежала «Обществу корейского языка» («Хангыль хакве»),   руководимому,   Чу  Си 
Гёном, одним из основоположников современной корейской лингвистики. Специ-
альная комиссия «Хангыль хакве» обнародовала в 1936 г. результаты своей работы 
и язык Сеула был принят за норму литературного корейского языка. Одновременно 
с этим составлялись и печатались новые словари, куда вносили все официально за-
фиксированные слова. Обычно язык политического, экономического и культурного 
центра страны становится литературной нормой постепенно с течением продолжи-
тельного периода времени. В Корее этот процесс пошел иначе, поскольку курс на 
форсированное создание общенационального литературного языка был выработан 
в условиях японского колониального режима, группой патриотов-лингвистов, бо-
ровшихся за сохранение и развитие своего родного языка.  Выработка и распро-
странение нормированного общенационального корейского языка включали в себя 
различные виды работ. Ученые-лингвисты  обработали исторически сложившиеся 
системы звуковых, словарных и грамматических средств.  За сравнительно корот-
кий период «Общество корейского языка - «Хангыль хакве» под руководством Чу 
Сигёна, добилось больших успехов и на всей территории Корейского полуострова 
до 1945 года официально действовал один литературный стандарт, основанный на 
сеульском говоре. 

После освобождения Кореи и разделения ее на две сферы влияния в Южной и 
Северной части разделённой страны постепенно происходили процессы расхож-
дения. Они касались, не только государственно-политического устройства, соци-
ально-экономического развития, культурного строительства, но и в дальнейшем 
формировании корейского литературного языка. С 1945 года началось формирова-
ние двух его вариантов. Таким образом, в рассказе речь пойдет о расхождениях в 
современном литературном корейском языке,  имеющим ныне два центра: Сеул и 
Пхеньян. 



Избранные труды по корееведению 663

Есть три основных взаимосвязанных фактора, усугубивших языковые различия 
Севера и Юга. Во-первых, это фактор почти 60-летней истории взаимной  изоли-
рованности двух корейских государств. Во-вторых -  политические, социально-эко-
номические и идеологические различия двух противоборствующих систем соци-
ализма и капитализма. И в третьих - разная языковая политика, проводившаяся 
правительствами Севера и Юга.  В КНДР эта политика была направлена на соз-
дание  мунхваэ - «культурного языка», основанного на пхеньянском диалекте, а в 
Южной Корее в качестве основы для пхёнчжунэ - нормированного (стандартного) 
языка был выбран сеульский говор.   

Бытует меткое сравнение, что грамматика составляет  скелет, стержень, остов 
языка, в то время как лексика – мясо, плоть, массу.  То есть,  грамматический строй 
остается относительно постоянным и  стабильным, а лексический состав характе-
ризуется подвижностью и изменчивостью.  Отсюда можно с полным основанием 
утверждать, что различия между литературным языком Кореи Южной и Северной 
в основном выражается в области словарного состава. Есть несколько причин, по 
которым произошли расхождения в лексике двух корейских государств. 

Первая причина обусловлена тем наследием, которое осталось в  современном 
корейском языке от многообразия диалектов. В корейском языке различают 6-7 
основных диалектов: северо-восточные (провинции Северная и Южная Хамгён, 
частично Северная Пхёнан), северо-западный (пров. Северная и Южная Пхёнан), 
центральный (пров. Кёнги, Канвон, Хванхэ, частично Южная Хамгён), юго-восточ-
ный (пров. Северная и Южная Кёнгсан), юго-западные (пров. Северная и Южная 
Чхунчхон; отдельно пров. Северная и Южная Чолла), и диалект о. Чеджудо.  

Вот, как некоторые слова, взятые из разных сфер, которые пишутся и произно-
сятся по-разному, соответственно диалектам корейского языка:    

Вчера - 어제 :   어저깨, 어제께, 어즈께, 어지, 어지게
Отец - 아버지 : 느가배, 아바, 아바님, 아바이, 아바쌔,  아바씨, 아방, 아배, 아

뱀, 아베, 아부, 아부이, 아부자, 아부재, 아비, 아비이,아빠, 압빠, 압씨, 애비
Душа – 마음  : 마:미,  마암, 맘, 맘보, 맘씨, 매미
Соль – 소금  : 소곰, 답승, 쇠금, 싹싸기, 탑쉬, 호렴, 호염
Ножницы – 가위  : 가사, 가새, 가새기, 가스개, 가시, 가시개, 가애, 가에, 가

오, 가우, 깍개, 깍께
Огурец – 오이  : 무래, 무료이, 무리, 애, 왜, 우이, 위무리.  
Самый – 가장  : 거중, 구중, 기중, 디기, 마니
Ждать – 기다리다 :  기달린다,  바랜다,  지다린다, 지달근다.   

Многие диалектные слова, превратились ныне в архаизмы, или устаревшие 
слова и ныне используются очень редко в литературном языке. 

В качестве примера о диалектном различии северо- и южнокорейских языков  
профессор Сеульского Национального университета Ли Ик Сеп  в своей статье 
«Нормированный язык и его функциональная направленность» вспоминает сле-
дующий случай: «Однажды нам как-то довелось присутствовать на выступлении 
северокорейского художественного ансамбля. Тогда мы, глядя на выступление ар-
тистов этого ансамбля, невольно удивились обилию употребляемых ими старых, 
изживших выражений, словосочетаний, диалектов и особой манере речи. 

Вплоть до середины 60-х гг. базовым диалектом литературного языка в КНДР 
считался центральный (сеульский) диалект. С превращением города Пхеньяна в ад-
министративный и политический центр КНДР реальное влияние на литературный 
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язык стали оказывать северные диалекты.  Многие диалектизмы вошли в состав 
литературного языка КНДР, тогда как на юге  Кореи сохранились лексемы цен-
трального диалекта.  К  примеру, в Северной Корее женщина шаманка, называется  
мансин,  а на Юге - мудан. Различия в лексике сеульского и пхеньянского вариантов 
современного корейского языка, корни которых уходят в  диалекты Севера и Юга, 
все еще остаются по сей день.  

Следующая причина расхождений сеульской и пхеньянской нормы литератур-
ного языка заключается в различной языковой политике Севера и Юга Кореи по ис-
пользованию иероглифической письменности и  слов  китайского происхождения.  
В КНДР от иероглифы были изъяты из употребления еще 1949 г., а Южной Корее 
иероглифика продолжала широко применяться и письменность остается до сих пор 
смешанной. В 1968 г. в Сеуле была сформулирована программа « ускоренного от-
каза от применения иероглифов в течении пяти лет». К 1970 г. из учебников для 
школ иероглифы были исключены. Однако в 1977 г. был определен  минимум - 1800 
иероглифов, обязательных для знания выпускников южнокорейских школ. Вначале 
2003 г. кабинет министров под председательством президента Ким Дэ Чжуна внес 
поправки к указу об исполнении Закона о полном среднем образовании, согласно 
которым в старших классах отменяется преподавание иероглифов. 

Различное отношение на Севере и Юге к иероглифике явилось причиной, уве-
личивавшегося расхождения в словарном составе литературного языка в обеих ча-
стях Кореи. Вот несколько наглядных примеров:

 
Сеульский вариант Пхеньянский вариант             
кырихае   хае    соответственно     
кёнгкёсэн   кёсэн    граница
канг эыйсиль  кангсиль                               аудитория
санндэпанг   дэпанг                                   другая сторона
 
Такие расхождения, хорошо видны на примере такой широкоупотребительной 

группы заимствованных имён собственных, как название стран. В корейском языке 
до 1945 г. эту группу слов можно было разделить на две подгруппы. Первая состо-
ит из ранних китайских заимствований в иероглифической записи, произношение 
которых далеко отошло от китайского произношения в языках соответствующих 
стран. Вторую подгруппу образуют поздние заимствования, пришедшие в корей-
ский язык в основном через английский и японский языки-посредники и записы-
вавшиеся корейским алфавитом.

В силу ряда исторических причин часто параллельно существовали различ-
ные варианты названий той или иной страны. Это могли быть иероглифические 
варианты, например, носиа - ногук - араса «Росcия»; пэпкук - пульгук - пуллансо 
«Франция»). Или вариант, записываемый алфавитным письмом наряду с иерогли-
фическим, например, перуги - пэгиый «Бельгия»; норуве - нагви «Норвегия». Или 
фонетико-орфографические варианты, записываемые только алфавитом.

После освобождения Кореи на как Севере, так и на Юге постепенно как ис-
чезают варианты, имеющие явно японский фонетический облик, к примеру, ппи-
рума «Бирма» и таирандо «Таиланд». С разной скоростью начинают отмирать не-
которые иероглифические названия стран, например, парари «Болгария», муксэга 
«Мексика» и т.д.  На Юг Кореи много названий приходит из английского языка, а 
на Север - из русского.
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В 1965 г. в КНДР была проведена официальная реформа наименований госу-
дарств и их столиц (в последующем вносились уточнения), было взято за прави-
ло передавать то или иное географическое название максимально близко к тому, 
как оно обозначается в соответствующем языке. В последние годы аналогичная 
тенденция проявляется и в Южной Корее, хотя и в меньшей степени. Несмотря 
на некоторую общность направления, в котором изменялись названия государств в 
КНДР и Южной Корее, процессы шли  в целом независимо друг от друга. Поэтому 
на сегодняшний день возникли существенные расхождения. 

Ученые-языковеды, проведя обследование северокорейских и южнокорейских 
источников, пришли к итогу, что из 157 обнаруженных в двух вариантах языка на-
званий стран полностью совпадает написание и произношение только в 63 случаях, 
то есть около 40%. Остальные названия обнаруживают разную степень расхожде-
ний.

Полные совпадения имеют место: 1) в сохранившихся традиционных иерогли-
фических названиях (например, 영국 «Англия», 중국 «Китай», 일본 «Япония»); 
2) в фонетически простых для корейского языка названиях, например, 알바니아 
«Албания», 이란 «Иран», 우간다 «Уганда»); 3) в случаях максимально приближен-
ного к языку-источнику отображения названия,   например, 프랑스 «Франция»; 4) 
в прочих названиях – случайно, например, 스리랑카  «Шри-Ланка».

      Расхождения между северными и южными вариантами возникли по-разному. 
Во-первых, в результате отхода от традиционных иероглифических названий,  при 
этом на Севере сохранялся старый вариант, на Юге вводился новый – из англий-
ского или языка соответствующей страны.  Во-вторых, из-за неадекватности пра-
вил передачи звуков иностранных языков, особенно долгих и йотированных глас-
ных, глухих согласных, шипящих. Например: 모나코 - Монако, 케니아 – Кения.  
В-третьих, по причине ориентации на разные языки при передаче нетрадицион-
ного названия: на Севере с 1965 г. – на язык соответствующей страны, на Юге – в 
основном, на английский язык. В-четвертых, вследствие различной политической 
ориентации КНДР и Южной Кореи.

Правда, надо заметить, что в обеих частях Кореи наряду с основными с норми-
рованными названиями зарубежных стран в ходу еще и другие варианты. В Север-
ной Корее это иероглифические, бывшие нормативными до 1965 г. или употребляв-
шиеся ранее, они  встречаются в устной и неофициальной письменной речи, также 
в печати. В Южной Корее варианты наименований еще разнообразнее, ибо разные 
печатные издания придерживаются различных норм, иероглифические названия в 
том числе и в сокращенном виде, широко применяются в заголовках газет для при-
влечения внимания читателей. В Южной Корее до сих пор не устоялось написание 
и соответственно произношение, в заимствованной лексике. 

Отличия в написании географических названий возникали и продолжают появ-
ляться от того, Северная Корея следует принципу произношения их местным насе-
лением. Сравните, как пишутся и соответственно произносятся на Севере названия 
некоторых стран: 수리아, 메히코, 로씨야, 단마르크, 뛰르끼예, 마쟈르, 흐르바쯔
가.  Эти же страны на Юге  пишутся и выговариваются так: 시리아 (Syria – Сирия), 
멕시코 (Mexico – Мексика), 러시아 (Russia – Россия), 덴마크 (Denmark – Дания), 
터키 (Turkey – Турция), 헝가리 (Hungary – Венгрия), 크로아티아 (Horvatia – Хор-
ватия).

Российский лингвист-кореевед Скорбатюк И.Д. справедливо считает, что наи-
более заметны различия в лексике КНДР и Южной Кореи, обусловленные  различи-
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ями в социально-политическом устройстве двух государств. Когда в прессе КНДР 
публикуются материалы о Южной Корее, то, как правило, около 40% текста посвя-
щается толкованию южнокорейских реалий, понятий и терминов. Но бывает что 
для массового читателя и этого мало. Нередко в специальных периодических изда-
ниях публикуется своеобразных терминологический словарь, в котором разъясня-
ются значения наиболее употребительных общественно-политических терминов, 
характерных для Южной Кореи. Такая практика существует  и в Южной Корее. В 
таблице Скорбатюка приводятся лишь несколько конкретных примеров: 

Значение Термин, использующийся 
в КНДР

Термин, использующийся 
в Южной Корее

парламент чхвего инмин хвеый 
Верховное народное собрание

кукхве 
Национальное собрание

депутат тэыйвэн кукхвевон
вооруженные силы Инмингун 

Народная армия
Кукпанъгун 
Армия национальной обороны

правительство ченмувон кунмувон
МИД вегебу вемубу
министр пуджан чангван
заместитель министра пубуджан чхагван
народ инмин кунмин
перемирие чэнджон хюнжон

Есть также несущественные различия в словах, вызванные разницей  в про-
чтении и произношении  отдельных букв, к примеру, на Севере установлено как 
литературная норма произношение «р» в начале слова: парикмахерская – рибальсо 
(Север) – ибальсо (Юг);  статья – ронмун– нонмун; рай – рагвон – нагвон;  парашют 
– ракхасан – накхасан; история – рёкса – ёкса; поезд – рёльчха  -  ёльчха,  теория – 
рирон – ирон; труд – родон - нодон.  На Севере такие слова как «женщина» пишется 
и читается – нечжа, несэнг,  а на Юге – ечжа,  есэнг; семь – нильгоб – ильгоб;  зуб 
– ни – и; торф – нитхан – итхан и т.д.

Помимо вышеупомянутых примеров разницы в языках есть множество других, 
когда даже близко не можешь понять значения слов. Северокорейские слова 오목
샘, 발딱코, 차마당,   담배칸  в буквальном переводе на южнокорейский язык будут 
иметь значение, как «места углубления», «нос, вскочивший на ноги», «машинная 
(автомобильная) площадь», «сигаретная комната». Соответствующие им южноко-
рейские слова звучат по-другому: 보조개 (ямочки на щеках), 들창코 (курносый 
нос), 주차장 (стоянка для машин), 흡연실 (место (комната) для курения). 

Другой причиной возникшей разницы в написании и звучании между языками 
служит то, что в Северной Корее  заимствовались иностранные слова, в виде каль-
ки, то есть перевода в их буквальном смысле на корейский язык. В Южной Корее 
широко практиковалось прямое заимствование слов из английского и других за-
падных языков. В южнокорейском языке используются такие слова как: 매스게임 
(mass calisthenics – массовое занятие гимнастикой), 모자이크 (mosaik – мозаика), 
서커스 (cirkus – цирк), 몽타주 (montage – монтаж), 로터리 (rotary – круг, кольцо), 
드레스 (dress – европейское женское платье), 메리야스 (merias – трикотажное изде-
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лие), 커튼 (curtain – гардины, занавеска), 투피스 (two-piece suit – костюм-двойка). 
В Северной Корее эти слова полностью переделали на корейский лад: 집단체조 

(коллективное, групповое занятие гимнастикой), 쪽 무늬그림 (картинка из узорных 
кусков), 교예 (сложное искусство), 판조립 (сборка, склейка фото/видеоплёнки), 도
는 네거리 (магистраль из четырех дорог (рус. «кольцевая дорога), 나리옷 («бла-
городное» платье, знатная одежда), 뜨게옷 (вязанная, сотканная одежда), 주른막 
(скользящий, висячий занавес), 동강옷 (одежда, разделенная на куски, на части).

Расхождения в языке могут быть  очень наглядными в сленге, из которого со 
временем слова переходят в бытовой язык. Например, слово 당근  - «морковь» на 
сленге южнокорейской молодежи означает «конечно», «естественно» - его лите-
ратурный синоним слово «당연». 당근 и 당연 немного схожи по произношению, 
поэтому первое слово быстро получило свое распространение  через интернет и 
другие средства связи. 

Расхождения  в южно и северокорейском вариантах видны также в создании и 
употреблении таких важных и употребительных слов как аббревиатур (сокраще-
ний). Примеры:

Сеульский вариант Пхеньянский вариант             
кырихае    хае                                      соответственно     
кёнгкёсэн    кёсэн                                   граница
канг эыйсиль   кангсиль                              аудитория
санндэпанг    дэпанг                                  другая сторона

По подсчетам южнокорейских специалистов численность слов, которые упо-
требляются дифференцированно на Севере и Юге страны, составляет уже с де-
сяток тысяч слов. Что же касается разного рода словосочетаний, выражений, 
характерных для периодической печати «штампов» и клише, то их количество, 
которое неуклонно растет, трудно поддается учету. В этой связи, Профессор Ли 
Ик Сеп считает, что для нормального функционирования языка в масштабе на-
ции и страны, прежде всего, необходима унификация всей системы звуковых, 
словарных и грамматических средств и введения единого всем понятного и до-
ступного общенационального языка. Людям, общающимся понятным друг другу 
унифицированным языком, легко дается обмен мнениями, сближение взглядов 
и позиций, установление близких дружественных отношений. Наоборот, если у 
людей нет такого важнейшего орудия общения, как нормированный общенацио-
нальный язык, то им несравненно труднее найти общий язык. В качестве приме-
ра, профессор приводит встречи со своими зарубежными соотечественниками, 
забывшими корейский язык, при которых он невольно испытывал неловкость и 
отчужденность, как будто они не были единокровными соплеменниками, а людь-
ми иной национальности. Отсюда следует, что во всех сферах жизни общества 
унифицированный нормированный язык должен быть обязательным языком, ибо 
он играет историческую роль ускорителя национального объединения. Что ж, с 
таким мнением трудно не согласиться.  

1994, 2003  гг.  
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ÒÓÐÍÅ ÏÎ ÀÌÅÐÈÊÅ, èëè 10 ÒÛÑß× ÌÈËÜ ÒÓÐÍÅ ÏÎ ÀÌÅÐÈÊÅ, èëè 10 ÒÛÑß× ÌÈËÜ 
ÏÎ ÑÎÅÄÈÍÅÍÍÛÌ ØÒÀÒÀÌÏÎ ÑÎÅÄÈÍÅÍÍÛÌ ØÒÀÒÀÌ

Нынче вряд ли кого удивишь тем, что побывал за границей. Раньше турпоездка в Бол-
гарию или в ГДР была предметом волнений, восхищений и воспоминаний. Сейчас сотни и 
тысячи наших граждан путешествуют в разные страны и никто уже не обращает особого 
внимания на то, что кто-то из близких или знакомых провел неделю в Турции, Эмиратах 
или Германии. Однако Америка остается до сих пор страной от нас далекой, желанной и 
труднодоступной. 

Мне довелось недавно совершить 2-х недельную поездку по Соединенным Штатам, 
побывать в нескольких городах, пролететь около 10 тыс. миль, участвовать в научных кон-
ференциях, читать лекции и доклады, встретиться со многими людьми. Но обо всем по 
порядку и по частям. 

Часть 1. Научная

Началось все с того, что директор Ист-Рок Института (East Rock Institute), находяще-
гося по соседству с Йельским университетом, доктор Ко Хесунг решила организовать сек-
цию по сравнительному исследованию самых крупных зарубежных корейских диаспор 
в рамках ежегодной конференции Американской Ассоциации азиатских исследований 
(AAS). Особенность проекта заключалась в том, что уже более чем за полгода до начала 
конференции готовились 4 тома книг по корейцам США, Японии, Китая и бывшего Совет-
ского Союза, авторами которых должны были стать ученые из разных стран. Подготовка 
тома о советских и постсоветских корейцах была  поручена профессору университета Бри-
танской Колумбии (Ванкувер, Канада) Россу Кингу и мне. Интернациональный авторский 
состав представляли ученые из Кореи – Бэк Тхэ Хен, Японии – Нацуко Ока, Узбекиста-
на – Валерий Хан и соответственно Ким и Кинг. От авторского коллектива каждого тома 
на секции конференции должны были выступить двое – один из Америки, а другой – из 
страны, где проживает корейская диаспора. Таким образом, я оказался в числе участников 
грандиозной конференции американских ученых-востоковедов.        

До поездки было согласовано все, вплоть до мелочей. К примеру, за две недели до по-
ездки я уже знал не только как пройти из «Шератона» в итальянский ресторан «Паулина 
кучина», но и какие  меню и вина подают в нем. Заблаговременно мне выслали программу 
конференции, которая представляла целую книгу. Заранее я должен был получить бэдж 
участника конференции но тут уже подвела наша родная почта. Правда, когда оргкомитет 
узнал, что я еще не получил его, меня сразу же известили, что точно такой же бэдж я могу 
получить в Чикаго у службы регистрации конференции.  

Чтобы иметь право участия в конференции следовало стать действительным членом 
Американской ассоциации азиатских исследований. Ист Рок Институт (East Rock Institute) 
внес вступительный взнос за меня. Мне хотелось использовать возможность поездки по 
максимуму, то есть встретиться со старыми знакомыми, коллегами, собрать материалы и 
книги, познакомиться ближе с жизнью американских корейцев, рассказать о нас – корей-
цах Казахстана. В результате всех согласований был составлен план, согласно которому 
я останавливался на три дня сначала в Москве, затем перелет в Нью-Йорк, затем 5 дней 
конференции в Чикаго, и возвращение на 5 дней в Нью-Йорк. Однако не все получилось 
так, как я планировал, хотя в конце концов, все сложилось даже лучшим образом. 

Москва – первый мой промежуточный пункт по дороге в Чикаго. Я не был в столи-
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це бывшего Советского Союза уже несколько лет, поэтому хотелось просто походить по 
центру города, но времени, как всегда в обрез и пришлось перемещаться «быстрыми пере-
бежками». Международный центр корееведения  МГУ,  Институт стран Азии и Африки, 
Дипломатическая академия МИДа России, редакция газеты «Российские корейцы»,  офис 
культурно-просветительского общества «1-ое марта», «Академкнига» – вот программа-
минимум, которую я хотел выполнить за три дня.  

Прежде всего созвонился с корифеями российского корееведения с тем, чтобы пра-
вильно распределить время и успеть со всеми встретиться.  В первый день меня тепло 
(с чаем и конфетами) приняли у себя в Международном центре корееведения МГУ его 
директор, профессор Михаил Николаевич Пак и ведущие научные сотрудники: Лев Рафа-
илович Концевич, Татьяна Симбирцева и Светлана Суслина. Мы обменялись новостями, 
поделились планами, обменялись книгами. Приятно было услышать из уст самого Миха-
ила Николаевича высокую оценку моей книги по истории иммиграции корейцев. Важно 
было услышать также, что никто из российских исследователей не пишет ни учебника, ни 
монографии по истории религий в Корее.  Моя работа над этой темой заняла около десяти 
лет по сбору материала, переводу книг и статей на иностранных языках, усвоение теоре-
тического материла и сейчас наступила заключительная стадия – завершение рукописи 
вузовского учебника.  Профессор Пак  уверил, что этот учебник, если он выйдет в свет, 
будет использоваться в МГУ. 

Будучи в Москве я еще раз убедился, что российское корееведение намного опережа-
ет нас.  Вышло множество серьезных исследований по политике, экономике, истории и 
культуре Кореи. В серии «Исследования по Корее», издающемся в МГУ вышло свыше де-
сятка монографий, часть из которых я сумел получить уже раннее на конференциях АКСЕ 
в Стокгольме и Гамбурге. Серия была основана в Международном центре корееведения 
МГУ и издается она при финансовой поддержке «Кориа Фаундэйшн».  В свет вышли такие 
книги как: История каякских протогосударств (вторая половина 5 вв.-562 г. (В.М. Тихоми-
ров);  Корейское коммунистическое движение 1918-1945 г. (Л.А. Усова);  Национальная 
идея и просветительство в Корее в начале XX века (Г.Д. Тягай, В.П. Пак); Первомартовское 
движение 1919 г. и корейская протестантская церковь (Чан Джаен); Корейская проблема и 
международные факторы (1945-начало 1980-х годов) – В.Д. Тихомиров;  Республика Корея 
на постиндустриальной стадии развития (конец 80-х – начало 90-х годов) – С.С. Суслиной;  
От авторитаризма к демократии (практика Южной Кореи и Филиппин) – В.М. Мазуров;  
Русско-японская 1904-1905 гг. и Корея (Пак Чонхё);  Россия и Корея. Модернизация, ре-
формы, международные отношения.   Кроме того, в серии «Памятники литературы народов 
Востока» вышли два тома «Самгуг саги»  Ким Бусика. Готовятся к изданию посмертное 
издание «Грамматики корейского языка»  Ю.Н. Мазура и сборник трудов Л.Р. Концевича. 

Но, к сожалению, старая гвардия уходит на вечный покой и в последние годы не ста-
ло  Ю.Н. Мазура,  Л.Б. Никольского,  Ю.В. Ионовой, М.И. Никитиной и др. Еще большее 
сожаление вызывает «утечка мозгов», ибо ряд молодых, подающих надежды российских 
корееведов, с которыми мне довелось встречаться, уехали из России. Историк Александр 
Ланьков после нескольких лет работы в Сеуле получил место в университете Канберры; 
лингвист Виктор Аткнин уехал в Канаду, историк Владимир Тихонов -  в Копенгаген, мо-
лодой историк Михаил Блинов в Чили. 

С директором Центра Азиатско-Тихоокеанского региона, профессором Владимиром 
Федоровичем Ли меня связывают уже долгие годы сотрудничества. Мы постоянно обме-
нивались литературой, переписывались, созванивались и иногда встречались.  Профессор 
Ли выступил два года назад одним из трех оппонентов моей докторской диссертации и 
дал ей высокую оценку. Полный текст рецензии  был опубликован в юбилейном сборнике 
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трудов В.Ф. Ли, вышедшем недавно к 70-летию профессора.  Мы встретились с ним в его 
кабинете в здании Дипломатической академии МИДа России и также обменялись мнени-
ями, планами на будущее и книгами.   

Я уже упоминал в своих публикациях, вышедших в «Коре ильбо», о пасторе Ли Хён 
Кыне – руководителе культурно-просветительского общества «1-ое марта»,  неутомимом 
энтузиасте возрождения корейской культуры, языка, организаторе различных конферен-
ций и семинаров, издателе ряда книг, сборников статей и курсов лекций по Корее и журна-
ла «Вера и жизнь». Мы договорились о нашей встрече  по телефону еще до моего отъезда 
из Алматы.  

За неделю до моего приезда в Москве состоялся научный семинар и меня пригласи-
ли для прочтения доклада о состоянии и перспективах развития корееведения в Казахста-
не. Семинар был совмещен с презентацией  книги одного из самых известных корейских 
историков Ли Ги Бэка -  «История Кореи: новая трактовка» (Москва, «Первое марта, 2000, 
с. 463). Этот труд Ли Ги Бэка выдержал десятки изданий на корейском и английском язы-
ках.  К сожалению, мне не удалось воспользоваться этим приглашением. И вот теперь на 
пути в Америку я встретился с председателем Московского культурного центра «Первое 
марта» пастором Ли Хен Кыном, который сумел организовать перевод и обеспечить выход 
этой книги на русском языке. 

Вообще книги  меня сопровождают все жизнь и все дорогу.  Счет причем идет зача-
стую на десятки килограммов и приходится платить за перевес багажа. В Москве я оставил 
битком набитую книгами сумку, которую собирался забрать на обратном пути.  

Часть 2. Конференция в Чикаго

Наверное, у всех людей есть своя «американская мечта». Если спросить  тех, кто от-
правляется в Штаты, в какой город они хотели бы попасть, то ответы были бы разными. 
Кто-то выбрал бы Лос-Анджелес, ибо это вожделенный Голливуд, столица мировых ки-
нозвезд. Другой – Лас Вегас – город казино, вечного азарта и развлечений. Третий – Нью-
Йорк,  город-символ Америки со статуей Свободы и Эмпайр Билдинг.  Ну а четвертый 
или пятый назвал бы наверняка Чикаго.  Ибо в Чикаго есть что-то от первого, второго и 
третьего. О Чикаго с восторгом рассказывал мой друг Серик Конакбаев, а он то поездил-
повидал немало в этом мире. Чикаго был у него на особом счету, как Рио де Жанейро у 
Остапа Бендера. Поэтому я многого ждал от встречи с этим городом.  

Однако Чикаго встретил меня очень холодно. Точнее погода оказалась прямо таки по 
зимнему студеной, а я оставил в Москве вместе с книгами и пальто. Поверил прогнозу и 
полетел в плаще. Жалел об этом все 5 дней, так как теплее так и не стало. Хотя временами 
светило солнце, и день был ясным.  И почти постоянно дул холодный ветер, порой очень 
сильный и порывистый.  

Ежегодная конференции Американской Ассоциации азиатских исследований (AAS) 
была в этом году 53-ей по счету.  Конференция состоялась с 22 по 26 марта. В ней приняли 
более 1500 востоковедов из Америки. Мне доводилось бывать на десятках крупных между-
народных конференций и симпозиумах, где число участников составляло 100-300 человек. 
Однако такой мега-форум, причем практически национального уровня, я видел впервые. 
О масштабе конференции можно было судить по программе, которая представляла собой 
толстую большеформатную книгу (правда вместе с рекламой) – 136 страниц!  Вся 30-этаж-
ная гостиница «Шератон энд Тауэрз» была все пять дней полностью занята профессорами, 
аспирантами и студентами, причем в основном азиатских национальностей.  Но все они 
являлись либо гражданами США, либо находились в Америке длительные сроки обучения 
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или стажировки. В конференции приняло участие всего лишь несколько десятков ученых 
из Европы и Азии. Из постсоветского пространства я был единственным представителем. 
Это связано с тем, что расходы по приглашению составляют значительную сумму, к тому 
для участия в конференции следовало стать ее членом. Есть определенные процедурные 
и финансовые вопросы, которые могут быть решены только при поддержке каких либо 
американских университетов, научных центров и общественных организаций и т.д. Мои 
попытки встретить хоть кого-либо из «советских» оказались тщетными.   Многих, кто об-
ращал внимание на бейдж (к слову очень большой, как и все американское) поражало, как 
это я оказался здесь.   

Всего за пять дней конференции было проведено 220 секционных заседаний!  Работа 
начиналась в 8 часов утра одновременно в десяти специально оборудованных конференц-
залах, носящих название Ballroom. С двумя кофе-брейками и коротким обеденным пере-
рывом чтение докладов, обсуждения и дискуссии продолжались до 8-9 часов вечера.  Вход 
на все секции свободен для всех желающих.  Все пять дней действовал зал видео-презента-
ций, где любой мог выбрать по каталогу видеокассеты с различными научными фильмами 
и программами.  Гостиница, в которой проходила конференция, подходила именно для про-
ведения таких конференций, симпозиумов, ярмарок и выставок. В первом нижнем уровне 
находился огромный выставочный зал, в котором все дни конференции все американские 
и зарубежные издательства представляли свою книжную и другую печатную продукцию. 
Здесь же можно было заключать контракты и выписывать интересующие монографии, 
словари, учебники, электронные версии обучающих программ, получить бесплатно ката-
логи. Удивило, что на выставке принимали активное участие кроме американских дру-
гие издательства:  китайские, индийские, японские издательства. Модно было приобрести 
даже антикварную литературу и книги прошлых лет изданий, среди которых совершенно 
не было русских, советских или российских. Во втором нижнем уровне находились не-
сколько ресторанов и кафе. В первом наземном уровне находились офисы, магазины, бары  
и большой зал-вестибюль. Во втором и третьем наземном уровне – конференц-залы, залы 
для презентаций и приемов. 

Наша секция была как бы «пристегнута» к конференции. Таких секций, которые на-
зываются Meeting-in-Conjuction  набралось тоже свыше двух десятков. Такие секции го-
товятся по самостоятельным научным проектам и  приурочиваются к этому ежегодному 
общенациональному собранию американских ученых-востоковедов. По всем этим «при-
стегнутым» секциям была издана отдельная программа, которая считалась приложением к 
большей программе.  Была издана еще и отдельная секционная программа. 

Всего в нашей секции, которая называлась «Корейская диаспора в Китае, Японии, быв-
шем СССР и  США» приняло участие 5 докладчиков и 10 дискуссантов. Среди них такие 
известные исследователи истории и современности американских корейцев как профес-
сора В. Паттерсон, Эдвард Чханг, Ким Кван Чхун. Известны своими работами о корейцах 
в Китае Бернард Оливье, Квон Тхэ Хван. Ярко и со знанием дела выступила доктор Соня 
Рянг о проблемах японских корейцев. Мной   был прочитан доклад о «Стереотипах иссле-
дования депортации 1937 г. и новых подходах в истории ее изучения». На мой взгляд, все, 
о чем говорили выступавшие, было уже довольно хорошо известно присутствовавшим, 
ибо все они уже читали раннее статьи или книги докладчиков.  Поэтому важнее было не 
заслушивание докладов, а живое обсуждение. Видимо этот подход предопределил регла-
мент – 10-15 минут для докладов.  Все остальное время было отдано непосредственному 
живому общению. Причем темы для дискуссий были определены заранее.  Вся работа сек-
ции записывалась на видеокамеру, которая была установлена в конференц-руме.  Времени 
все-таки не хватило, ибо невозможно охватить и глубоко проанализировать все аспекты 
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жизнедеятельности зарубежных диаспор, хотя сфокусировались лишь на самых крупных. 
Поэтому в завершение работы секции было принято решение провести в следующем году 
отдельную конференцию совместно с университетом Коре в Сеуле.  На сегодня уже опре-
делился круг докладчиков и участников.    

В течение недели в «Шератоне» проходила не только эта конференция, но и всевоз-
можные презентации, приемы, которые давали президенты научных фондов Японии, Ко-
реи, Китая, Индии и др. стран.   

Кроме  прочтения доклада за время пребывания на конференции я встретился со мно-
гими знакомыми коллегами из США и других стран Европы и Азии. Завязались новые 
контакты, были обсуждены планы разработки совместных проектов, с такими видными 
учеными как Чарлз Армстронг из Колумбийского университета,   Вейн Паттерсен – Гар-
вардский университет,  Майкл Шульман – известнейшим библиографом по странам Азии,  
Ко Чесун – директор Ист Рок Института,  Шин Юн Чжа – директор Института кросскуль-
турных исследований Южной Калифорнии (Сан Франциско), проф. Россом Кингом (UBC, 
Vancouver) и другими. К примеру, Майкл Шульман, составивший самые библиографии по 
Японии, Китаю, Японии, Бирме подготовил проект аннотированного каталога всех дис-
сертаций о Корее.  Он разработал форму, по которой нужно будет заполнить все необхо-
димые сведения о диссертанте, времени, места, года защиты и содержания диссертации. 
На английском языке.  Достигнута договоренность, что по Казахстану и Средней Азии эта 
работа будет выполнена мною.  Доктор Шин Юн Чжа выразила готовность пригласить 
на учебу студентов и магистрантов из Казахстана в индивидуальном порядке или целой 
группой в свой институт.   

Чемодан с книгами, привезенными из Алматы, опустел за первые два дня. «Иллюстри-
рованная история корейцев Казахстана» пользовалась как всегда повышенным спросом. 
Как и всякий раз мне не хватило вновь  несколько экземпляров для желающих заполучить 
ее. Через пару дней чемодан заполнился вновь книгами и журналами, полученными от 
моих американских коллег. К тому же я собрал множество каталогов издательств восточ-
ной литературы. Поэтому бирка с надписью «Heavy» (тяжелый) постоянно болталась на 
моем багаже. 

Подводя итог научной части моей нынешней поездки по Америке, могу сказать, что 
она была очень успешной.  Находясь в Америке мною были получены предварительные 
приглашения для участия в 54-ой научной конференции AAS (Вашингтон, апрель 2002),  
международной конференции ПАКС  - Сеул, май 2002 г.),    Кориа-Форум (Университет 
Хиросима, май 2001 г.) и другие. Официальное приглашение на конференцию в универси-
тете Хиросима мною получено. 

После поездки мне поступило официальное предложение стать членом Академии по-
литических исследований (Нью-Йорк), одной из старейших в США, зарегистрированной 
в 1880 году. Почетными членами ее являются Р.Рейган, Дж. Картер, Дж. Форд, Дж. Буш, 
канцлер Германии Вейцзеккер, мультимиллионер Рокфеллер, ректор Гарвардского универ-
ситета и др. 

Но мое нынешнее пребывание в Америке так и осталось бы просто  поездкой, если бы 
не мои встречи со многими американскими корейцами. За десять дней я ходил в корейские 
школы, церкви, редакции газет, журналов, теле и радиостудии, магазины, рестораны. Про-
вел сам  интервью с разными людьми, дал интервью корейским СМИ. Прочитал открытые 
лекции и участвовал в «круглых столах», организованных лидерами корейских общин и 
организаций в разных городах и штатах.  Все это превратило мою поездку в настоящее 
турне.  
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Часть  3.  Перелеты и переезды

Люблю ездить в разные страны и города,  путешествовать, но при этом не выношу 
аэропортов и вокзалов. Наверное, это совковое наследие. И сейчас, всякий раз отправляясь 
куда-нибудь, с тоской желаю сразу же  оказаться в месте назначения или хотя бы в само-
лете. Конечно, кому хочется ехать в аэропорт (душный летом и холодный зимой) и  ждать 
в очередях. А очередь, как известно, приходится выстаивать несколько раз. Сначала для 
проверки паспорта и багажа, затем таможенного досмотра, потом регистрации билета и 
багажа, далее пограничного контроля, затем проход через «рамку» и штамп на посадочном 
талоне. После ожидания в «накопителе» снова в строй и двигаться живой очередью для 
проверки посадочного и выхода к автобусу. Наконец еще один контроль и столпотворение 
перед трапом.  

Билет в мою нынешнюю поездку в Америку был похож на блокнот с  отрывными ли-
стами. Летать пришлось много, причем разными авиалиниями. И там пришлось стоять в 
очередях, но все равно по-другому: без  всякой толкучки, ругани, блатников – внеочеред-
ников и «начальничков», мешающих работать.  Хотя случилась со мной в этот раз пара 
инцидентов.

В первый раз, когда вылетал из Чикаго в Нью-Йорк.  В аэропорт отправился за час до 
вылета. Лететь надо было компанией  «Дельта эйрлайнс». Аэропорт в Чикаго огромный и 
состоит из трех терминалов. Оказалось, что пилоты «Дельты», в том числе и моего рей-
са, объявили забастовку, и мне предлагалось полететь другим, более поздним рейсом. Я 
объяснил, что на 7 часов вечера запланирована моя публичная лекция, поэтому должен 
вылететь как можно быстрее. Сотрудница компании сказав, что попытается помочь, ото-
шла на пару минут и вернулась с новым билетом, но уже другой компании - «Норсвест». 
Вылет через 20 минут, прибытие в аэропорт «Ла Гвардиа», а меня должны были встречать 
в «ДжиЭфКей» (инициалы президента Джона Фитцжеральда Кеннеди»). Посадка в 1-ом 
терминале, а до него либо на трамвае по эстакаде, либо бегом по тротуару минут 10.  То 
есть времени в обрез, и я попросил сотрудницу «Дельты» сообщить моим знакомым об 
изменениях моего прилета в Нью-Йорк. В ответ получил разовую телефонную карточку, 
которая давала возможность позвонить в любую страну и говорить в течение 5 минут.  С 
тяжеленным  чемоданом, набитый книгами (свыше 100 фунтов!), добрался до терминала 
и нужной стойки, но позвонить уже не успевал. Войдя в самолет, сразу же обратился к 
стюардессам  и объяснил суть дела. Для начала мне предложили воспользоваться телефо-
ном в самолете, оплатив за разговор карточкой «Америкэн экспресс», либо какой-нибудь 
другой. Пришлось объяснять, что у меня нет таковых.  Одна из стюардесс взяла у меня 
лист с нью-йоркскими телефонами, отправилась в кабину самолета, вернулась через пару 
минут и сказала, что мои знакомые будут предупреждены.  Вот здесь я еще раз убедился в 
том,  как важно владеть иностранными языками, а также в том, что при хорошем сервизе 
и аэропорты и полеты не внушают присущего отвращения. В итоге я приземлился в «Ла 
Гвардии» и меня там встретили. 

Второй случай – посерьезнее первого. Из Нью-Йорка, то есть почти с крайнего запад-
ного побережья, надо было лететь через всю Америку на восточное – в Лос-Анджелес. На 
рейс мы опоздали и полетели следующим самолетом той же компании «Дельта».  Полет 
– 6 часов. Позади осталась половина пути, когда объявили, что возникла небольшая техни-
ческая  проблема. При этом успокоили, что не стоит волноваться, ибо экипаж консультиру-
ется с наземными службами и пытается ее решить. Заметного волнения среди пассажиров 
я не заметил. Через час объявили, что самолет вынужден вернуться в «Джиэфкей». Здесь 
уже прошел по салону гул недовольства.  Через час самолет стал снижать высоту и сбав-
43-02381
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лять скорость, а в иллюминатор можно было разглядеть океанские волны. Затем объяви-
ли, что для безопасной посадки нужно выжечь горючее и самолет стал описывать круги. 
Постоянно передавали отсчет времени подлета к аэропорту. Женщина, сидевшая позади 
меня, стала громко всхлипывать.  Наконец в иллюминаторе показалась взлетно-посадоч-
ная полоса, вдоль которой мчались машины пожарные, скорой помощи и службы безопас-
ности. Самолет медленно опустился в сопровождении аварийно-спасательного эскорта с 
двух сторон и коснулся сначала задними, а затем передними шасси. Гробовая тишина в 
салоне сменилась громкими  аплодисментами и общим восторгом.  В итоге через несколь-
ко часов всех отправили другим самолетом, но на лекцию, которая была запланирована в 
холле Досана (Ан Чан Хо), где собрались около 200 человек, я опоздал.   Лекция все же 
состоялась, но уже в другом месте и людей пришло не так много. 

Мне довелось в этот раз попутешествовать на машине. Сначала из Нью-Йорка в Нью-
Джерси, куда меня пригласил один состоятельный американский кореец, владелец боль-
шой гостиницы прямо на берегу Атлантического океана. Затем из Лос-Анджелеса мои 
знакомые возили меня в Санта Монику на променад и пляж. Я поездил по автобанам в 
разных странах и как водитель сравнивал не только качество дорог, разметок, средств ре-
гулирования и контроля безопасности движения, но и поведение людей за рулем. Что же 
привлекло меня на дорогах Америки? Во-первых, множество разнообразных огромных 
грузовиков. Во-вторых, многие неизвестные мне модели автомобилей и не только амери-
канского производства, а импортные из Германии, Японии, Италии, Швеции и даже из 
Кореи. В-третьих, очень быстрая езда на трассах, граничащая с гонкой.  Здесь американцы 
действительно похожи на нас и ведут себя на дорогах не лучшим образом.  Новшеством 
для меня было также дистанционное устройство, которым пользуются на хайвэйях для 
проезда через пункты оплаты.  Приближаясь к нему, нажимается кнопка на пульте и шлаг-
баум открывается. Правда ими пользуются в основном состоятельные люди, американец 
со средним достатком оплачивает в этих пунктах служащим компании, владеющей этим 
отрезком дороги.         

    
Встречи в Америке

Главное в этой поездке, конечно же, были встречи американскими корейцами, которые 
состоялись в разных городах.

В Чикаго после конференции выпал один свободный воскресный день. Нас с профес-
сором Россом Кингом пригласили в 1-ую корейскую объединенную методисткую церковь, 
ибо в тот день была запись детей школу – хангыль хаккё. Эта корейская община относится 
к одной из старейшей в Америке и церковь была основана в 1923 году. Ныне ее возглавляет 
пастор Сон Енг Ок и число прихожан составляет около 500 человек. В лучшие для церкви 
времена ее посещали около полутора тысяч человек. Корейские церкви в Америке продол-
жают расти как грибы после дождя,  но среди них множество карликовых.  

В церкви мы  сначала присутствовали на богослужении, в завершении которой всем 
прихожанам представили гостей: профессора из Гавайского университета, который в 70-х 
годах был членом общины и нас с Россом. Затем, как это принято была трапеза, во время 
которой многие подходили, здоровались, интересовались Казахстаном и нашей жизнью. 
Среди прихожанок церкви была сахалинская кореянка Зоя Ким, которую пригласила цер-
ковь. Она уже 5 месяцев в Чикаго и чувствовалась ее ностальгия по дому, по общению со 
«своими». Но на Сахалине ее ничто не удерживало, медсестра по профессии, оставшаяся 
без работы, жилья и средств существования. В Чикаго она подрабатывала медсестрой у 
корейского врача. 
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Затем мы ждали в учительской и наблюдали как идет запись детей в школу, родители 
которых ходят в эту церковь. Плата за учебу символическая – 20 долларов в месяц. Правда 
и занятия раз в неделю и учат их азам корейского языка.  Преподаватели – те же прихожане, 
которые не обязательно были филологами по своему образованию.  Когда запись учеников 
закончилась и классы укомплектовались, нас пригласили в среднюю группу. Детей оказа-
лось 6 человек, в возрасте от 12 до 14 лет. Половина мальчиков и половина девочек, кото-
рые расселись по разным сторонам столов, расставленных в каре.  Все, что происходило 
мало походило на урок, может быть потому, что он был первым.   Ясно было одно, дети не 
горели желанием говорить по-корейски.  Оказалось, что большинство детей ходят уже вто-
рой или третий год, лишь один подросток, самый старший по возрасту приехал с родителя-
ми из Кореи несколько месяцев назад.  Для него корейский был стопроцентно родным, но и 
он пытался говорить с одноклассниками и с учителем на английском языке.  Все призывы 
учителя отвечать на корейском были безуспешными.  Правда цель первого урока все же 
была  достигнута. Дети и учитель познакомились друг с другом, избрали старосту группы 
и голосованием решили название  класса.    

В церкви меня пригласили дать интервью «Корейско-американскому телевизионному 
каналу номер 28», вещающему 24 часа в сутки.  Канал частный и его владельцу принад-
лежит также банк, в здании которого он располагался. В воскресный день на службе были 
два человека: техник-инженер и дежурный корреспондент.  Приехавший со мной директор 
программы новостей представил меня, затем мне все показали и рассказали что к чему. 
«Корейско-американский телеканал 28» занимал площадь в 200 квадратных метров, на-
чиненной  всевозможной техникой.  Одна из стен аппаратной состояла из множества мо-
ниторов, показывающих корейские каналы, и чикагский телеканал занимался в основном 
ретрансляцией разных программ из Сеула.  Однако, в  хорошо оборудованной студии, где я 
давал интервью, насчитывалось целых пять телекамер.  Кроме этого, по словам директора 
программ новостей, есть еще две камеры, которые используются на выездных съемках.  

Одна сторона студии была оформлена с корейским национальным колоритом: тра-
диционная складная ширма, большая ваза с искусственными цветами, низкие столик и 
кресла для гостей.  Ширмой можно было создавать микропространство, менять интерьер 
и виды заднего фона. На другой стороне было оборудовано место дикторов и комментато-
ров:  небольшая удобная трибуна, с названием телеканала на передней стенке; два высоких 
кабинетных кресла, а позади наклеенные фотообои с видом ночных  чикагских небоскре-
бов.  На потолке студии юпитеры, подсветка и микрофоны на мачтах. Все продумано очень 
просто, удобно и функционально. 

Мое интервью заняло минут 30 и запись прошла без привычных пауз, ибо я повторил 
то, о чем уже неоднократно говорил. Об истории появления корейцев в Казахстане, о ны-
нешней жизни корейской диаспоры, деятельности нашей Ассоциации, о планах на буду-
щее и, конечно же, о строительстве  Корейского Дома в Алматы. Ответил на вопросы о том 
как развиваются отношения между Казахстаном и Кореей, что мы думаем об объединении 
Кореи и на другие.  Затем, когда мы возвращались в «Шератон» настала моя очередь за-
давать вопросы о жизни корейцев в Америке.  

Часть 4 . Американские корейцы: кто и какие они?

В своих статьях и книгах я называю нас – коре сарам, иногда советскими корейцами, а 
в последнее время чаще – корейцами Казахстана, или корейская диаспора и т.д.  Это проис-
ходит по причине изменившихся исторических и политических обстоятельств, а сами эти 
названия содержат в себе все те социокультурные изменения, происшедшие в нас самих. 
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Наши соплеменники Америке возражают когда их называют «Аmerican Koreans” - 
«американские корейцы» и поправляют собеседника, что они «Korean Americans”, то есть  
«корейские американцы».  Это означает, что в Америке прежде всего надо быть граждани-
ном США, а твое расовое или этническое происхождение имеет второстепенное значение. 
В русском же языке нам привычнее называть их американскими корейцами, чем мы под-
черкиваем отличие от японских, китайских или советских корейцев. 

Так какие же они американские корейцы? Сами по себе и по сравнению с нами?  В 
американской научной литературе, в газетах и журналах корейцев награждают звучными 
эпитетами вроде “model minority” – «образцовое национальное меньшинство», дают хва-
лебную оценку «высокой социальной мобильности», по сравнению с другими цветными 
этническими группами.  Что ж, в видимой части все это соответствует действительности, 
ибо три года назад в Лос-Анджелесе мне довелось жить в «Доме престарелых корейцев», 
расположенном  на стыке двух этнических кварталов: Кориа тауна и латинос. Без ком-
ментариев изложу то, что видел каждодневно в течение этой недели и что знакомо всем 
жителям этого американского мегаполиса.  

«Small Seoul” («Маленький Сеул») - это самый крупный азиатский таун в Америке, 
здесь на «Олимпийском бульваре» и прилегающих к нему улицах проживают 500-700 тыс. 
корейцев. Здесь ощущаешь себя действительно как в Корее и этим все сказано. Магазин-
чики и ресторанчики работают почти круглосуточно, везде чистота и порядок, почти не 
видно и не слышно детей, множество христианских церквей. 

В квартале латинос, прежде всего, бросается в глаза большая скученность людей. Дома 
походят на наши коммуналки и малосемейные общежития. Вечером гремит музыка, слы-
шится пение, во дворах жгут в баках костры, пьют пиво. Многие молодые латинос работа-
ют по найму у корейцев продавцами и официантами. 

В Сан-Франциско моя гостиница «Travelog” находилась на стыке с кварталом «чер-
ных» (а их так и нужно назвать, ибо слово «негр» для них оскорбительно). Днем на улицах 
мусор, на тротуарах сидят и лежат на газетах здоровые мужчины, которые кричат «Hey, 
give me a bucks!”, то бишь – «гони рубль!». Вечером рекомендуется не ходить в черных 
кварталах.    

Что отличает американских корейцев от других меньшинств и роднит с нами, так это 
отношение к труду и учебе. Японцев называют трудоголиками, но это название скорее под-
ходит теперь для корейцев, ибо первые уже построили мощную экономическую базу и 
могут себе позволить себе жить не только одним трудом. Корейцы стараются изо всех сил 
хотя бы догнать, а потом и перегнать японцев.  Помните, как мы в советские времена тру-
били «Догоним и перегоним Америку!».  

Однажды в Нью-Йорке мой знакомый отправил меня на обед к своей матери. Оказа-
лось, что бабушке Ли уже 85 лет, но так как ей скучно и хочется поддержать своих (далеко 
не бедных) детей она держала очень интересное заведение, которому трудно дать какое-то 
точное определение.  Это и магазин, и домовая кухня, и банкетный зал.  Суть заключается 
в том, что здесь на кухне готовятся на заказ или как говорят на вынос различные рисовые 
хлебцы и закуски-салаты. Здесь же можно купить различные готовые продукты питания и 
специи из Кореи.  Здесь же отмечают обычно «бэк иль» или 100 дней ребенку и «толь» - т.е. 
первую годовщину.  Для этого приготовлены уже  красочные ширмы, столики, одежда для 
детей,  муляжи блюд, фруктов и сладостей, складные столы и стулья, которые расставля-
ются в зависимости от количества приглашенных гостей.     

Бабушка Ан приехала в Америку уже 10 лет назад, но английского совершенно не зна-
ет и уже и не будет знать. Ей это совершенно ни к чему. Все ее работники и клиенты - ко-
рейцы, а по телевизору она смотрит исключительно корейские программы.  По Корее со-
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всем не тоскует, говорит, что все ее дети в Америке и хорошо устроены.  В первый год как 
переехала к детям в Америку просидела дома ничего не делая, потом ей стало невтерпеж 
и она написала, чтобы из Кореи прислали семена «бэчху» - салата. Посадила на участочке 
возле дома, хорошенько  обработала и получила славный урожай. Хватило всем на «кимч-
хи», еще отдала и в овощную лавку просто так. Но хозяин лавки, порядочный и почтенный 
человек, прислал ей взамен несколько мешков риса, которого хватило всей семье на целый 
год. Вот так бабушка Ли обеспечила всей своей семье еду на целый год, ибо для корейца 
важнее всего кимчхи да паби. 

Я обедал, а бабушка все рассказывала о своей жизни и время от времени предлагала 
«сто грамм». Удивлялась, что не потребляю. На прощанье она дала мне пакет со всякой  
корейской мучной вкуснятиной и махала мне рукой, пока машина не свернула за угол.       

Сын бабушки Ан господин Ан Ха Нам (Дэниэль) довольно состоятельный  человек, 
работал топменеджером нефтяной компании группы «Хэндэ» на Ближнем Востоке, имеет 
докторскую степень, автор ряда книг по менеджменту. Господин Ан является одним из 
спонсоров журнала «Форум» для зарубежных корейцев. Территория и здание редакции 
принадлежит ему. Он владелец огромного ресторана «Астория бульвар», состоящего из 
десятка банкетных залов от 50 до 1000 мест. В этом же ресторане есть фотостудия, в кото-
рой можно сфотографироваться перед разными видами. Можно арендовать лимузины для 
свадебного кортежа. Все залы оснащены  аудио-музыкальным оборудованием. Везде стоят 
столы, накрытые скатертями, стулья, трибуны для выступающих, а также подиумы «со 
шведскими столами». То есть, каждый набирает себе сам и ест, что выбрал. В основном 
в ресторане проходят свадьбы, иногда проводят свои «party” различные общества, ассо-
циации и группы по интересам. Большинство клиентов не корейцы, а цветные, латинос и 
черные.

В одном из залов состоялась моя публичная лекция, на которую пришли человек 40-
50, в основном представители интеллигенции: адвокаты, архитекторы, врачи, журналисты, 
ученые и пасторы. Народ медленно собирался и перед началом лекции был фуршет, во 
время которого меня всем представляли, а люди знакомились или общались друг с другом.  
Вообще я заметил, что на лекции приходят корейцы старше среднего и пожилого возраста, 
прожившие по 10-20 лет в Америке. В преобладающей массе мужчины.  Не бывает моло-
дежи, преуспевающих бизнесменов, новых иммигрантов. 

Лекция продолжалась около 2 часов, из которых минут 45 я говорил в свободной фор-
ме о нашей истории и современной жизни, затем следовали вопросы и в завершении по-
казан видеофильм «Корейцы Казахстана». После лекции доктор Ан предложил поехать с 
ним в Нью Джерси, где я смогу переночевать в его гостинице. 

Эту гостиницу с длинным неудобным названием “The Berkeley Carteret Oceanfront 
Hotel” он приобрел год тому назад. Большое здание в виде трилистника постройки начала 
1930-х годов.  Тогда, незадолго до начала второй мировой войны, эта гостиница, находя-
щаяся прямо на берегу Атлантического океана, процветала, о чем говорят развешанные 
по стенам коридоров фотографии и вырезки из газет в рамочках. Мистер Ан вложил уже 
немало средств (из доходов ресторана «Астория») в ремонт здания, покупку картин, смену 
мебели, рекламу  и т.д., но еще не получил никакой отдачи и вряд ли гости в нее снова по-
валят. Пройдясь по огромной пустой от людей гостинице, мне показалось, что я оказался 
в далеких 30 или 50-х годах. У хозяина есть планы перепрофилировать это здание под 
университет, но поскольку получить лицензию и запустить самому весь учебный процесс 
дело весьма сложное, он принял решение скооперироваться с близлежащим небольшим 
частным университетом, которых к тому же нуждается в свободных площадях. 

Учеба и знание. Вот что объединяет нас корейцев в разных странах.  Здесь корейцы 
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уже точно намного опередили японцев в Америке, ибо в одном только Гарварде обучаются 
несколько сот корейских студентов. Для корейцев имеет чрезвычайно важное значение ка-
кой университет он закончил.  Сеульский Национальный – вне конкурса самый желанный 
и престижный.  Если учиться заграницей -  то либо в Гарварде, либо Принстоне, Беркли, 
Йелском или Массачусетском университете. А по количеству докторов наук корейцы в 
Америке также опережают японцев, не говоря уже о других азиатских или цветных мень-
шинствах. 

Хотя не всем удается продолжить обучение и получить ученую степень. Моя подопеч-
ная из Принстонского университета Алиса Пак за лучшие достижения в учебе получила 
стипендию, на которую приехала в Алмату на месяц, затем отправилась в Корею  на год 
учить язык. Затем вынуждена была начать помогать родителям в их маленьком семейном 
бизнесе и поставить крест на науке. 

 В Лос-Анджелесе я остановился в “JJ  Grand Hotel”, принадлежащем одному местно-
му корейцу. Здесь же в зале под странным названием «Космос»  должна была состояться 
моя публичная лекция.  Перед началом лекции вышел на улицу и наблюдал, как подъ-
езжают машины и кто идет на лекцию. Перед входом работали несколько «бойев», кото-
рые принимали машины и отгоняли в подземный гараж или наоборот выгоняли по вызову 
сверху нужную машину. Их было четверо, все болтали на испанском между собой, хотя 
один из них выглядел стопроцентным азиатом. Я спросил его на испанском кореец ли он. 
Оказалось - да. Тогда спросил на корейском, когда он приехал в Америку. В ответ он за-
улыбался и пожал плечами, что дел мол ничего не понял.  На английском, как оказалось, 
он тоже толком не говорил. В итоге мой давно забытый и весьма ограниченный испанский 
позволил узнать, что Эдуардо Сон родился в Гондурасе, затем его родителей помотало 
по разным латиноамериканским странам и в итоге год назад они оказались в Штатах. В 
Америке ему хорошо, так как здесь все спокойно, а в Лос-Анджелесе тепло и растут паль-
мы и можно говорить с людьми на привычном испанском языке. У этого Эудуардо даже 
внешний вид смахивал на молодых людей из мексиканских мыльных телесериалов. Голо-
ва напомажена, пробор четкий, рубашка растегнута. Учиться этому парню в университете 
точно не суждено. 

На лекцию в этот раз пришло много женщин. Оказалось, одна из лидеров женского 
корейского общества просто привела с собой своих подопечных. Были вновь несколько 
пасторов и один буддийский священник - сынним, в монашеской рясе и в шапочке. После 
окончания лекции один из  пасторов пригласил меня на ужин. Его очень интересовали 
корейские  миссионерские церкви в Алматы: как они действуют, какие люди ходят в них, 
есть ли противники и т.д. Оказалось, что головная церковь, находящаяся не то в Пусане, 
не то в Тэгу, может делегировать его пастором куда-нибудь в Казахстан. Он поведал также 
очень грустную историю, как его жена совсем молодой двадцать лет тому назад лишилась 
двух рук выше локтей, а он все эти годы не только ухаживал за ней, но и вырастил двух де-
тей. Его жена написала книгу, которая называется «Книга, написанная зубами». Эту книгу 
перевели также на английский язык и она имела успех у американских христиан. Несколь-
ко экземпляров книги на корейском и английском пастор вручил мне, а еще он подарил  
библию, которая принадлежала ему с напутствием, чтобы я нашел свой путь к Богу. 

Не хочется подводить какие-то выводы, ибо рано или поздно дорога вновь меня по-
зовет в Америку и тогда вспомнится все былое, о чем и последуют мои последующие 
рассказы.

Алматы-Москва-Нью-Йорк-Чикаго-Лос-Анджелес
Апрель 2001.



Избранные труды по корееведению 679

ÌÀÐÀÔÎÍ ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ Â ÀÌÅÐÈÊÅÌÀÐÀÔÎÍ ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ Â ÀÌÅÐÈÊÅ

Столько громкий заголовок, заверяю вас, не для красного словца и это не пустое 
обещание  для затравки, а утверждение уже отчасти свершившегося факта. Начну, 
как говаривали древние римляне ab ovo, но бишь,  дословно, «с яйца», чтобы было 
понятно, откуда же появилась «курица». 

Два года тому назад в Сеуле на встрече с Директором Программы  кореевед-
ческих исследований Мичиганского университета мне удалось убедить начать ам-
бициозный проект по созданию веб-архива по мировым корейским  диаспорам с 
корейцев Казахстана. То ли мои аргументы оказались железными, то ли Казахстан 
был привлекателен для американцев, но в ноябре прошлого года (2004 г.) в Алматы 
прилетела группа в составе Мередит У-Каммингс (директор ПКИ), Дэвида Чанга, 
профессора факультета искусства, дизайна и архитектуры и Матта Дибла (опера-
тора и звукоинженера). В течение месяца в южной столице, Талдыкоргане, Ушто-
бе и близлежащих фермерских хозяйствах, в местах бывших корейских колхозов 
были записаны интервью более чем 70 рядовых корейцев. Среди них оказались 
люди разных возрастов, профессий, социальной принадлежности, не обременен-
ных научными степенями и высокими должностями,  причем их отбор происходил 
естественным путем. Главным критерием было, чтобы  хорошо помнили и могли 
рассказать о своей жизни, отвечать без стеснения на зачастую импровизированные 
вопросы. Именно простата аудитории, говорящей искренние и понятные вещи, по-
зволила получить иной результат, который, как я уже смог убедиться, поражает 
американскую публику. Она верит пожилым людям, которым нечего терять за ска-
занное в камеру, она прислушивается к очень молодым людям, вчерашним школь-
никам, еще искушенным в словесной эквилибристике, она верит эмоциям, видным 
невооруженным глазом, когда совсем не по-актерски срывается голос или наво-
рачиваются слезы.  В фильме история и жизнь корейцев Казахстане, раскрывается 
через судьбы простых, как мы говорим «коре сарами». В нем нет ангажированно-
сти, идеологической или политической пропаганды,  то есть набившего оскомину 
и живого до сих пор «совкового официоза». 

Два года ушли на расшифровку интервью, которые в среднем длились 3-4 часа;    
перевод, печатание текстов на английском языке, но самое главное, на подготовку 
60- минутного  документального фильма, построенного на отснятых в Казахстане 
материалах, советской архивной кинохронике, множестве фотографий и отскани-
рованных документах и т.д. 

Фильм почти готов. Мы еще продолжаем каждодневно вносить изменения и 
дополнения. Моя роль консультанта-историка заключается не только в соблюдении 
достоверности, но и в элементарных пояснениях, по самых простым и понятным 
нам вещам. К примеру, почему вареный петух на свадебном  столе? Зачем его обмо-
тали  елочным серпантином (это уже вместо цветных нитей-мулине!) Что означает 
красный перец в его  клюве?  И масса подобных «почему?», «зачем?», «кто –где-
когда?» В последний момент решили заменить язык моих комментариев  в фильме 
с русского на английский. Во-первых, потому что фильм перегружен субтитрами, 
во-вторых, они отвлекают внимание зрителей от важных «картинок» в кадре – фо-
тографий людей и копий документов, так как невозможен одновременный фокус 
на изображении и на тексте. Для пересъемок Матт прилетел специально из Сан-
Франциско в Энн Арбор всего на день, потратив 12 часов на дорогу сюда и обратно, 
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то есть в два раза больше чем на саму запись.  Остались две недели, чтобы окон-
чательно завершить этот фильм, на который ушло много времени, усилий многих 
людей и значительные финансовые средства. Достаточно сказать, что специально 
для фильма была написана музыка.  

Скоро премьера.  29 октября 2006 г. В американской столице – Вашингто-
не. В самом крутом музее современной истории и искусства – Смитсониевском 
(Smithsonian Museum)  Авиабилеты уже куплены, номера в гостинице заброниро-
ваны, приглашения разосланы.  Но это еще впереди. 

А что уже свершилось, так это показ 10 минутного презентационного  клипа на 
7-ой международной конференции международной Ассоциации Центрально-Евра-
зийских исследований* (Central-Eurasian Studies Society – CESS), состоявшейся в 
Энн Арборе с 28 сентября по 1 октября.  В настоящий момент в этой Ассоциации 
состоят свыше тысячи ученых из разных стран, а на конференцию прибыло около 
250 докладчиков, которые  были поделены на 70 секций. Одна из них называлась 
«Коре сарам». Желающих посмотреть фрагменты фильма оказалось больше чем 
мест в зале для заседаний, некоторым пришлось стоять. 

Видеоклип, а затем мое с Дэвидом Чангом выступления вызвали живой инте-
рес, аудитория задала множество вопросов, поступили предложения из ряда аме-
риканских, канадских и западноевропейских университетов показать у них полно-
метражный фильм, некоторые интересовались возможностью приобретения копии 
фильма. Переговоры относительно показа фильма и научного семинара с универси-
тетами Майями, Торонто, Лондонским и Колумбийским университетом переходят 
уже в практическое русло. 

На премьеру в Вашингтоне придут около 500 человек, в том числе из посоль-
ства Казахстана, представители корейско-американской диаспоры, ученые, журна-
листы. Затем фильм будет показан 6 ноября в рамках международной конференции 
«Пути диаспоры» в самом крупном кинотеатре Энн Арбора – «Michigan Theatre» в 
вместимостью 600 человек.  

Потом  его увидят в Сан-Франциско,  в  престижнейшем Стэндфордском уни-
верситете. Но это все еще как бы прелюдия, но очень необходимая. 

Сначала  интеллектуалы, прежде всего, профессура оценят его, а в прессе прой-
дут положительные отзывы, потом фильм будет пробиваться на федеральный  (на-
циональный) телеканал. Вот тогда, вся Америка, увидит и узнает о корейцах Ка-
захстана. А произойти это должно на следующий год, как раз к 70-летию нашего с 
вами проживания в Казахстане! 

Будет ли фильм показан у нас в Казахстане, пока еще не решено. Ведь его надо 
переделать на русском, убрать субтитры, снова сделать качественную звукозапись 
и т.д. Пытаюсь убедить своих американских коллег, и кажется, нашел понимание.  

* Всемирно известный Смитсоновский институт (Smithsonian Institution), один из крупнейших научно-иссле-
довательских и культурных центров США, состоящий из 16 музеев и галерей.  Он объединяет Национальный 
музей, Смитсоновскую астрофизическую обсерваторию, Национальную галерею искусства, Институт этно-
логических исследований, Национальный зоологический парк и другие научные учреждения. Главой этого 
общенационального учреждения является действующий президент США. Девять Смитсоновских музеев и 
галерей (в том числе и Национальный музей естественной истории) расположены на Национальном молу в 
центре Вашингтона между памятником Джорджу Вашингтону и Капитолием. Пять других музеев и зоопарк 
разместились в других уголках Вашингтона. Купер-Хьюит, Национальный музей дизайна и Национальный 
музей американских индейцев находятся в Нью-Йорке. Вход во все музеи и галереи Смитсоновской сети бес-
платный. 
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В тот воскресный день хитом американской столицы стал ежегодный «Мара-
фон американской морской пехоты», в котором приняли участие 1400 человек, 
причем вовсе не бравые здоровяки, а женщины, пенсионеры и те, кому уже под 
сорок, т.е. по-нашему - середнячки. Событие носит общенациональный масштаб, 
щедро спонсируется разными компаниями, транслируется по всем каналам, и лю-
бители бегать трусцой слетаются со всех концов страны, не победы и славы ради, 
а для удовольствия и просто участия. Марафон стартует с обелиска американским 
морским пехотинцам, чем-то напоминающим наши совковые революционные па-
мятники, и он проходит через центр Вашингтона, поэтому с утра до 3 часов весь 
наземный транспорт в столице был парализован.     

Придут ли искушенные всякими культурными ивентами вашингтонцы на про-
смотр нашего фильма – вот что меня волновало все дни  в преддверии премьеры. 
Мои коллеги-профессора из Мичиганского университета такой озабоченности не 
проявляли, но какое-то внутреннее напряжение чувствовалось, ведь в организаци-
онной подготовке премьеры, или как у нас принято говорить «обеспечении явки» 
мы никакого участия не принимали, этим занимались Смитсоновский институт и 
университет  Дж. Хопкинса. 

Итак, 29 октября, 2 часа пополудни, кинозал галереи А. Сэклера.  заполнен до 
отказа, 300 человек, за дверьми в фойе остались те, кто пришел к самому началу и, 
поэтому не досталось мест. 

Модератор коротко и профессионально поставленным голосом объявил  про-
грамму и назвал имена присутствующих виновников торжества. 

Фильм начался. 
Я его уже столько раз смотрел его в разных вариантах, потому что мы в течение 

двух месяцев постоянно что-то меняли, дополняли.  Это мне порой напоминало 
игру в мозаику, кажется одни и те же разноцветные кусочки стекла, но ведь очень 
важно их правильно расположить, чтобы получилась яркая, но гармоничная карти-
на.  В нашем случае архиважным явилось то, с каких кадров мы фильм стартуем, 
как раскроем тему и чем поставим финальную  точку.  

Фильм длительностью в 57 минут прошел как на одном дыхании и как только 
экран погас, раздались громовые аплодисменты. 

Модератор пригласил на сцену Мередит У-Каммингс – исполнительного про-
дюсера; Дэвида Чанга – директора; Матта Диббла  - видео-аудио-оператора и меня 
историка-консультанта фильма. 

Мне сказали, что, как правило, после таких просмотров значительная часть лю-
дей уходит, но в нашем случае весь зал остался, и люди стали бомбить вопросами. 
Модератор не успевал и не знал, кому дать следующее слово, так поднималось сра-
зу много рук.  Те обычные  45 минут, принятые в Америке  для дискуссий и обсуж-
дений пролетели незаметно быстро. 

Большинство зрителей в зале оказались не корейцами, хотя, естественно, при-
ехали родители, близкие и друзья Дэвида Чанга, представители столичной диаспо-
ры, журналисты, писатели и ученые. На фильм пришли наши казахи, работающие 
и обучающиеся в Вашингтоне, и к моему удивлению несколько бывших узбекских 
корейцев, получившие грин-карту и живущие в Америке. Люди подходили, по-
здравляли, интересовались нельзя ли купить фильм  на DVD диске, где его еще 
будут показывать, приглашали к себе. 

Затем университет Джонса Хопкинса в лице Кента Калдера – директора Центра 
Восточно-Азиатских исследований дал прием почетным гостям в аристократиче-
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ском клубе с неудачно современным названием «Космос». Люди продолжали живо 
обсуждать фильм, подходили  друг к другу,  знакомились, при чем все это проходи-
ло без заорганизованности, спокойно и непринужденно. Без экзальтаций и делан-
ных восхищений. К моему удивлению я не услышал ни от кого никакой критики, 
хотя пожелания поступали. Типа вставить в фильм сюжет о деятельности южно-
корейских миссионерских церквей, добавить в него про проблемы узбекистанских 
корейцев и другие, на наш взгляд не вписывающиеся в концепцию фильма темы. 

На следующее утро у нас с Дэвидом по телефону взяла интервью радиостанция 
«Voice of America», то есть та самая вражеская, антисоветская, от названия которой 
– «Голос Америки», у наших партократов и кэгэбушников шерсть дыбом вставала. 
Затем были съемки-интервью 24-ому корейско-американскому телеканалу, штаб-
квартира которого находится в Лос-Анджелесе, откуда вещание идет по всей Аме-
рике, также как нашей передачи «Ури Миндег» - по всему  Казахстану.  

Старт фильма, по общему признанию, прошел весьма успешно, публика встре-
тила его очень тепло, пресса разнесла молву о нем по всей стране. О фильме вышла 
статья в крупнейшей южнокорейской ежедневной газете «Донг-А Ильбо». Сейчас 
выстраивается график и маршруты продвижения фильма. 6 ноября его покажут в 
Мичигане, потом через 5 дней в Стэнфордском университете (Сан-Франциско,  Ка-
лифорнии). Марафон будет продолжаться целый год по Америке, а финиширует у 
нас в Казахстане. 

Еще одно событие, которое меня порадовало в Вашингтоне, это  встреча и пере-
говоры с рабочей  группой Смитсоновского  музея об открытии  23 мая следующего 
года Корейской галереи, в которой будет уделено место и нам, корейцам Казахста-
на.  Но эта уже тема отдельного, весьма увлекательного рассказа.   

 Институт гуманитарных наук 
университета Мичиган, Энн-Арбор,

2006 г.
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ÌÀÑÑÊÓËÜÒÓÐÛÌÀÑÑÊÓËÜÒÓÐÛ

«Халлью» - культурный феномен, охвативший Юго-Восточную Азию, Европу и 
Америку, и берущий начало в Южной Корее - одной из самых развитых стран Азии и 
мира. Состоит это слово из двух иероглифов  - означающих  «Корея», «한» (кор.яз.), 
«韩» (кит.яз.) и «волна», «류» (кор.яз.), «流» поэтому на английский язык перевели 
дословно  как «корейская волна».   В русском языке заимствовали слово целиком -  
халью, для сравнения: на английском – hallyu, а на корейском 한류. Основываясь на 
правилах чтения, транскрипции и аналогии написания на английском языке,  пред-
лагается писать с двойной буквы ‘л’ слово -  «халлью». 

В Южной Корее с «халлью» связаны государственная политика, идеология, биз-
нес, имидж страны и корейского народа. Однако халлью, это прежде всего  южно-
корейская массовая культура, состоявшая первоначально из кинофильмов, телесе-
риалов, драм,  поп-музыки, эстрады. Теперь она уже включает в себя иностранный 
туризм,    модную одежду, бижутерию, галантерею, сувенирную продукцию и  на-
циональную пищу, включая корейский культурный бренд – «кимчи», а также многое 
другое с лэйблом  made in Korea.  «Корейская волна» как цунами, молниеносно на-
крыла  практически всю Юго-Восточную Азию, Японию, Китай, затем корейская 
масскультура приобрела популярность во Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Малай-
зии, Филиппинах и Японии. 

«Корейская волна» принесло экономике страны в одном только 2004 году 1,42 
млрд. долларов в виде НДС. Общая выручка Южной Кореи с продаж товаров,  ус-
луг поп-культуры и туризма, связанных с феноменом «корейской волны» в Китае, 
Японии, Гонконге, Тайване и Таиланде, составила в 2004 году 2,14 млрд. долларов. 
Сегмент южнокорейских товаров, связанных с халлью достиг 918 млн. долларов, что 
составило 7,2% от всего объема экспорта страны. Доходы от иностранных туристов 
достигли 825 млн. долларов.  Туристы потратили в Южной Корее  944,8 млн. долла-
ров, что принесло прибыль в виде НДС на сумму 727,7 млн. долларов. 

Несколько лет назад на Тайване отмечался  галопирующий интерес ко всему ко-
рейскому – традициям, народной одежде, кухне, историческим фильмам, музыке, 
туристическим поездкам. В связи с этим на острове  широко используется понятие 
«хань фэнь» (кит.яз. 韩凤) - «корейская волна».  Чрезвычайно популярны корейские 
телесериалы и в первую очередь телефильм, созданный по мотивам исторической 
драмы «Дэ Чан Гым» («Сокровища дворца»), написанной около пятисот лет назад. 
Согласно данным социологического исследования, только в один день, серию этого 
телефильма одновременно смотрели 1,1 млн. человек из 28-милионного населения 
острова. В 2005 году 195 тыс. тайваньцев посетили Южную Кореи, где их в первую 
очередь интересовали места съемок полюбившегося сериала.   

В Китае феномен «халлью» называют «Хангуо ре» (кит.яз. 韩国热) («корейская 
лихорадка»). Этот термин появился в Китае в начале 1990-х годов и схож с тем по-
нятием, которое имело широкое хождение сто лет тому назад, когда страну охватила 
«американская лихорадка», заключавшаяся в страстном желании эмигрировать в Со-
единенные Штаты. Для сравнения, в Корее такое стремление отправиться за океан 
получило название «мигуг бёнг» (кор.яз. «미국 병»), что означает «американская 
болезнь (лихорадка).      

Затем южнокорейская массовая культура в виде «мыльных опер», блокбастеров 
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и молодежной шоу-музыки («кейпоп») стала приобретать широкую популярность во 
Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Малайзии, Филиппинах и Японии. Сейчас корей-
ская волна захлестнула Монголию, достигла до Центральной Азии, стран Европы и 
арабского Востока.   

Уже около десяти лет на казахстанском телевидении транслируются корейские 
сериалы. Сначала это были единичные случаи проката на разных телеканалах, и сво-
еобразный бум приходится на начало 2005 года, когда такие сериалы как «Ва банк», 
«Жемчужина дворца», «Феникс», «Осень в моем сердце» и др. стали пользоваться 
большой популярностью у многонационального населения. В начале 2000-х годов 
руководство теле-радио каналов «Хабар» и «Казахстан» провели  переговоры по при-
обретению южнокорейских сериалов, часть из которых были безвозмездно переданы 
казахстанской стороне.   

Феномен «халлью» стал привлекательным объектом научных исследований и за 
последние годы десятки корейских ученых защитили свои докторские диссертации, 
в стране и за рубежом изданы множество книг и статей, появились уже кафедры и 
научно-исследовательские центры «халлюлогии», или по-корейски: 한류학 - «хал-
люхак». Русскоязычная историография «корейской волны» не знает пока каких-либо 
серьезных академических работ даже на уровне эмпирических и описательных ста-
тей. «Корейская волна» не привлекла еще внимание исследователей России и Цен-
тральной Азии. Поиск в  Google в середине июля 2011 года дали такой результат: на 
корейском – свыше 27 млн. хитов, английском -  2, 3 млн., а на русском -  3, 6 тысяч. 
Совершенно очевидно, что сотни тысяч ссылок на корейском представляют собой 
лишь упоминание слова 한류 в газетно-журнальных публикациях, однако поиск в 
формате PDF, в котором размещаются объемные материалы, в том числе и целые 
книги, диссертации, статьи, дал потрясающий результат – 186 тысяч документов. 
Проделанный контент-анализ интернет-ресурсов и размышления об уникальном фе-
номене халлью навели на следующие положения, которые за неимением времени 
излагаются в тезисной форме. 

Во-первых, феномен «халлью» требует междисциплинарного и интернациональ-
ного (международного) исследования,  с точки зрения «культурной экспансии»  на 
региональных и страновых рынках потребления массовой культуры.  Причем, ис-
ходить надо из того, что «корейская культурная экспансия» отличается от культур-
трегерской экспансии Германии, Франции, Англии или России колониальной эпо-
хи и «культурного империализма» (сultural imperialism) США, доминировавшего во 
второй половине 20 века в мировом масштабе. Анализ «корейской волны» требуют 
разработки теоретической концепции «культурной экспансии» современной эпохи,  в 
которой ось противостояния  сместилась с оппозиции Запад-Восток на Север и Юг. 
Причем современный Север это европейская цивилизация, основанная на христиан-
ских, либеральных  ценностях, морали, индивидуализме и рыночных отношениях. А 
Юг – это, преимущественно мусульманская  цивилизация, опирающаяся на ортодок-
сальный ислам, общинное самосознании и коммунальный образ жизни.   

Во-вторых,  корейским производителям масскультуры, при планировании «ко-
рейской волны» необходимо учитывать страновую и региональную специфику Цен-
тральной Азии и Среднего Востока в целях упреждения «культурного конфликта», 
способного нанести ущерб имиджу Кореи и ее отношениям со странами с доминиру-
ющим мусульманским населением.       

В-третьих,  за последнее десятилетие «корейская волна»  испытывала  подъемы и 
спады.  Причины тому были как внутринациональные, так и внешние за пределами 
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Кореи. Это и спады в экономике,  и проводимая в некоторых странах политика огра-
ничения «корейской культурной экспансии». Поэтому закономерны вопросы: Иссяк-
нет ли «корейская волна»? Возможен ли ее новый подъем, который охватит и страны 
Центральной Азии?  Поиски ответов на эти вопросы следует оставить исследовате-
лям этого региона, которые, безусловно, превосходят южнокорейских коллег по зна-
нию местной специфики, менталитета и потребностей потенциальных потребителей 
южнокорейской попкультуры.      

В-четвертых,  корейские производители масскультуры работают сами по себе, 
не учитывая мнения своих зарубежных коллег по цеху,  экспертов-ученых в области 
этнической культурологии, этнической психологии,  этнической педагогики.  Целе-
сообразно приступить к разработке совместных  бизнес-проектов  производства и 
продвижения продуктов массовой культуры.  

В-пятых, несмотря на узость центрально-азиатского рынка потребления южноко-
рейской массовой культуры, «корейская волна»  начала «омывать» центрально-азиат-
ский регион, ибо она дает Корее внематериальные дивиденды, не менее актуальные 
чем денежный капитал. 

В-шестых, на современном этапе тематика «корейской волны» может выйти за 
пределы национальных границ, учитывая проживание более чем 7 миллионов корей-
цев за рубежом.  К написанию сценариев необходимо шире привлекать авторов из 
других  стран, на роли приглашать иностранных актеров, съемки сериалов произво-
дить  за пределами Кореи.   

В-седьмых, перевод языка современной корейской массовой культуры, в особен-
ности телесериалов на иные языки (на примере переводов на русский и казахский) 
далек от совершенства. Порой перевод на русский и казахский  преломляет  смысл 
сказанного прямо до противоположного. Сеул рьяно борется против искажения сво-
ей истории в японских и китайских учебниках, но не обращает внимания на то, что 
перевод исторических телесериалов и фильмов  на иностранные языки содержит не 
менее грубые ошибки. 

2007, 2011 гг.
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ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÍÎÂÎÃÎ ÀÇÈÀÒÑÊÎÃÎ ÂÅÊÀÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÍÎÂÎÃÎ ÀÇÈÀÒÑÊÎÃÎ ÂÅÊÀ

«Не ждите от XXI века чего-то необыкновенного, – сказал Габриель Гарсия Маркес. 
– Это необыкновенное XXI век ждет от вас».  Вот эти слова – лейтмотив для всех кого 
волнует судьба человечества и планеты. 

Мир вступает в новый период истории, суть которого в двух основных характеристи-
ках. Первая - это конец эпохи доминирующего влияния Запада на ход мировой истории.  
Вторая –  возвращение Азии на мировую авансцену. 

Говорим ли мы при этом о XXI веке как о веке неминуемого заката Запада? Имеем ли 
в виду неизбежность «века Азии»?  Об этом уже много писали ученые, говорили журна-
листы. Политики тоже не едины в ответах на вопрос – как близок или далек «азиатский 
век»? Или как его называют еще «веком АТР», «веком Китая», «американо-тихоокеан-
ским веком»  и т.п. 

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак высказал следующую фразу, облетевшую 
мир: «19-ый век принадлежал Великобритании, 20-ый век принадлежал США, а в 21-ом 
лидером станет Азия». С его слов, «статистика развития Китая указывает на то, что он 
станет самой влиятельной страной в мировой экономике. Не менее сильными являются 
Япония и Индия и уже совсем скоро, благодаря этим трем странам, Азия станет такой 
сильной, что ее нельзя будет оставлять без внимания». 

На чем строятся такого рода предсказания и прогнозы мирового порядка до конца 
текущего столетия? 

Как правило, они основаны на росте производства и объемов торговли, или буме 
валютных резервов. Главным козырем в большой игре стали не ядерные арсеналы, авиа-
носцы и численность армии, а экономические показатели.

В опубликованном в прошлом году докладе Азиатского банка развития «Азия 2050 – 
осознавая азиатский век»  отмечается, что если ведущие экономические субъекты Азии 
сохранят темпы роста, то ВВП Азии в 2050 году вырастет до 148 трлн. долларов США 
по сравнению с 16 трлн. долларов США в 2010 году и доля Азии превысит половину от 
общего объема ВВП мира. Ожидается, что тогда более 3 млрд. людей перестанут жить за 
чертой бедности и  наступит Азиатский век. 

Согласно докладу, существует шесть ключевых отраслей, которые могут способство-
вать устойчивому росту Азии: технический прогресс, накопление капиталов, демографи-
ческая структура и трудовые силы, подъем среднего класса, замедление климатических 
изменений и коммуникационная реформа. Ведущая роль в деле пришествия Азиатского 
века отдается в докладе Китаю.  

Оппоненты приводят другие аргументы: Китай,  тоже выдыхается, так же как  Япо-
ния, Южная Корея, Тайвань и другие «азиатские тигры», которые так и не догнали Запад 
и не приняли  у него эстафету. Наоборот, лишившись «кислорода» в виде американских 
и европейских заказов, сбросили высокие темпы прироста экономики, у Китая они сни-
зились с 10,4% в 2010 до 7,5% в 2012 году. На самом же деле, эти темпы, которые по про-
гнозам экономистов будут падать и дальше, могут быть даже ниже. 

Численность населения превратилась из былого тормоза развития в его акселератор, 
на Земле 7 млрд. человек, из которых 60% живут в Азии. Никто не сомневается в том, что 
в 21-ом веке демографический капитал стал двигателем мировой экономики.   

Запад, в лице Европы и США объединен «протестантским духом», вестернизирован-
ной культурой, латиницей, НАТО, Европарламентом.  В этом залог силы Запада. 
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Азия многолика и разобщена. Да, Китай, Япония, Корея, Вьетнам и страны Юго-Вос-
точной Азии обладают некоторыми общими культурными характеристиками и сходной 
экономической стратегией. Но Индия, является совсем другой Азией, между Ближним 
и Дальним Востоком – «дистанция огромного размера», не в географическом смысле. В 
Азии нет ни общего центра принятия решений, нет организаций сопоставимых с НАТО 
или Европейским Союзом. В то время как Запад живет в интегрированной системе,   в 
Азии нет еще всеобъемлющей структуры пан-азиатской безопасности. 

Крупнейшее межгосударственное объединение в Азии – это АТЭС, организация, ох-
ватившая оба побережья Тихого океана, но пока исполняющее функцию экономического 
форума стран-членов. Казахстан не только принимает участие, но и успешно председа-
тельствует в Организации Исламской Конференции.  Шанхайская организация сотруд-
ничества и Совещание по мерам доверия в Азии – это детище инициатив, главы наше-
го государства и народа – Президента Н.А. Назарбаева, направленных на региональное 
сплочение. Казахстан, так как и Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан, Иран 
и ещё несколько азиатских стран желает войти в ряды БРИКС. 

В эпоху беспрецедентного продвижения Азии на передовые позиции мировой аре-
ны, вопрос создания единой пан-азиатской организации, приобретает реальную актуаль-
ность.   

Ещё одной слабостью Азии считают низкое количество инноваций – фундаменталь-
ная составляющая долговременной экономической динамики. Китайский экспорт стро-
ится на низкой добавленной стоимости и чрезвычайно дешёвой рабочей силе, а произ-
водство сложной продукции было привнесено из Запада. Китай должен продать 800 млн. 
рубашек, чтобы купить один самолет  A380. 

Аргументы «pro» и «соntra» в пользу и против наступления азиатского века можно 
приводить бесконечно долго. Но во всех попытках сравнения силы Запада и Востока,  
используются устаревшие термины и подходы ушедшего 20-ого века, критерии принад-
лежащие  прошлому. В XXI веке деление стран на великие и второстепенные, ведущие 
и ведомые цивилизационно устарело. Инерция доминирования одних над другими не 
служит прогрессу, поэтому необходимо создать такую систему глобального управления, 
которая будет учитывать интересы как развитых, так и развивающихся государств.

Кроме того, международные отношения должны строиться на основе толерантности 
и доверия. Это не только межэтническое, межрелигиозное, межкультурное взаимоуваже-
ние. Толерантными должны быть отношения между государствами вне зависимости от 
их геополитического веса, влияния, исторического опыта, уровня развития экономики и 
общества. 

Европа и Азия - единый континент. Сегодня эта идея обретает резонанс в рамках 
влиятельных международных организаций. XXI век станет эпохой новых интеграцион-
ных союзов и больших региональных объединений. Прежде всего - на евразийском про-
странстве. 

Евразия - осевой континент человечества, определяющий его судьбу. Здесь прожива-
ет около 75% населения мира, производится 60% мирового ВВП, хранится три четверти 
мировых энергоресурсов.

Интеграция Европы и Азии - дело времени, это обязательно произойдет, этого бу-
дет требовать экономическое развитие и благосостояние народов, живущих на огромном 
субконтиненте. Вместе с тем, фрагментарность евразийского пространства не позволяет 
эффективно использовать потенциал нашего взаимодействия, что снижает устойчивость 
региональных экономик перед глобальными угрозами, которые мы наблюдаем. Необхо-
димо расширять деловые, общественные и культурные связи, развивать транспортную 
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коммуникационную структуру, стимулировать торговлю, взаимодействие инвестиций, 
энергетическое партнерство, и в этом Казахстан тоже играет свою роль. 

В настоящее время интеграционный процесс на евразийском пространстве фокуси-
руется в основном в раздельных, отчасти конкурирующих друг с другом региональных 
блоках – Европе и Азии. А это не позволяет полностью использовать потенциал взаимо-
действия двух ключевых континентов. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев - убежденный сторонник глубоких, 
последовательных интеграционных процессов на евразийском субконтиненте. Глава на-
шего государства призвал мировую общественность и политиков к разработке единого 
документа, отражающего основные принципы и направления евразийской интеграции. 
Он предлагал условно назвать «Майнстрих плюс».  

Интеграция стран Европы и Азии, в понимании елбасы - лидера нашей страны и на-
рода, должна вестись по семи направлениям. 

Первое направление – развитие торговли, открытость границ: дальнейшее развитие 
торговли потребует дополнительных реформ, для того чтобы сделать перемещение това-
ров и услуг более дешевым и быстрым.  Дело в том, что за бортом ВТО остались многие 
страны.  

Вторым направлением, должно стать развитие транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры, соединяющей Европу и Азию. Необходимо сформировать глобальные 
транспортно-коммуникационные узлы с применением новейших технологий и стандар-
тов, призванных существенно сократить издержки. 

К третьему направлению он относит  стимулирование взаимных инвестиций и тех-
нологического обмена. Необходимо создание благоприятного инвестклимата внутри 
континента, общих рынков  капитала Европы и Азии, так как интеграция европейских и 
азиатских финансовых рынков, единые подходы к риск-менеджменту позволят выстро-
ить стабильную финансовую систему. 

Пятое – необходимо выработать континентальный энергетический баланс, при этом 
новой идеологией должны стать развитие альтернативной энергетики, продвижение 
энергоэффективности и обмен опытом и научными исследованиями между странами. 

Шестое – развитие человеческих ресурсов, нужно скоординировать, упростить ми-
грационную политику стран Евразии, а также выстраивать сотрудничество по повыше-
нию интеллектуального потенциала, обмену знаниями. 

Седьмое - в рамках евразийской интеграции необходимо выравнивание уровня жиз-
ни через обеспечение продовольственной безопасности. 

Таким образом, вопрос евразийской интеграции – просто дело времени, это необхо-
димость для развития всего континента и улучшения жизни миллиардов людей.

Новое прочтение евразийской идеи в XXI веке заключается в том, чтобы его рас-
сматривать как открытый проект. Его нельзя представить без широкого взаимодействия, 
например, с Евросоюзом, АТЭС или АСЕАН. 

Последовательно станут реальностью механизмы согласования экономической поли-
тики и обеспечения трансграничного свободного движения услуг, капиталов и трудовых 
ресурсов, унифицированное законодательство. Единое Экономическое Пространство  
станет прочной основой для перехода к более высокой ступени интеграции – Евразий-
скому экономическому союзу.

Евразийский союз – это глобальный проект, который призван ответить на самые 
сложные вызовы текущего века. Он имеет все шансы стать органичной частью новой 
мировой архитектуры. Поэтому глава Казахстана уже вносил предложение оперативно 
разработать и принять совместную Программу евразийской инновационно-техноло-
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гической кооперации. Евразийский союз может стать прочным звеном, сцепляющим  
евроатлантический и азиатский ареалы развития, мостом, соединяющим динамичные 
экономики Евросоюза, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Евразийский союз 
должен формироваться как самодостаточное финансовое объединение, которое будет 
частью новой глобальной валютно-финансовой системы. Опыт Евросоюза показывает, 
что  создание общей платежной системы, а затем и единой валюты – закономерный этап 
интеграции.

Геоэкономическое, а в перспективе и геополитическое становление евразийской ин-
теграции должно идти исключительно эволюционным и добровольным путем.

Президент Н.А. Назарбаев убежден, что создание Евразийского Союза возможно 
только на основе широкой общественной поддержки. При этом он говорил о возмож-
ности создания Евразийского конгресса промышленников и предпринимателей на базе 
Делового совета ЕврАзЭС; о целесообразности создания в Астане в  формате трех стран 
Таможенного союза Евразийской торгово-промышленной палаты; о создании круглосу-
точного новостного канала «Евразия-24». Все это, по его мнению, важно с точки зрения 
объективного и полного информирования о преимуществах и ходе интеграции. Так мож-
но подойти к созданию Евразийской ассамблеи – наднациональной структуры, объеди-
няющей парламентариев стран-членов Евразийского Союза.

Глава нашей страны уже предлагал разместить исполнительные органы Евразий-
ского экономического пространства в Астане, городе, находящемся в географическом 
центре Евразийского субматерика. Это стало бы данью признательности Казахстану как 
инициатору идеи евразийской интеграции и обеспечило  большое доверие к  новой ор-
ганизации. 

Для того чтобы мир непрерывно двигался к прогрессу, необходимо выработать фун-
даментальные, обязательные для государств, принципы миропорядка 21 века. К сожале-
нию, форматы G-20, G-8 демонстрируют неэффективность. Президент Н.А. Назарбаев 
неоднократно выступал с призывом  расширения числа участников в поисках антикри-
зисных решений для мира и назвать новый формат интеграции G-Global. Он сформу-
лировал основные принципы G-Global. И первым из них стал  принцип «эволюции, а 
не революции». Человечество исчерпало лимит на революции и мировые войны еще в 
20-м веке. Революции в 21-м веке возможны лишь в сфере научных знаний и технологий, 
но они губительны в политической практике и социальной жизни. Путь реформ - един-
ственный путь в 21-м веке. 

В XXI веке не будет доминирования какого-либо региона или какой-либо страны. 
Следующее столетие не будет ни азиатским, ни чьим бы то ни было еще. Даже если Ки-
тай и Индия станут моторами экономического развития, они не смогут доминировать в 
глобальной политике так, как Запад в ХХ веке. Только в условиях конструктивной много-
полярности мир решит насущные проблемы глобальной экономики и обретет устойчи-
вость развития. 

2012 г. 

44-02381
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CULTURAL VERSUS CLIMATIC SHOCKCULTURAL VERSUS CLIMATIC SHOCK

Прошло уже 100 дней с тех пор, как живу на Макухари-Хонго. Прокручивая время как 
кинопленку назад, задаюсь тем самым стандартным вопросом к VRS: Какой (как, когда) Вы 
ощутили культурный шок в Японии?». Здесь мне хотелось бы пояснить, что я родился и про-
жил большую часть жизни в Советском Союзе, где сотни разных народов могли вместе учить-
ся, служить в армии, работать и проводить отпуск на одной 1/6 земной суши. Поэтому и по 
образованию, и по жизненному опыту, и по мировоззрению из меня получился мультикуль-
турный продукт. Мне кажется, что культурный шок испытывают люди из обществ или стран, 
где сильны традиции, этническая культура и используется один язык. Вот такие люди из моно-
культурного общества, пребывая заграницей, испытывают постоянный дискомфорт из-за не-
знания другой культуры, языка и образа жизни. Им сложно привыкнуть к новому окружению 
и это вызывает стресс, беспокойство и даже раздражительность по поводу того, что  «все у них 
по-другому, не так у нас».   

Для меня это уже третий визит в Японию, но два предыдущих были кратковременными, 
хотя и удалось объездить много интереснейших городов и даже побывать на Хоккайдо. Так что, 
отправляясь сюда в третий раз, я не ожидал получить культурный шок вообще. Удивительным 
было то, что вначале шок у меня все же был, но причина его - в отсутствии культурного шока 
такового. Макухари-Хонго, где я живу, спокойный спальный район, какой можно встретить в 
любом небольшом европейском или американском городе, следов чего-либо «японского» прак-
тически нет. IDE находится в районе с современной  инфраструктурой, внешне очень космопо-
литичном, не несущем следов японской культуры. 

Надо сказать, что для большинства казахстанцев Япония страна далекая и немногим удалось 
побывать в ней. Однако, неправильно бы было сказать, что ничего о ней не знают. Японская куль-
тура и искусство давно «в моде», в книжных магазинах есть переводы Х. Муроками и других 
японских писатей, японские фильмы и анимэ популярны среди молодежи, рестораны японской 
кухни и суси-бары в Алматы совсем не редкость, в магазинах для детей есть отделы с  товара-
ми «Hello Kitty», а добрая половина автомашин на дорогах Казахстана это «Тойоты», «Хонды», 
«Субару» или других японских марок. Тем не менее, Япония остается одной из самых экзотиче-
ских стран. О ней сложились  прочные стереотипы, которые на самом деле, порой оказываются 
иными в реальности. К примеру, у нас Япония считается страной самых передовых технологий, 
из которой происходит все новое в электронике, поэтому, в нашем представлении  у каждого 
японского школьника должен быть свой компьютер с выходом в Интернет.  Но нас поразило то, 
что через месяц после подачи заявки мы получили ответ о невозможности подключения его в 
нашем доме. Пришлось переехать на другую квартиру, предварительно удостоверившись, что 
подключение интернета там возможно. Несколько неожиданным был также факт, что Япония 
по большому счету страна наличных денег. Карточки принимают далеко не везде, а междуна-
родные тем более. Даже в Гинзе попытка расплатиться в кафе карточкой не увенчалась успехом.

Случается и наоборот, когда верный стереотип, оказывается в наших представлениях сла-
бее, того, что имеет место в действительности. Классический пример с вежливостью, обяза-
тельностью и чувством красоты японцев. Никакие книги, рассказы, фильмы или всесильный 
Интернет неспособны описать в полной мере эти феномены.  

Что же касается шока, то  он все же был. И его мы испытали не в связи с различиями в куль-
турах, а из-за климата страны. Дожди, от мелких, как водяная пыль, до ливневых, солнечное 
пекло и паровая баня, потопы и землетрясения, гром и молнии, вот что нам пришлось пережить 
за это незабываемое японское лето. Теперь все мои японские друзья и коллеги говорят о том, 
какие суровые холода и снежные сугробы ждут нас на Хоккайдо, где мы проведем всю зиму.  

IDE, Chiba-ssi, Japan,  2008 г.
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×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÍÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÅ?×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÍÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÅ?

Весь мир напугала обострившаяся до предела ситуация на Корейском полуострове. В чем 
причины ажиотажа вокруг Корейского полуострова? Чего добивается Пхеньян своей воинствен-
ной риторикой? Что делать и от чего следует отказаться, чтобы не упустить контроль над си-
туацией? Кто он третий Ким, есть ли у него реальная власть, или он следует на поводу старой 
гвардии?  Вопросов много, а найти правильные ответы сложно,  прежде всего, из-за нехватки 
объективной информации. 

На самом деле, ничего нового в том, что исходило в последние месяцы из Пхеньяна, причем 
из уст самого главы  государства, не было. Все действия, которые предприняла Северная Корея 
– выход из Соглашения о перемирии 1953 года, закрытие Кэсонской экономической зоны, при-
ведение в полную боеготовность ракетных войск, запуск реактора в Енбене, все это уже имело 
место быть в прошлом. Но ныне получило иное звучание, гораздо более острое и шумное. По 
каким же причинам? 

Причины ажиотажа вокруг Корейского полуострова 

Причины нынешнего ажиотажа вокруг Корейского полуострова, на мой взгляд,  надо искать 
в трех плоскостях. Во-первых, в Северной Корее, ведь это Пхеньян выдавал каждый день но-
вые угрозы. Во-вторых, в Южной Корее, которая должна была в первую очередь реагировать на 
демарши северокорейских сородичей. И, в-третьих, во всем остальном внешнем мире, прежде 
всего в таких заинтересованных странах как США, Китай, Япония и Россия. 

Так зачем Пхеньяну надо было «вызывать огонь на себя» и угрожать всему миру ядерной 
катастрофой? 

Как отмечают эксперты  по международным отношениям  «уровень агрессивности и   раз-
мах риторики Пхеньяна был гораздо выше, чем ранее.  Поэтому  мир на этот раз   увидел более 
существенную угрозу, исходящую с более высокого уровня – от самого лидера государства.  

Одна из наиболее важных причин обострения нынешней ситуации заключается, во-первых, 
в стремлении северокорейского руководства поднять авторитет и укрепить репутацию своего 
молодого лидера. Руководство КНДР изначально пропагандировало его  образ  качестве способ-
ного верховного главнокомандующего. Как известно, мобилизовать народ вокруг нового вождя 
всегда проще в обстановке внешней опасности. Манера публичного  поведения Ким Чен Ына 
существенно отличается от стиля его отца, который был скрытным человеком и предпочитал оз-
вучивать свои идеи устами других людей.  Молодой Ким самолично угрожает нанести ядерные 
удары по Америке и Южной Корее. 

Во-вторых, Северной Кореи есть чем пугать, она провела испытание ядерной бомбы и укре-
пила свой ядерный потенциал, запустила баллистические и космическую ракеты. Понятно, что 
это заслуги Ким Ир Сена и в большей степени Ким Чен Ира, однако лавры успеха достались 
молодому Ким Чен Ыну.  У Пхеньяна появились явные с козыри и это знают все.  Если есть 
средства устрашения, то можно ими и попугать. 

В-третьих, Северная Корея в очередной раз отрабатывает свой испытанный сценарий. Пхе-
ньян усиливает международное напряжение, оказывая мощное давление на Сеул и Вашингтон, 
и вынуждает их на уступки. Северная Корея соглашается в очередной раз остановить реактор в 
Енбене взамен на поставки ГСМ и гуманитарной помощи. К слову сказать, ни Вашингтон, ни 
Токио, ни Сеул, после спада напряженности, не спешат выполнять обещанное. Так было не раз. 

В-четвертых, КНДР - маленькая страна, которая не может проявлять  слабость, для нее луч-
шая защита – нападение. Северокорейское руководство постоянно показывает свою хорошую 
боевую форму и патриотический дух своей армии. Иначе ее может постичь участь Ирака, Ли-
вана, арабских стран периода цветных революций.  Пхеньян естественно видит в совместных 
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южнокорейско-американских учениях «Key Resolve” и “Foul Eagle” реальную опасность, тем 
более учитывая нынешний качественный и количественный уровень вооружения.  

В-шестых, в Южной Корее, Китае и Токио – пришло новое руководство, а президенты Барак 
Обама и Владимир Путин в ходе своих вторых сроков изменили политику в сфере обороны и 
национальной безопасности, и сблизились в отношениях с Южной Кореей. Поэтому Пхеньян 
проводит боевую разведку, проверяет» кто есть кто», с кем и как иметь дело. 

И наконец, известно как чтят в странах социализма важные даты. Нынешний год юбилей-
ный, 60 лет тому назад в далеком 1953 году закончилась Корейская война, которая завершилась 
перемирием. А 15 апреля – день рождения Ким Ир Сена, от которого в Северной Корее ведет-
ся летоисчисление истории новейшего периода. Эти две даты Пхеньян не мог отметить тихо и 
незаметно. Ожидалось, что 15 апреля Северная Корея запустит «юбилейную» ракету, а затем 
начнет сворачивать компанию. Однако в западных СМИ появились слухи, что запуск ракеты от-
кладывается не непонятный срок из-за сбоя в  компьютерной программе.  По всей очевидности 
проблема все-таки возникла, правда пока неясно – технического ли она плана. Но как бы то ни 
было, 15 апреля наступило, а ракета так и не стартовала. 

Чем опасна нынешняя ситуация в Корее для всего мира?    

Северная Корея под руководством молодого Ким Чен Ына оказалась под воздействием раз-
личных негативных факторов. Резолюция Совета Безопасности ООН, согласно которой против 
Северной Кореи были введены финансовые санкции в ответ на ее ядерные испытания, оказалась 
более жесткой, чем ожидалось. Кроме того по времени она совпала с проведением совместных 
военных учений США и Южной Кореи, направленных на то, чтобы продемонстрировать реши-
мость в противостоянии агрессии Северной Кореи. Пхеньян в лице Ким Чен Ына потерял по-
следний бастион поддержки, так как  к руководству в Китае  пришло пятое поколение, не имев-
шее дел с Ким  Ир Сеном и Ким Чен Иром, но хорошо знающее  законы рыночной экономики.  
Таким образом, Северная Корея оказалась загнанной в угол, а в таких случаях можно ожидать 
неадекватную и опасную реакцию. 

Напряженность на Корейском полуострове нагнеталась всеми сторонами, угрозы раздава-
лись не только из Пхеньяна, но и из Сеула и Вашингтона. Причем некоторые предпочли словес-
ным угрозам реальные действия. 

Поэтому произошла бурная эскалация конфликта. После очередного ядерного испытания 
Пхеньяна 12 февраля, против которого выступило мировое сообщество в лице ООН, в том числе 
и Китай. Вашингтон перебросил на совместные военные учения в Южной Корее два американ-
ских бомбардировщика-невидимки  В-2 («Стелс»). В ответ КНДР заявила, что соглашение о 
перемирии потеряло всякий смысл и отключила «горячую линию» связи с Сеулом.

В поднявшейся нешуточной буре, вызвавшей панику среди простых обывателей и внесшей 
хаос в мировые таблоиды, чувствовалось желание нагреть руки на ситуации в Корее. Причем 
алармитская атмосфера, казалось, нагнеталась специально. Об этом более чем красноречиво 
говорит нынешний случай «ошибки перевода». Объявление войны КНДР Южной Корее, пере-
пугавшее весь мир,  оказалось следствием «трудностей перевода». Вопреки появившимся в за-
падных СМИ сообщениям, в оригинальном тексте заявления из Пхеньяна говорилось о том, что 
Северная Корея будет действовать «по законам военного времени» в случае провокаций против 
нее, которые могут перерасти в «полномасштабную» и даже «ядерную» войну. Далее в нем го-
ворилось, что в случае вражеских провокаций будут нанесены удары по военным базам США 
на Гавайях, острове Гуам, на территории Южной Кореи, а также по базам южнокорейских во-
оруженных сил и официальной президентской резиденции в Сеуле. 

В ответ на это Сеул обещал нанести точечные удары, способные поразить памятники и ста-
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туи корейским вождям, что вызвало бурю патриотического гнева в Северной Корее. 
Взаимные угрозы Севера с одной стороны и Юга Кореи вкупе с США – с другой приняли 

затяжной и чрезвычайно острый характер.  И хотя все средства слежения и контроля говорили 
о том, что подготовки к войне на Севере не наблюдалось,  призыв  Пхеньяна ко всем диплома-
тическим представительствам и иностранным учреждениям покинуть страну из-за невозмож-
ности гарантировать им безопасность, внес новую порцию паники и страха. Эксперты просчи-
тали, что эвакуация иностранных граждан из Пхеньяна наглядно будет свидетельствовать о том, 
что КНДР может стать объектом внешней агрессии. Иностранные дипломатические ведомства 
остались в Пхеньяне. Последовавшее обращение Севера к иностранцам, находящимся в Юж-
ной Корее, покинуть эту страну вызвал взрыв адреналина. Угроза показалась реальной. Однако, 
никто из политиков и экспертов не рассматривал всерьез опасность новой Корейской войны. 
Ибо она не нужна никому и, в первую очередь, самой Северной Корее. Полномасштабная война 
означает для нее гибель режима и потерю государственно суверенитета. Для Южной Кореи, 
проделавшей такой трудный путь в мировые лидеры торгово-экономических стран, война ста-
нет экономическим коллапсом, что для нее равносильно гибели. То есть ни Пхеньян, ни Сеул 
не хотят самоубийства или взаимоуничтожения. Вряд ли война выгодна какой-либо из стран 
шестистороннего процесса. 

Но вот в разжигании угрозы и опасности на Корейском полуострове есть заинтересованные 
стороны, желающие «половить свою рыбку в мутной воде». Воду взбаламутили в нынешний 
раз громкие призывы американских и южнокорейских ястребов к более жесткой политике по от-
ношению к Северной Корее – меньше дипломатии и больше санкций, карательных мер и изоля-
ции. Из Вашингтона и Сеула все чаще звучат голоса об отказе от каких-либо уступок Пхеньяну, 
которые выглядят как слабость и трусость в глазах северных корейцев. 

Военные лоббисты из США активно проталкивают сейчас свою противоракетную оборону 
в регионе Корейского полуострова. Япония, Южная Корея и Тайвань - это главные из потенци-
альных покупателей системы THAAD -  мобильного противоракетного комплекса наземного 
базирования для высотного перехвата ракет средней и малой дальности. В него входят бата-
рея пусковых установок, аппаратура радиолокационного слежения и интегрированная система 
управления огнем.

У Северной Кореи преимущественно ракеты наземного базирования, поэтому они находят-
ся продолжительное время на открытом пространстве в состоянии боевой готовности. Поэто-
му они легко обнаруживаются и становятся легкой мишенью еще до их запуска. Превентивное 
уничтожение, а лучше перехват северокорейской ракеты наглядно продемонстрировала эффек-
тивность  американской ПРО и подтолкнуло бы Сеул, Токио и Тайбэй к приобретению дорого-
стоящего  оружия. . 

Призыв-предупреждение  Пхеньяна об эвакуации иностранцев из Сеула, который может 
превратиться в «море огня», был подкреплен разворачиванием северокорейских ракет «Мусу-
дан», «Скад» и «Нодон». Завершение подготовки к одновременному запуску нескольких ракет 
вызвало слухи о том, что одна из них может нести ядерный боезаряд. Пентагон запоздало опро-
верг прозвучавшие в прессе сообщения, назвав их «некорректными». Но очередной виток на 
спираль напряженности был уже накручен. 

В этом то и кроется главная опасность нынешней ситуации, что сдавливание до предела 
«корейской пружины», могла выйти из под контроля. А потеря контроля могла повлечь за собой 
непредсказуемые последствия. Локальный вооруженный конфликт был не  исключен и остается 
еще потенциально возможным. Может повториться артиллерийская дуэль, могут произойти ин-
тенсивные автоматные перестрелки, но, главное, чтобы они не переросли в более масштабный 
уровень. 

Что показала история, так и не научившая ничему стороны, причастные к корейскому во-
просу?   
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Пхеньян будет и впредь, как и прежде, использовать агрессивно-революционную риторику 
и болезненно реагировать на любую критику и оскорбление национального достоинства, требо-
вать извинений и обещать своим врагам «переломать кости», «выдернуть конечности», «сжечь 
дотла» и т.п. В ответ на это мировой общественности надо занимать спокойную и выдержанную 
позицию, ибо со временем Северная Корея сама прекратит свою ажитацию.  

Желательно, чтобы «третьи» (нейтральные) страны призвали Северную Корею прекратить 
нагнетать обстановку, а США с Южной Кореей и Японией занять более сдержанную, выдержан-
ную позицию, свойственную сильным противникам и не отвечать на словесные провокации. 

Влияние Пекина на Пхеньян, несмотря на приход к руководству пятого поколения китайско-
го руководства, остается самым сильным. Ситуация на Корейском полуострове во многом будет 
зависеть от того, какое давление Китай будет оказывать на северокорейский режим. 

Раздаются трезвые голоса о том, эффективность в развязывании  корейского узла зависит от 
совместной работы США с Китаем. Более тесное сотрудничество двух стран не исключают воз-
обновление шестистороннего переговорного процесса. Китай продолжает обеспечивать КНДР 
топливом и продуктами питания. Однако, в последнее время в китайских СМИ, в том числе и 
правительственных, появились публикации о прекращении помощи КНДР. Полный отказ  Пе-
кина от поддержки Северной Кореи вкупе с международными санкциями против Пхеньяна мо-
гут привести КНДР на грань экономического коллапса. 

Вопрос кому и насколько выгоден или чем чреват коллапс Северной Кореи, так и не полу-
чил окончательного ответа. Сеул,  раннее целенаправленно проводивший политику усугубления 
кризиса в КНДР, подталкивания к экономической пропасти и краху северокорейского режима, 
отказался от нее.  Выгод от коллапса Северной Кореи оказалось меньше, чем возможных потерь. 
К тому же «расшатать или развалить» северокорейский режим оказалось совсем непростым де-
лом. 

Новая администрация президента Пак Кын Хе в лице МИДа заявляет о том, что Республика 
Корея будет придерживаться «стратегии двойного трека», предусматривающей одновременно и 
давление, и диалог. Политика «кнута и пряника» и впрямь порой была весьма действенной, хотя 
с Северной Кореей случай особенный и вряд ли эта стратегия покажет свою скорую действен-
ность. Южнокорейский лидер подтвердил, что внешняя политика нового правительства должна 
быть направлена на то, чтобы восстановить доверие между Югом и Севером, укрепить мир в 
регионе и создать фундамент для воссоединения нации. Президент также заявила, что на про-
вокации Севера Сеул ответит соответствующими действиями, но если Пхеньян выполнит свои 
международные обязательства, южнокорейское правительство также сдержит свои мирные обе-
щания. 

Таким образом,  можно резюмировать, что международные проблемы вокруг  корейского 
кризиса чрезвычайно сложны и требуют комплексного и чуткого подхода. Всем странам, пыта-
ющимся разрешить такие вопросы, особенно важно сохранять выдержку и трезвость рассудка.  

Разрешение  конфликта между Севером и Югом Кореи, в конечном счете,  должно про-
изойти за столом переговоров, а не на поле битвы. Шестисторонние переговоры, зашедшие в 
тупик, следует вывести на новые рельсы. Следует начать двух или трехсторонние переговорные 
процессы. На нынешнем этапе важно, чтобы повысилась роль  нейтральных стран в разрешении 
корейской проблемы, ибо именно третьи стороны, как правило, успешно выполняют посредни-
ческую миссию. 

2013 г. 
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X. ÈÍÒÅÐÂÜÞ X. ÈÍÒÅÐÂÜÞ 
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ÊÎÐÅÉÖÛ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÍÎÂÎÃÎ ÂÅÊÀÊÎÐÅÉÖÛ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÍÎÂÎÃÎ ÂÅÊÀ

Герман Ким заведует отделом корееведения  Института  востоковедения  
Академии наук Республики Казахстан. Кандидат исторических наук, доцент 
Казахского государственного национального университета им. Аль-Фараби. Сво-
бодно владеет английским и немецким языками. Свой корейский совершенство-
вал в Институте языкознания Сеульского  национального университета. Автор 
пяти монографий и десятков статей по истории и культуре Кореи и корейских 
диаспор, проживающих за ее пределами.

- Герман Николаевич, первая декада текущего октября прошла в Алматы  
под знаком  празднования шестидесятилетия жизни корейцев на земле Казах-
стана. Этот праздник «со слезами на глазах», поводом  для которого послужи-
ла трагическая точка отсчета в истории корейцев России – депортация их с 
Дальнего  Востока осенью 1937 года, вызывает в памяти высказывание Дейла 
Карнеги  «если судьба  вручила вам лимон, постарайтесь сделать из него лимо-
над». 

Ассоциация корейцев Казахстана сумела трансформировать в обществен-
ном сознании смысл этого скорбного юбилея, наполнив его конструктивист-
ским содержанием. За этим угадывается большой этап подготовительной ра-
боты…

 
- Корейцы Казахстана начали готовиться в конце прошлого года, и активная под-

готовка велась уже с начала этого года. Был создан специальный Оргкомитет для 
этой цели, разные подкомиссии его – по науке, культуре и так далее – обсуждали по 
пунктам все аспекты будущего мероприятия. Но прежде были рассмотрены альтер-
нативные проекты, связанные с его проведением. Их авторами выступили покойный 
ныне  главные режиссер корейского театра Иосиф Федорович Ким, бывший прези-
дент Ассоциации корейцев Казахстана Гурий Борисович Хан, и творческая группа  
деятелей культуры во главе с Лаврентием Соном - их проект оказался самым прием-
лемым как по смете, так и по концептуальной идее. Потому что изначально возникла 
большая дискуссия – как эту дату отмечать?

С одной стороны – это трагедия: депортация, связанное с выселением  лишение 
политических и гражданских прав. Это если брать за точку отсчета год 1937. А если 
1997 год – это шесть десятков лет жизни на земле Казахстана. За это время корейцы 
полностью адаптировались здесь социально, политически, культурологически. Мои 
соплеменники сегодня занимают достойные позиции во всех сферах жизни казах-
станского общества.  Об этом с большой теплотой говорил 10 октября в своем вы-
ступлении перед гала-концертом во Дворце Республики Президент Казахстана  Нур-
султан Назарбаев. Это была емкая  речь, состоящая из двух частей. В первой части он 
остановился на истории депортации, говорил о современном положении корейской 
диаспоры в казахстанском обществе, ее месте в полиэтническом Казахстане, пер-
спективах, отметил заслуги корейцев. А вторая часть носила очень личный характер 
– в ней он по-доброму охарактеризовал тех корейцев, которых лично знает. Это было 
очень приятно слышать всем собравшимся. 

В рамках запланированных нами мероприятий прошли все крупные научные 
конференции.  В июле состоялась конференции под названием «История, культура, 
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язык корейцев Центральной Азии», в которой приняли участие 70 представителей 
из 12 стран мира, с 8 по 10 октября – конференция «Вклад корейцев в развитие на-
уки и техники Казахстана».  Гала концерту во Дворце Республики предшествовал 
республиканский конкурс-марафон, длившийся почти год -  отборочные концерты 
проходили на областном, районном уровнях – лучшие из лучших завоевали право 
выступить в Алматы. Одним из центральных событий торжественной декады был 
слет ветеранов, на котором мы отдали дань уважения представителям старшего по-
коления -  их чествовали,  вручали дипломы, почетные грамоты, памятные сувени-
ры.

Особое внимание при подготовке этого мероприятия было уделено разработке 
его символики и изготовлению атрибутики, с тем, чтобы эти  вещи остались на па-
мять участникам этих торжеств. Эмблемы 60-летия жизни корейцев в Казахстане - 
на майках, кепках, пакетах, открытках, пригласительных. Был снят видеофильм. Но 
главная память этих дней и этого года – это книги, которые были изданы в связи с 
этой датой. 

- В их числе – «Корейцы Казахстана: иллюстрированная история»-  издание,  
полиграфически роскошно выполненное, книга эта вызывает восхищение!

- Это, действительно, уникальное издание -  такую иллюстрированную исто-
рию имеют всего несколько стран. Подготовлено оно было за короткий срок- - при-
мерно четыре месяца, макет книги создавался здесь, а напечатана она в Сеуле, ти-
ражом в две тысячи экземпляров. При подготовке этого тома оказали содействие 
многие люди из наших областных структур. В ней собраны архивные фотоснимки, 
документы, а текст подготовлен на трех языках - корейском, русском, английском. 
Хочу подчеркнуть, что на английский и корейский языки переводы подготовили 
носители этих языков. На английский язык текст перевел американец Шон Робертс 
– докторант Института востоковедения. На корейский язык перевод сделал Чжан 
Вон Чан -  научный сотрудник отдела корееведения, старший преподаватель КазГ-
НУ им. Аль-Фараби. 

Вышли и другие книги, содержащие ранее не публиковавшиеся сведения. От-
радно отменить, что интерес к истории корейской диаспоры проявили представители 
других национальностей. К примеру, заведующая отделом Государственного архива 
Атырауской области Жанна Ковжасарова написала книгу «Корейцы Прикаспия». Не-
смотря на то, что это небольшая по объему книжка издана  скромно, ценность ее зна-
чительна. Нельзя не упомянуть книги «Корейцы Казахстана: прошлое и настоящее» 
профессора Гурия Борисовича Хана, и «Корейцы в науке Казахстана» (ответствен-
ный за выпуск профессор Иван Тимофеевич Пак). 

- Все-таки проведенные мероприятия позволили еще раз осмыслить пережи-
тое, сделать определенные выводы, возможно, по-новому взглянуть на прошед-
шее, оценить его с других позиций, чем еще недавно.

- Безусловно. Вообще же говоря, историю корейцев нельзя рассматривать в от-
рыве от контекста истории советского общества. Нельзя забывать, что  это был 
первый опыт массовой депортации. Но она осуществлялась в гораздо  более мягкой 
форме, чем в период войны. В 1937 году корейцам даже компенсировали (правда, 
не сразу) стоимость части утраченного имущества. В 1938-1939 годах из союзного 
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бюджета выделялись средства на строительство домов, школ, приобретение скота, 
техники, обустройство быта, налаживание досуга, выделялись командировочные.

Но в целом история жизни корейцев Казахстана – это парадоксы единства и 
борьбы противоположностей. Расцвет наций и их сближение – в самой этой фор-
муле национальной политики в советском Союзе уже было заложено противоречие. 
Поэтому в республике дотировали корейский театр, здесь издавалась корейская га-
зета. Но, с другой стороны, корейцы забывали свой язык – ведь не было ни школ, ни 
даже учебников. Всего два процента корейцев читали по-корейски. Но эти институ-
ты были необходимы, как внешние атрибуты проведения национальной политики, 
создания широкой палитры «расцвета». Поэтому, когда были попытки перевести 
газету в Ташкент – в Узбекистане проживало корейцев вдвое больше, чем в Казах-
стане, Кунаев использовал все рычаги, чтобы не допустить этого.

 До перестройки в Советском Союзе сформировался отдельный этнос, отлич-
ный от северных и южных корейцев – советские корейцы. И корейцев Казахстана 
так и называли. Но всегда параллельно с этим термином в качестве самоназвания 
и этнонима существовало другое наименование – чосан сарам или коре сарам. С 
обретением Казахстаном независимости понятие советские корейцы отошло в про-
шлое. Сейчас корейцев, проживающих в странах СНГ, предлагают называть так. А 
корейцы-казахстанцы должны привыкнуть ощущать себя гражданами суверенного 
Казахстана.

- Возглавляемый Вами отдел, очевидно, должен сыграть в этом не послед-
нюю роль.

- Тут необходимо вспомнить, как все начиналось. До недавнего времени вос-
токоведение было прерогативой центра. Здесь, в Казахстане, не было ни института, 
ни отдела, ни даже сектора. Центр востоковедения возник только в 1992 году благо-
даря стараниям академика Рамазана Бимашевича Сулейменова, который успел во-
плотить свою давнюю мечту хотя бы частично незадолго до своей кончины. Его за-
мыслы начали осуществляться по содержанию, но по форме это  был компромисс. 
Представьте ситуацию, чтобы стол вошел в спичечный коробок. Такое представить 
невозможно! А Центр востоковедения вошел в … Институт уйгуроведения. 

Этот институт был создан при Кунаеве, так как нам надо было хорошо знать со-
седний Синьцзян-Уйгурский район.  В прошлом, 1996 году, наконец, здравый смысл 
восторжествовал, центр стал институтом, а институт – центром. Надо понимать, что 
востоковедение имеет стратегическое значение в Казахстане. Очевидно, что будущее 
– за Востоком. В развитых европейский странах наблюдается тенденция к депопуля-
ции,  люди неохотно вступают в брак, предпочитают иметь одного-двух детей, что 
недостаточно для воспроизводства населения страны, общество стало потребитель-
ским. В азиатских же странах – Китае, Гонконге, который недавно вновь стал ки-
тайским районом, Японии, Корее, Сингапуре, Тайване – молодежь до 40 лет состав-
ляет абсолютное большинство. И в этих странах происходит динамичное развитие 
экономики, причем как экстенсивных ее отраслях, так и наукоемких современных 
технологий.

 Что касается корееведения, то это направление в науке существовало в Совет-
ском Союзе только в Москве и Ленинграде. В 1994 году профессор Ко Сон Му пытал-
ся создать такой центр в Алматы, Ассоциация корееведческих и кросс-культурных 
исследований с центром в Париже была в этом очень заинтересована, это пожелание 
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было закреплено в протоколе Академии наук, расходы предполагалось распределить 
поровну между Академией наук и Ассоциацией. Если бы профессор Ко не погиб, 
так бы и произошло. Но наш отдел оформился организационно лишь в мае 1996 года 
как бюджетное подразделение. Тогда же было принято решение о создании Ассоци-
ации корееведов Казахстана. Ведь отдел ограничен в штате, возможностях, связан 
государственным заказом. А общественная организация более мобильна во всех от-
ношениях и независима.

- Что является приоритетным направлением отдела корееведения и Ассоци-
ации корееведов?

- В первую очередь, диаспорология. Не время плестись в хвосте, довольство-
ваться переводами исследований зарубежных ученых. Наши деды и бабушки гово-
рят анахронизмами XV века (тогда на Север Кореи были сосланы для строительства 
шести крепостей жители из других районов страны) – произошла тройная консер-
вация языка, а наши обычаи, традиции сохранялись в условиях влияния политиче-
ского окружения. Словом, мы должны познать самих себя. Разработана комплексная 
научно-исследовательская программа, в которой предусмотрены отдельные блоки: 
демография, этнография, искусствоведение, литературоведение…

 Ведь, например, к настоящему времени появилось немало молодых писателей, 
которые пишут о корейцах по-русски. Или взять феномен христианства среди корей-
цев. Факты для осмысления демографам: 95 процентов корейцев Казахстана живут 
в городах, причем в Алматы – каждый пятый, и каждый третий брак, заключаемый 
корейцами – смешанный. Первые результаты исследований уже есть, можно про-
гнозировать. Мы получили и такие результаты, которые расходятся со стереотипами 
обыденного сознания. Например, устойчиво было представление, что парни-корей-
цы предпочитают жениться на русских. А сейчас выясняется, что корейцы чаще ста-
ли жениться на казашках, сейчас ведь городские корейцы и казахи мало чем отлича-
ются, все стандартизировано. И в такой тенденции усматривается не предпочтение, 
а объективность.

Другой стереотип советских времен – межнациональные браки прочнее. Но ста-
тистика последних лет свидетельствует об обратном, в действительности, на долю 
смешанных браков разводов приходится больше. 

 - Все-таки, если в корейской диаспоре заключается такое большое число сме-
шанных браков, неизбежен процесс естественной ассимиляции?

 - Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Каким образом происхо-
дит процесс социализации детей в семьях, где отец и мать – представители разных 
национальностей? Как они сами себя ощущают, как относятся к ним в обществе? 
Передаются ли им от старшего поколения в наследство языки и обычаи предков? То 
есть речь идет о самоидентификации каждого человека,  и  тут в каждом случае все 
индивидуально.

 Этот нелегкий процесс осознания необходим и труден не только для отдельных 
индивидуумов, но и для целых диаспор. В этом то и заключаются сложные много-
плановые задачи диаспорологии как науки. Это новое для нас научное направление. 
В советском обществе такой науки не было – создавались истории советского обще-
ства, страны, партии, колхозов.
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Но не было истории народов. Была история Казахстана, но не было истории ка-
захского народа. Нет истории казахов в Китае, в Монголии, в Турции. Что касается 
историй депортированных народов – на эти темы, по понятным идеологическим и 
политическим причинам, было наложено табу. Поэтому мы должны изучать мно-
гие проблемы в комплексе. Вчерашний день – это уже история. Непрерывно проис-
ходит процесс накопления эмпирического материала. На основе его анализа можно 
делать выводы, делать научно обоснованные прогнозы, определять исходя из них 
перспективы. 

 - В контексте нашей беседы напрашивается вопрос о перспективах взаимо-
отношений Республики Казахстан с Республикой Корея.

 - Между двумя нашими странами происходит бурное развитие отношений, есть 
сходство в развитии, но гораздо больше различий. Для Казахстана Республика Ко-
рея – важный партнер. Республика Корея также проявляет большой интерес к Казах-
стану, заинтересована в налаживании взаимных контактов. Только в Алматы ныне 
проживает около трех тысяч южных корейцев, многие приезжают целыми семьями, 
с детьми.  Только семей южнокорейских пасторов насчитывается здесь свыше двад-
цати.

 Разумеется, большая ставка со стороны правительств обоих государств делается 
на корейцев Казахстана. (То же – в Узбекистане, послом Республики Узбекистан в 
Сеуле назначен узбекистанский кореец.)

 Численность корейской диаспоры составляет в Казахстане сегодня около 111 ты-
сяч человек. Эти люди, в большинстве своем, связывают свое будущее с Казахста-
ном. И мы осознаем свою миссию -  быть своеобразным связующим звеном, мостом 
между двумя нашими странами. Как правило, южнокорейские бизнесмены все име-
ют в штате казахстанских корейцев. 

 Отмечавшееся недавно шестидесятилетие депортации нашего народа с Даль-
него Востока, - скорбная дата, которую корейцы Казахстана вместе со всем казах-
станским народом отмечали и как праздник шестидесятилетия жизни корейцев в 
Казахстане, имеет для нас особый смысл. Он заключен, помимо прочего, уже в 
самой цифре – 60,- по восточной философии, мировоззрению. Согласно лунному 
календарю, через каждые шестьдесят лет наступает новый цикл.  Шестьдесят лет 
по сонорному летоисчислению – это заметная веха, как в солярном – солнечном, 
григорианском календаре – столетие, век. Вступив в следующее шестидесятилетие, 
мы одновременно стоим на пороге нового века, нового тысячелетия. В этом усма-
тривается большой магический смысл, доброе предзнаменование дороги по пути 
евразийства…

Беседовала  Татьяна ЗЛОТНИКОВА.
Газета Deutsche Allgemeine Zeitung,  25 октября 1997 г.
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На сегодняшний день Казахстан – пример для всех республик бывшего СССР в 
смысле толерантности и многонациональности. Наша страна сумела избежать 
проблем шовинизма, которые захлестнули Прибалтику, Россию, страны Цен-
тральной Азии после распада Союза. Герман Николаевич Ким – один из пассиона-
риев корейцев Казахстана, вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана, про-
фессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой корееведения КазНУ им. 
Аль-Фараби. Мы попросили рассказать Германа Кима о том, как на сегодняшний 
день обстоят дела в среде коре сарам – корейцев бывшего СССР, которые в силу не-
которых исторических обстоятельств сформировали фактически новую народ-
ность и чьей новой родиной стал Казахстан.

-  Герман Николаевич, расскажите вкратце о том, как вообще появились ко-
рейцы в России, а после в Средней Азии…

-  Миграция корейцев на территорию современной России была всегда. Существо-
вали древние государства, которые называют протокорейскими. Как пример – госу-
дарство Когурё. Территория его выходила далеко за пределы корейского полуострова. 
Она занимала обширные территории в современном Китае и на Дальнем Востоке. Еще 
существовало государство, история которого насчитывает тысячу лет – Бохайское го-
сударство. Бохай или Пальхе, которое занимало такие же огромные территории. За-
тем во времена захватнических войн Китая все эти территории ушли под китайскую 
юрисдикцию и Корея долгое время находилась под формальным вассалитетом Китая. 
Далее период миграции – это всем известный период конца XIX века. На самом деле 
территория Дальнего Востока тогда не принадлежала никому. Там находились мань-
чжуры, которые не относились к внутристенному Китаю. И только когда были подпи-
саны Пекинский и Айгуньский договоры, пошло размежевание. И то, что мы называем 
Приморьем, Хабаровским краем, по закону отошло во владение Российской империи. 
И первые корейские переселенцы получили российские документы в 1863 году. 

После этого пошли волны переселений. Причин было несколько. Основная – голод, 
который царствовал преимущественно в северной части Корейского полуострова. Про-
винция Северный Хамгён, или Хамгён Букдо, является исторической родиной практи-
чески всех корейцев, которые сегодня населяют территорию Средней Азии и России.

Уходили от эксплуатации властей, голода и угнетения. Это было натуральное бег-
ство. Дело в том, что северная часть полуострова никогда не была житницей, в основном 
там горный ландшафт. Поэтому как только случался неурожай, люди были обречены на 
голодную смерть. А Дальний Восток, который корейцы называют Вондо, имел очень 
плодородные земли. Во второй половине XIX века на севере Кореи произошла целая 
серия неурожаев и наводнений, и на Дальний Восток хлынул поток из корейских семей. 
А после 1905 года к экономическим причинам прибавились еще и политические.

-  Японцы...
-  Да, сначала японский протекторат, а в 1910 году – аннексия. Началась цепная 

реакция – мужчины, переселившиеся в Вондо ранее, перевозили свои семьи, затем 
родственников, соседей... Но злоключения корейцев на этом не закончились. Царская 
Россия, затем советская власть относились к корейцам недоверчиво.
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-  А в чем причина такого отношения к корейцам со стороны царской, а позже 
и советской власти? Ведь наши предки приносили немало пользы экономике стра-
ны. Да и народ корейцы не конфликтный…

- Я всегда говорил, что в каждом народе живет как интернационализм, так и нацио-
нализм, ибо без национализма не бывает интернационализма. У русских чиновников и 
русских переселенцев Дальнего Востока отношение к корейцам было разным. Корей-
цы страдают не оттого, что они корейцы, а оттого, что они похожи на китайцев и япон-
цев. То есть – «желтые». Вся сегодняшняя чайнофобия автоматически переносится и 
на корейцев. Уже тогда среди русских переселенцев ходили разговоры о «желтой опас-
ности», yellow peril. Ведь тогда же из Маньчжурии на русский Дальний Восток захо-
дили китайцы и образовывали там свои кварталы. После поражения России в русско-
японской войне попытки отселения корейцев с приграничной зоны предпринимались 
неоднократно. Массы людей отселяли за тысячи километров к северу. Так, к примеру, 
возникло село Благословенное, оторвавшееся на огромное расстояние от дальнево-
сточного ядра. Однако полностью свои замыслы царское правительство реализовать 
не смогло. Это была пока еще не депортация, а желание отселить нас подальше.

-  Депортацию реализовала власть рабочих и крестьян...
-  Что касается советского периода, то он тоже неоднозначен. Все говорят, что 

Сталин решал и депортировал. На самом же деле идея отселения существовала еще в 
ленинские времена. Есть документы, что этот вопрос обсуждался. Причем обсуждал-
ся не в Кремле, а там, в Дальневосточном округе. И когда происходила коллективи-
зация, происходили перегибы со стороны властей: русским отдавали предпочтение, 
тем более что часть корейского населения формально являлась японскими поддан-
ными. Сама же депортация произошла в 1937 году – это было стечением всех обстоя-
тельств, причин, которые созрели. Так что говорить только о сталинской паранойе не 
приходится. Был и политический мотив: к тому времени сформировался блок Берлин 
– Рим – Токио, пахло большой войной, муссировались слухи, что японцы в первую 
очередь используют на Дальнем Востоке корейцев, которые якобы станут их пятой 
колонной. Вторая причина – внутриэкономическая. В Дальневосточный округ шли 
эшелоны с бойцами Красной Армии, и их нужно было обеспечивать жильем и пропи-
танием. В Казахстане же после голода 1929–1931 годов создался вакуум – не хватало 
людей, а огромные территории были уже запланированы под рис. Так или иначе, это 
была апробация. И пострадали не только корейцы. До этого депортировали и евреев, 
и поляков, и русских кулаков, коих были тысячи. Корейцев депортировали 187 тысяч 
– это не такая большая масса. Предполагалось, что после этого будут депортированы 
другие народы. Вообще, депортация, точнее техническая ее часть, была продумана 
и осуществлена грамотно. В основном корейцы пострадали по прибытии – это была 
уже осень, было холодно, не хватало еды, лекарств, все вокруг казалось чужим и не-
привычным. 

-  А насколько правдоподобны рассказы о том, что казахи делили с корейцами 
кров и еду? Мифичны ли истории «о последней переломленной пополам лепешке»?

-  Чем казахи отличаются от всех других народов бывшего СССР? Тем, что их 
дом – это степь. Куда поставишь юрту – там и твой дом. У них нет русского или 
немецкого чувства частной собственности, психологии мелкого обывателя. Поэтому 
они отнеслись к корейцам без агрессии. Это не миф, просто во многих местах полу-
чилось так, что корейцев к казахам доприселили, хотели того последние или нет. И 
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они стали жить вместе. Да, казахи делились и хлебом, и кровом от души, но и режим 
был такой, что иначе люди повести себя не могли. Сказать, что была полная идиллия, 
– значит покривить душой. Мелкие стычки были, мне приходилось читать об этом 
в некоторых архивных документах. К примеру, в одном ауле возник конфликт из-за 
того, что корейцы съели собак. И действительно – ели! Однако такие истории еди-
ничны и бытовые мелочи не могли принять угрожающих масштабов – был жесткий 
советский режим. Конфликты сразу локализовывались и подавлялись. Так же было 
и в Узбекистане – режим убивал конфликты в зародыше. На личном уровне могли 
быть всякие предубеждения, в том числе корейцев называли японскими шпионами. 
Казахская интеллигенция от этого тоже пострадала. Когда ей «шили дело» о связях с 
японскими шпионами, причиной называли корейцев. Это мнение не общепринятое, 
но оно тоже существует. 

- Сильно ли депортация повлияла на кухню корейцев?
- Безусловно. 1937 год – это рубеж для нас. Жизнь стала иной. Рацион питания 

изменился – не было морепродуктов. Поменялась не только кухня, но и жизненный 
уклад. В Вондо была сеть корейских школ, пединститут и педучилище, издавались га-
зеты и журналы на национальном языке. Многим пришлось переквалифицироваться 
из земледельцев и рыбаков в шахтеров и животноводов. Если на Дальнем Востоке ко-
рейцы жили гомогенно, то есть корейцы с корейцами, то здесь произошло смешение. 
От этого изменилось и языковое поведение.

- Многие сегодня говорят, что традиционное употребление среди корейцев 
опия-сырца в лекарственных целях произвело необратимые изменения в нашей 
генной системе и мы предрасположены к наркомании. Так ли это?

-  Практически все корейцы хоть раз употребляли опиум. Но это не значит, что все 
они были наркоманами. Большинство людей пьет, но ведь не все они алкоголики, и это 
никоим образом не влияет на изменения на генном уровне. Корейцы везли с Дальнего 
Востока опиум, но исключительно в лекарственных целях. Потому что опиум при пра-
вильной дозировке имеет чудесные лекарственные свойства. Я прекрасно помню, что 
опиумом лечили даже детей, делали настои. 

- Старики рассказывают, что на полевых работах корейцы использовали опи-
ум в качестве физического стимулятора. Что он облегчал работу и спасал от 
утомления и жары…

-  Относительно стимулятора – вряд ли. Скорее использовали как средство для сня-
тия стресса, против паралича и как анестезию, то есть как обезболивающее и успокаи-
вающее. Растворяли в воде и делали настойку. Я тоже это помню.

- Вам не кажется, что сегодняшняя корейская молодежь слишком нигили-
стична и маргинальна, особенно городская? Что является причиной этого?

-  Это касается не только корейцев здесь, в Казахстане. Это касается вообще всех 
корейцев. У корейцев есть исключительная способность к адаптации в новых усло-
виях. Адаптации не только экологической, но и политической, социальной, экономи-
ческой. А после адаптации происходит аккультурация – освоение чужой культуры, 
языка, менталитета и привычек. Корейцы демонстрируют это повсеместно. Наша 
молодежь во втором и третьем поколении изменила языковой код, образ жизни и 
мышления. Это даже не русификация, это стандартизация. Но если мы надеваем ев-
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ропейские костюмы и называем себя коре сарам, а не хангук сарам (южные корейцы. 
– Авт.), мы не становимся от этого меньше корейцами. 

Гораздо серьезнее – утрата языка. Но это не наша вина, скорее, наша беда. Мы ста-
ли в какой-то степени homo sovetiсus, людьми советскими. Меньше от этого пострада-
ли узбекские корейцы. Чем отличаются казахстанские корейцы от корейцев Узбекиста-
на? Дело в том, что вплоть до восьмидесятых годов корейцы в Узбекистане проживали 
относительно компактно, в корейских колхозах, и смогли как-то сохранить корейский 
язык. Корейцы Казахстана, как только стало невыгодно заниматься сельским хозяй-
ством, быстро урбанизировались и переселились в большие города, чтобы получить 
хорошее образование. 90 процентов корейцев лет 50 назад жили в селах, сегодня 90 
процентов живут в городах. А город – это индивидуализм. Корейцы стали очень инди-
видуальны. Это отразилось и на количестве межнациональных браков, процент кото-
рых среди корейцев очень высок. Чаще всего от этих браков получаются маргиналы, 
которые не могут себя идентифицировать как представителей какой-либо националь-
ности. И хотя они называют себя корейцами, корейского в них очень мало. 

-  Хорошо ли это или плохо для коре сарам как отдельного этноса (об этом уже 
тоже можно говорить)?

- Это естественное развитие событий. Этот процесс не регулируется. Мы не исче-
заем как этнос, мы просто меняемся или переходим на другой языковой код. Если бы 
мы были единственными представителями корейской нации и носителями народных 
традиций и родного языка – тогда проблемы были бы куда острее. Хорошо или плохо... 
Не знаю, видимо, об этом можно лишь сожалеть, но регулировать этот процесс не-
возможно. В последнее время, к примеру, стали учащаться браки между корейцами и 
казахами, хотя несколько десятков лет назад это было редкостью – была значительной 
этнокультурная разница. Сегодня молодежь стандартизировалась, увеличилось в про-
центном отношении количество казахской молодежи, молодые корейцы стали больше 
общаться со своими казахскими сверстниками….

-  К вопросу об участившихся браках между корейцами и казахами. Вам не ка-
жется, что главная причина этого – упомянутый вами талант корейцев к соци-
альной адаптации? То есть наша молодежь осознанно ищет наиболее выгодного 
партнера именно среди представителей титульной нации? 

-  Я не думаю, что здесь присутствует какой-то меркантилизм. В Узбекистане 
же этого не происходит. Дело в том, что урбанизированные казахи и урбанизиро-
ванные корейцы стали очень схожи. Они не испытывают никакого дискомфорта в 
общении друг с другом. А в Узбекистане испытывают, и очень значительный. Один 
из факторов – конфессиональный. Второй исходит из узбекской махали. Туда чужих 
не впускают и своих стараются не выпускать. Для узбека смешанный брак – насто-
ящая трагедия. А у казахов этого нет. Казах такой же индивидуал, как и кореец. Он 
может пойти вопреки воле родителей. Корейцы в Казахстане своим трудолюбием и 
отношением к другим нациям создали себе очень позитивный имидж. И совершенно 
не случайно глава государства в одном из своих выступлений назвал нас «четвертым 
жузом». 

Беседовал Игорь ХЕН 
Республиканская ежедневная газета «Литер», 
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ÏÎÐÒÐÅÒ ËÈÖÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈÏÎÐÒÐÅÒ ËÈÖÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ

Тяга к лучшей доле издавна движет человечеством. Корейцы присоединились 
к «великому передвижению народов» несколько веков назад. О корейской мигра-
ции, диаспорах и особенностях казахстанских корейцев мы беседуем с профессо-
ром, доктором исторических наук Германом Кимом. Его двухтомник «История 
иммиграции корейцев» недавно вышел в издательстве «Дайк-Пресс» в серии «Ка-
захстанские востоковедные исследования» и, по словам автора, не случайно был 
представлен в Казахстанском институте стратегических исследований - мигра-
ционная политика и демографическая ситуация носят стратегический характер 
и влияют на благосостояние государства.

Миграция корейского капитала

- Герман Николаевич, является ли корейская нация одной из самых непоседли-
вых, подверженной миграционным процессам? Как много корейцев разбросано по 
миру?

- Официальная статистика называет шесть миллионов из 48. Эксперты считают (и 
я с ними согласен), что на самом деле вне Корейского полуострова живут свыше 6,5 
миллиона примерно в 130 странах мира. 

Если сравнивать корейскую диаспору с классическими - с еврейской или армян-
ской, ирландской или даже итальянской, - конечно, мы не можем отнести корейцев 
к самым мигрируемым. К примеру, зарубежных армян намного больше, чем в самой 
Армении, а евреев гораздо меньше в Еврейской автономной области, нежели в любом 
другом крупном российском городе. Поэтому мы можем говорить и о том, что совре-
менные южные корейцы отличаются территориальной и социальной мобильностью. 
Если же взять темпы миграционной подвижности, выброса корейцев из Южной Кореи 
в последние десятилетия, то это определение походит к корейцам. 

За короткий исторический промежуток, где-то с 60-х годов XX века до настоящего 
времени, Южная Корея совершила неимоверный, немыслимый рывок - из традици-
онно аграрной отсталой страны вошла в десятку наиболее индустриально развитых 
государств мира. А 6,5 миллиона корейцев за рубежом стали ресурсом и лобби Кореи, 
потому что в любой стране южнокорейская продукция потребляется той же корейской 
диаспорой. 

- Принято считать, что мигрируют в поисках лучшей жизни. А каковы при-
чины эмиграции корейцев из Южной Кореи?

- Можно говорить не только об эмиграции корейцев из Кореи, но и о процессе ре-
патриации, транзитной миграции. Многие корейцы, которые в третьем-четвертом по-
колении живут в Китае, эмигрируют из этой страны. Корейцы из Узбекистана пере-
селились в Россию, постсоветские корейцы переселяются в Европу и Америку. Что 
движет? Корейцам присущи буквально все виды миграции. Когда в конце 1990-х в 
Северной Корее случился экономический коллапс, люди сотнями тысяч бежали от го-
лода в Китай. Несмотря на изолированность, отсутствие контактов с внешним миром, 
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плотную охрану границы, власти не смогли удержать исход населения - иначе люди 
погибли бы с голоду. Северные корейцы, работавшие на лесозаготовках на «Харлесе» 
и «Тында-Лесе», - а их там было десятки тысяч, - как писали российские газеты, по-
падали в тюрьмы только для того, чтобы не возвращаться в Корею. После корейской 
войны 1950-1953 годов десятки тысяч корейских детей остались сиротами, они были 
усыновлены и удочерены в США и странах Западной Европы. Их общее число превы-
сило 150 тысяч. В 1960-70-х годах, в период правления в Южной Корее военной хунты, 
многих выталкивало стремление жить в демократической стране, но основной движу-
щей силой был экономический интерес. Многие хотели дать будущее детям, ведь об-
разование в Корее было никчемным, корейским университетам всего 30-40 лет. 

После корейской войны в Южной Корее служили более 1,3 миллиона американ-
цев. Для девушек из сельской местности, что работали в питейных заведениях, кафе и 
барах около восьмой американской военной базы, Америка была землей обетованной. 
Каждый год 10-15 тысяч кореянок выходили замуж за американских военнослужащих 
и уезжали в США. Так Корею покинули около 100 тысяч женщин. 

Иммиграция в Германию началась в 1963 году после заключения межправитель-
ственного соглашения о вербовке корейских шахтеров. Туда же по контрактам выехали 
больше 10 тысяч южнокорейских медсестер. Немецкие пациенты были очень доволь-
ны их работой, называли «восточными ангелами». 

Уезжавшие в развитые страны часть зарплаты отсылали домой, помогали родным 
и близким - своеобразное движение капитала. Современная Корея поднималась и бла-
годаря им. Поэтому многим странам выгодно продавать избыточную рабочую силу, 
содействуя, таким образом, притоку капитала. 

- Если говорить о настоящем времени, - идет ли сейчас процесс репатриации 
в Южную Корею?

- Практически нет. Но есть большая по численности категория корейцев-мужчин, 
называемых астронавтами. Они по 20-30 лет живут за рубежом, но при этом сохраняют 
корейское гражданство или имеют двойное, занимаются бизнесом в Корее и стране 
проживания и постоянно курсируют между двумя государствами. 

- Не связано ли это с политикой Республики Корея, которая, в отличие от дру-
гих государств, не торопится приглашать соотечественников назад?

- Конечно, многое зависит от политики государства. Южнокорейское правитель-
ство не готово принять в массовом масштабе корейцев даже из благополучных стран. 
Страна сильно переселена, в основных сферах экономики испытывает избыток трудо-
вых ресурсов. Дефицит рабочей силы ощущается только в так называемой категории 
tree d jobs - dangerous, diffi cult, dirty, то есть опасная, тяжелая и грязная работа. Если 
Германия строит политику на репатриации, то в Корее вопрос так не стоит. Формально 
южнокорейское правительство уравняло всех зарубежных корейцев, покинувших Ре-
спублику Корея. Ранее советские (постсоветские) корейцы, а также китайские корейцы 
были исключены из списка, потому что считается, что наши предки добровольно по-
кинули еще ту, другую, Корею. А Республика Корея не является ее правопреемницей. 
Интересно, что с инициативой уравнять в правах китайских и советских корейцев с 
диаспорами в других странах выступили американские корейцы. Внутри страны тоже 
были жаркие дискуссии. Теперь считается, что мы имеем такие же права, и на инди-
видуальном уровне, если человек в состоянии вернуться, купить дом, предприятие, то 
есть инвестировать в экономику, получение гражданства возможно. В Корее начался 
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демографический спад, и я думаю, что со временем страна сможет призвать соотече-
ственников вернуться. 

Уже сегодня в тех сферах, которые мы обозначили как три «d», заняты свыше 300 
тысяч не южнокорейцев, в том числе корейцы из Китая, Узбекистана, Кыргызстана, 
России и Казахстана. Корея приглашает зарубежных корейцев на работу, применив к 
ним эвфемизм «стажеры», и тем самым стремится создать преференции своему мало-
му и среднему бизнесу. А на конвейере, где очень важно соблюдение технологии, ра-
ботают южные корейцы. Сегодня силами трудовых мигрантов в Корее создается новая 
корейская диаспора из зарубежных корейцев, которые живут и работают там на про-
тяжении многих лет. Есть и нелегалы, но руководство страны смотрит на это сквозь 
пальцы: совершая время от времени рейды, на самом деле власти позволяют своим 
компаниям привлекать дешевую рабочую силу. 

- Активно ли казахстанские корейцы едут на историческую родину в качестве 
«дешевой рабочей силы»?

- Такой статистики нет. Но по моим наблюдениям, Казахстан для казахстанских 
корейцев более привлекателен. Если выезжают, то предпочтение отдают США или ка-
кой-нибудь развитой европейской стране. 

Беседовала Вероника ЛИМ 
Central Asia Monitor. №37 (92), 15 сентября 2006, с. 11. 

(окончание следует) .

ÎÒ ËÓÊÎÂÎÃÎ ÏÎËß ÄÎ ÝËÈÒÛÎÒ ËÓÊÎÂÎÃÎ ÏÎËß ÄÎ ÝËÈÒÛ

- Вернемся на наши, постсоветские просторы. Есть ли свежие данные о чис-
ленности корейцев в СНГ?

- В Казахстане проблемы с подсчетом нет. Мы первые из постсоветских государств 
провели в 1999 году перепись населения, у нас неплохо поставлен текущий учет. Офи-
циально мы называем сто тысяч, но реально корейцев у нас больше - за счет трудовых 
мигрантов. Эта цифра «темная», но ориентировочно, их 15-20 тысяч. В основном это 
корейцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, они на протяжении многих лет 
работают здесь и что очень важно – хотят остаться здесь, в Казахстане. Это люди, гото-
вые получить вид на жительство, с ярко выраженной мотивацией стать казахстанцем. 

В России по переписи 2002 года корейцев 148 тысяч, но фактически опять же тысяч 
на 20-30 больше. В Узбекистане перепись не проводилась, но официально называется 
цифра в 260 тысяч. Поскольку эти данные озвучены на самом высоком уровне, то эта 
цифра и ходит. Реально же нужно говорить о 170 тысячах, если не о 160, и это самый 
оптимистичный прогноз. В Кыргызстане корейцы живут очень компактно, в основ-
ном в Бишкеке, потому что там относительно стабильная обстановка и полиэтниче-
ская среда, в которой корейцы чувствуют себя комфортно. Это порядка 25 тысяч. В 
Украине, где присутствие корейцев связывается с земледелием, 18 тысяч официально. 
На самом деле говорят о 25 тысячах. В странах Прибалтики по несколько сотен. В 
Чечне перепись показывает всего 33 человека, хотя раньше было несколько сотен. Речь 
идет, наверное, о кореянках, состоящих в межнациональных браках с чеченцами. В 
Таджикистане диаспора практически исчезла - было 12 тысяч, осталась всего тысяча. 
В Туркмении около 2,5 тысяч. Если суммировать, на постсоветском пространстве око-
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ло полумиллиона корейцев. В статистику Южной Кореи мы входим как корейцы СНГ. 
А самая крупная корейская диаспора на сегодняшний день в Америке (свыше 2 млн.), 
Китае (около 2 млн.), затем идет Япония (около 700 тысяч), потом СНГ. Новые  цен-
тры «цветения» корейских иммигрантов – Австралия, Новая Зеландия, Канада. Среди 
европейских государств на первом месте Германия, затем Франция и следом Англия. 

- Можете ли вы «нарисовать» портрет среднестатистического казахстан-
ского  корейца?

- Можно, конечно. Но это задача моей следующей книги. В первых трех томах 
«Истории иммиграции» я сфокусировался исключительно на статистико-демографи-
ческих аспектах. Для меня было важно знать, когда, сколько, кто (по возрастному, по-
ловому, социальному признаку) в какие страны и по каким причинам эмигрировал, 
ареал расселения в стране прибытия, перемещение внутри страны-реципиента, дина-
мика численности, поведение в межнациональных браков, рождаемость, смертность…  
Без знания этих основ невозможно изучать путь от мигрантов до возникновения диа-
споры. На формирование диаспоры, требуется как минимум три поколения. Каждое 
проходит свой этап - адаптацию, аккультурацию и ассимиляцию. В зависимости от 
этого можно будет говорить, что представляет собой представлять диаспоры. Вывести 
среднестатистического корейца в Казахстане  довольно сложно, мы ведь неоднородны 
по возрасту, социальной структуре. Но в целом можно сказать, что кореец в Казахста-
не – это урбанизированный человек. Более 90 процентов корейцев живут в крупных 
городах, а каждый пятый  в Алматы. Кореец Казахстана - это высокообразованный 
человек. Официальная статистика говорит, что уровень образованности среди корей-
цев вдвое выше среднестатистического: из тысячи трудозанятых 300 имеют высшее 
образование.  Среднестатистический кореец - успешный представитель в своей сфере 
деятельности. Русскоязычный, скорее всего, атеист, прагматик и конформист. А если 
вы определите область характеристики…

- Вот вам две категории. С одной стороны, корейцев ассоциируют с землей-лу-
ково-арбузным полем-рынком. С другой, говорят о наличии корейской элиты.

- Арбузы, лук, земля, поле, сельское хозяйство, Герои соцтруда (а их 67, и это тоже 
серьезный показатель) - все это в прошлом. В советские времена «кобонди» было мас-
совым явлением, с ним была знакома практически каждая семья. Вчера я завершил 
тезисы доклада для международной конференции в Париже, в котором обозначил «ко-
бонди» как вид этнического предпринимательства именно советских корейцев. Сейчас 
корейцев, занимающихся луководством, практически не осталось. А в нашей памяти 
и обыденном сознании за корейцами закрепилась эта сфера. Практика полулегального 
земледелия как раз создала почву для того, чтобы корейская диаспора заняла проч-
ную экономическую нишу. Именно в этом виде сельскохозяйственной деятельности 
корейцы научились азам рыночной экономики и смогли наработать стартовый капи-
тал, в отличие от многих других. А что касается замечания о возникновении корей-
ской элиты… Если говорить о политической элите, то ее нет. В бизнесе… Если журнал 
«Форбс» официально признает четвертым самым богатым человеком Казахстана Вла-
димира Сергеевича Кима и еще с десяток корейских фамилий на слуху и на виду, то, 
наверное, процесс формирования бизнес-элиты пошел. В гуманитарной сфере, нужно 
признать, мы откатились назад. В советский период мы были представлены гораздо 
шире в культурной сфере. Сейчас у нас провал: есть старшее поколение, практически 
нет молодых, и очень тонкий слой представляет среднее поколение. 
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Если обобщать, я думаю, что процесс формирования корейской элиты находится на 
начальной стадии. Впрочем, то же самое можно сказать о других диаспорах и титуль-
ной нации: нынешняя элита во основном элита советского времени, но не суверенного 
Казахстана. С созданием независимой Республики Казахстан, где определен государ-
ствообразующий этнос, казахстанские корейцы должны заново интегрироваться. Для 
нас, в большинстве не знающим казахского языка, вопрос владения им нашими детьми 
станет очень актуальным, потому что без знания государственного пробиться в элиту в 
Казахстане будет сложнее, чем в советское время. 

- Но если мы признаем наличие бизнес-элиты, почему отрицаем политическую, 
ведь бизнес и политика, деньги и власть очень даже совместимы? 

- Я бы так не сказал. Реального влияния на политические решения у корейской эли-
ты нет и в перспективе маловероятно. Корейцы в силу своего конформизма достаточно 
аполитичны. Если их бизнес развивается успешно, то политика им не интересна. Такая 
же тенденция наблюдается в корейских диаспорах в других странах. Это видно и на 
нашей практике. Ни в мажилисе, ни в сенате корейцев нет, среди министров и замести-
телей, областных акимов - тоже. Исключения составляли покойный Юрий Алексеевич 
Ким, который был председателем Конституционного суда и Георгий Владимирович 
Ким, который непродолжительное время был министром юстиции, был всего один 
аким районного уровня – бывший аким Каратальского района Алматинской области 
Роман Ухенович Ким. В маслихатах корейцы есть, например, в Алматы Шин Бронис-
лав Сергеевич и Нам Олег Юрьевич. Обе фигуры заметны в бизнесе, поэтому и стали 
депутатами маслихатов. В целом речь идет о единицах. 

- А как вы относитесь к негативным эмоциям по отношению к «видным пред-
ставителям корейской диаспоры», например, в Интернете? 

- Мне трудно судить об этом, потому что специально этой темой не занимался. А 
ведь надо, чтобы делать какие-то выводы. Но я завел отдельную папку, назвал ее «Ком-
пра на корейцев» и стал собирать в нее негативные реплики в адрес корейцев, которые 
встречаю в Интернете. 

Относительно «Казахмыса» неудовольствие выражается в основном по поводу 
того, как в свое время Samsung «взял» комбинат, за что и почему. Думаю, множество 
«почему?» возникает и по отношению к Мыркымбаеву, Иванову и так далее: в нашей 
истории был период, когда делались быстрые деньги. Сейчас бизнес в Казахстане 
переходит в более-менее цивилизованное русло. Бизнес становится прозрачным. И я 
думаю, что корейцы не будут выпадать из общего тренда и также, как и все остальные, 
будут вести бизнес легально и прозрачно. Ну а то, что корейцы в целом ориентированы 
на материальный успех и благосостояние ни является секретом и чем-то порочным. И 
вот еще феномен. О корейцах нет едких, злых и язвительных анекдотов. Есть иронич-
ные, в основном касающиеся пристрастия к национальным блюдам. Не более того. 
Если у представителей другого этноса спросить мнение о корейцах, они ответят, что 
корейцы - трудолюбивый, умный,  способный, порядочный народ.  

Беседовала Вероника ЛИМ 
Central Asia Monitor. №38 (93), 22 сентября 2006, с. 11.



Избранные труды по корееведению 711

ÏÎÊÎÉ ÌÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÍÈÒÑßÏÎÊÎÉ ÌÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÍÈÒÑß

Кто, как не он, знает ответ на вопрос: что будет с русскоязычными корей-
цами лет эдак через ...дцать. Профессор, ученый-кореевед с мировым именем, ви-
це-президент Ассоциации Корейцев Казахстана. А недавно Указом Президента 
Казахстана удостоен высокого звания «Заслуженный деятель Республики Казах-
стан». Но разговор с заведующим кафедрой корееведения Казахского националь-
ного университета Германом Кимом, с которым я знаком не один десяток лет, 
начался с личного.

- Герман, жизнь удалась?

- Если подсчитывать значимые достижения, то, как бы, да - удалась, но внутри 
такого ощущения нет. С таким ощущением следовало бы расслабиться и что назы-
вается «получать удовольствие от жизни». А я вечно собой недоволен, вечно что-то 
гложет меня изнутри - то не успел, это не сделал... Планов громадье, и иногда страш-
но, что не успею все это завершить.

- Алгоритм твоей жизни в последний период со стороны воспринимается как 
неуемная жажда новых дел и ощущений. Чего не хватает?

- У нас корейцев есть такое выражение «ёксими мантха», причем в зависимости 
от контекста это может иметь и позитивный, и негативный смысл. Мне кажется, что 
в моем случае это - позитив, то есть, переводя на русский язык, у меня «здоровые 
амбиции, желания, цели». По натуре я реалист и консерватор, поэтому не строю 
воздушных замков, не играю в казино, не меняю место работы, и люблю, когда на 
моем рабочем столе остается мой беспорядок. Многим кажется со стороны, что я 
вот такой весь из себя «живчик», на самом деле, больше всего люблю сидеть дома 
за ноутбуком. 

Не хватает времени и состояния покоя и сосредоточенности, которые нужны 
для продуктивной исследовательской работы. Жизнь так стремительна и у меня так 
много обязаловок, встреч-заседаний-собраний, конференций, телефонных звонков, 
емайлов отовсюду и прочего и прочего, что иногда возникает чувство, что за всем 
этим упускается что-то главное. В общем, еще раз скажу, что собой недоволен, и это 
не рисовка. Жду-не дождусь поездки в Японию, где будет возможность на целый год 
сосредоточиться исключительно на исследовательской работе. Когда думаю об этом, 
испытываю то самое «предвкушение счастья».

- Недолгий период пребывания в должности освобожденного вице-президен-
та АКК - тоже из серии «жажды новых ощущений»? Быстрота, с которой ты 
снова вернулся на круги свои, и тебя самого убедила в чем-то?

- Убеждение было в том, что наука - это моя судьба, от которой не уйдешь. Ее 
я не оставлял. Просто когда завершаешь то, что тебя полностью захватывает, на-
ступает какое-то «опустошение» и требуется передых, чтобы осмыслить пройден-
ный этап, посмотреть на себя со стороны, приготовиться к штурму новой высоты. 
Незадолго до моего прихода в Ассоциацию я завершил книгу вторую «Истории 
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иммиграции корейцев. 1945-2000 г.» в двух томах. Чтобы написать завершающую 
третью книгу этой фундаментальной монографии, мне потребуется еще 5-6 лет, 
причем постоянной, каждодневной работы. Надо будет ездить по разным странам, 
собирать источники и материалы, читать, переводить литературу, консультировать-
ся с зарубежными учеными и т.д. Поэтому когда спустя год после того, как я стал 
«освобожденным функционером АКК», меня пригласили профессором в Институт 
гуманитарных наук Мичиганского университета выбор был сделан однозначный - 
лететь. 5 месяцев в одном из топ-университетов Америки и мира с великолепными 
условиями свободного творчества укрепили мое решение вернуться полностью к 
своей профессии.

- Кстати, совсем недавно в корейской диаспоре Казахстана произошло зна-
ковое событие. Ушел ее лидер Юрий Цхай, с именем которого связана целая эпо-
ха в корейском движении. Ассоциацию возглавил человек другой судьбы, другого 
возраста, а самое главное, как мне кажется, представляющий другое поколение. 
Это так?

- Цхай не ушел, он скорее вышел на другой уровень – это логичный ход развития. 
Юрий Андреевич, отдавший корейскому движению 12 лет своей жизни, души, ума,    
ресурсов, не может уйти, он остался лидером корейской общественности.  Будучи 
чрезвычайно занятым своими сенаторскими обязанностями, он старается каждый 
уик-энд  провести в Алмате, встретиться со своим преемником, участвовать с заседа-
ниях президиума, высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам.  Суббота стала 
называться в АКК «сенаторским днем».    

Что касается Романа Ухеновича,  не думаю, что он представитель совсем другого 
поколения, но разница в манерах, подходах, формировании отношений,  конечно, 
есть. Роман более доступен и близок простым людям, неспроста его первой иннова-
цией на должности президента АКК стали приемные часы для посетителей. Все эти 
годы в Ассоциации строилась крепкая вертикаль – центра и регионов, усиливалась 
консолидация корейской диаспоры, обеспечивалась преемственность поколений. 
Приоритеты организации, безусловно, останутся. Роман Ухенович уже несколько 
лет, будучи первым вице-президентом, фактически руководил нашей организацией, 
а Цхай ее возглавлял, авторитет его был при этом незыблемым, и он полностью вла-
дел ситуацией. Не будем также забывать, что Роман – выдвиженец Цхая, именно он 
сыграл решающую роль в его назначении на должность акима Каратальского района 
и первого вице.    

- Запомнился твой ответ на вопрос из зала на одной из научных конферен-
ций – каково будущее русскоязычных корейцев. Поразил ответ, прозвучавший 
примерно так: не знаю, могу только высказать свое видение. Интеллект ис-
следователя, который в состоянии ответить на многие вопросы, не вступает 
в противоречие с человеческой душой, которой, как правило, свойственно со-
мневаться?

- Еще совсем  недавно мы были советскими корейцами, проживавшими в одном 
огромном едином Доме. Теперь нас растащило по национальным квартирам, правда, 
не мы одни такие. То же самое произошло с казахами в Узбекистане или русскими 
на Украине.  Но у тех есть хотя бы шанс вернуться на землю предков.  Что же будет 
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с нами?   Станет ли для наших потомков родным языком казахский язык?  Примет 
ли 7-8 поколение  корейцев Узбекистана ислам?  Будет ли в паспортах казахстанских 
корейцев вместо –евич или –овна - улы или кызы? Растворимся ли бесследно мы на 
бескрайних просторах Евразии, полностью ассимилировавшись с доминирующими 
народами? 

Признаюсь честно, у меня нет ответов на эти вопросы. Одно могу сказать точно, 
что я не ощущаю чувства фатализма и не боюсь неизбежности судьбы. Это видимо 
от моей убежденности в том, что мы не исчезнем бесследно и не канем в вечность. 
Может быть, мы просто станем иными?  

- В силу своей деятельности ты имеешь дело с обширным человеческим ма-
териалом, наши соотечественники в Казахстане испытывают подобные со-
мнения? Мне кажется, в основном, они неплохо устроены, особенно молодые.

- Стало довольно расхожим мнение, что у корейцев в Казахстане все схвачено. 
Вовсе нет. Другое дело, мы стали излишне демонстрировать свои достижения и за-
циклились на своей консолидации, забыв о другой стороне – интеграции. Среднее 
и молодое поколение ринулось осваивать рынок, но мы же не нация «кобондиш-
ников» или новоявленных бизнесменов! Мы должны быть представлены во всех  
сферах жизни, как это было прежде: политике, культуре, образовании, искусстве, 
спорте, здравоохранении и т.д. И это одна из важных задач по новой интеграции 
корейцев – уже в условиях суверенной страны с титульной нацией.  

- Тебя можно назвать человеком мира – свободно владеешь многими языка-
ми, много ездишь по миру. Как думаешь, открывшаяся всем нам свобода выбора 
места жительства плюс для корейцев стран СНГ и какие здесь тенденции?

В разные периоды жизни мои зарубежные друзья советовали мне сменить это 
самое место жительства. Соображения были разные – безопасность, более широ-
кие возможности для ученого, качество жизни и прочее. Последний раз такой со-
вет, а они всегда к тому же сопровождались предложениями помощи в организации 
этой акции, прозвучал не так давно, года 3-4 тому назад. Думаю, в плане адаптации, 
быта, общения у меня не было бы больших проблем, но видимо «пророс корнями» 
и поэтому дом мой здесь. Здорово, что есть возможность ездить часто за рубеж: на 
конференции, исполнять научные проекты, выступать с лекциями. 

Почему коре сарам не возвращаются на свою историческую родину?  Дело не в 
том, что правительство Юга, и тем более Севера не заинтересованы в репатриации. 
Такая заинтересованность была бы даже нелогичной.  Но даже если такой призыв 
и прозвучал из Кореи, не думаю, что многие из нас отправились туда. По понятным 
причинам: мы там чужие, мы не знаем языка, у нас иной менталитет, иные при-
вычки, обычаи, образ жизни,  мы там совершенно неконкурентноспособны. Однако 
новое поколение в условиях свободы выбора будет с большей легкостью решать, 
где им лучше жить и чем заниматься.  

Беседовал Валентин ЧЕН
Российские корейцы, № 99, 27 января, 2008.
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ÃÎÄ  ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ  Â  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ  ÊÎÐÅßÃÎÄ  ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ  Â  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ  ÊÎÐÅß

Как известно, грядущий 2010-й год объявлен годом Казахстана в Респу-
блике Корея, впервые за 17-летнюю историю дипломатических отношений 
между нашими странами. Накануне этого неординарного события мы встре-
тились с вице-президентом Ассоциации Корейцев Казахстана (АКК), доктор-
ом исторических наук, профессором Германом Кимом, чтобы уже конкретно 
выяснить, как будет проходить этот год, с какими мероприятиями, форума-
ми, акциями, и – что важно! – какие новые смыслы вкладывает в них руко-
водство Ассоциации. 

- Герман Николаевич, для начала давайте напомним нашему читателю, 
как, когда и где зародилась идея о проведении в 2010-м года Казахстана в Ко-
рее?

- Эта идея возникла в мае этого года во время встречи Президентов Н. Назар-
баева и Ли Мен Бака в Казахстан, впервые прибывшего в Астану в качестве главы 
Южной Кореи. Результатом саммита стало признание двух лидеров, что отноше-
ния между двумя государствами переходят в новый этап – этап стратегического 
партнерства. А партнеры, как принято, должны близко знать друг друга, поэтому 
наступающий новый год станет годом Казахстана в Корее, а 2011 - годом Кореи в 
Казахстане. Стало известно также, что в следующем году глава нашего государ-
ства посетит Сеул с государственным визитом. Так что, все тут закономерно и 
продуманно.  

- Как будет осуществляться это беспрецедентное мероприятие?  И что 
АКК планирует для этого сделать?

- Во-первых, все планируемые акции АКК полностью соразмеряются с плана-
ми правительственных учреждений обеих стран: с Министерствами иностранных 
дел, культуры, образования и науки; Ассамблеей Народа Казахстана; Фонда по 
поддержке зарубежных корейцев и т.д. Предварительные встречи и согласования 
проходят по разным каналам, в том числе дипломатическим. По всем ключевым 
мероприятиям проходят обсуждения с Послом Республики Корея господином Ли 
Бен Хва и Генеральным консулом Ли Янг Гу. План  работы АКК по подготовке и 
проведению года Казахстана в Корее не раз выносился на повестку дня Президи-
ума нашего республиканского этнокультурного объединения, и он уже сверстан, 
Однако, по ходу, в рабочем порядке будут возникать еще дельные инициативы, 
как заметил президент АКК Роман Ким – наша программа - это не догма, а руко-
водство к действию, причем открытое для дополнений.   

Конечно, будет так называемый стандартный набор ивентов, обкатанный уже 
разных странах. Речь идет о кино и театральных фестивалях, выставках фото-
графий,  народных ремесел, картин казахских  художников,  концертных высту-
плениях или научных конференциях. Однако все это проходит, а должно что-то 
оставаться и, причем надолго. 

В этой связи, мы со своей стороны инициируем открытие в  следующем году 
в южнокорейской столице постоянно действующего информационно-культурно-
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го Центра Казахстана, в котором будет наиболее полно представлена казахская 
культура, как традиционная, так и современная. В нем будет экспозиция, пред-
ставляющая нашу Республику и ее современные достижения, рассказывающая 
об истории казахов, об обрядах, обычаях древних кочевников, наглядно демон-
стрирующая государственные символы суверенного Казахстана, образцы тради-
ционной казахской одежды, музыкальных инструментов, ремесленных изделий и 
т.д.  Книги, учебники, словари, энциклопедии, фотоальбомы, видеокассеты, CD 
и DVD  о богатой природе Казахстана, современном искусстве, уроки казахско-
го языка, шедевры казахстанского кинематографа, каталоги и проспекты отече-
ственных компаний, ведущих университетов нашей Республики и многие другие 
информационные материалы будут собраны в нем и постоянно пополнятся. 

Как мы все хорошо знаем, отношения между Казахстаном и Корей, разви-
ваются особо интенсивно в сфере бизнеса. Однако, потенциал взаимовыгодно-
го экономического сотрудничества еще во многом остается нереализованным. 
В этой связи в 2010 году в Казахстане пройдет Первый казахстанско-корейский 
бизнес-форум, организованный на и эта деловая встреча будет проводиться не 
формально, с целью демонстрации своих достижений, а с задачами обретения  
реальных контактов и заключения контрактов по взаимным интересам. Чтобы 
после их заключения отечественный и корейский бизнес заработал более эффек-
тивно… Такой Форум планируется проводить ежегодно.  

Далее. В июле следующего года в Казахский Национальный Университет им. 
аль-Фараби приедут около 20 корейских студентов-первокурсников из универси-
тета иностранных языков Хангук, изучать на подготовительном факультете ка-
захский язык. Немногим спустя, вслед за ними, приедет группа старшекурсников 
и они все вместе примут  участие в Первом казахстанско-корейском Форуму мо-
лодежи. 

Планируется ряд встреч, как  с казахскими студентами, так и с местной ко-
рейской молодежью, тема которых: необходимость изучения казахского языка и 
культуры.  

В свою очередь университет иностранных языков Хангук планирует пригла-
сить в следующем году группу лучших казахстанских студентов для проведения 
фестиваля дружбы. Смысл его в том, чтобы молодые люди общались, узнавали, 
дружили друг с другом, причем общение это будет происходить во время путе-
шествий по Корее. К примеру, в воздухе, на воздушном шаре; по реке Хангану 
на пароходе, и на земле, в скоростном поезде. Это будет в буквальном смысле 
демонстрация дружбы между молодежью наших стран и во всех земных сферах. 

- В названных вами мероприятиях отчетливо прослеживается молодеж-
ный вектор …

- Конечно! Ведь именно от молодежи будет зависеть будущее отношений на-
ших народов и стран. В то же время мы не забываем о нашем прошлом и насто-
ящем. Или о классике и современности… В следующем году АКК планирует из-
дать том стихов великого Абая на корейском языке, над переводами которых уже 
работают лучшие казахские и корейские переводчики и поэты. А Посольство Ре-
спублики Корея организовывает издание книги из 40 эссе о Казахстане, которые 
будут написаны ведущими казахстанскими историками, политологами, антропо-
логами, этнологами и писателями, а также южными корейцами, живущими и ра-
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ботающими уже в течение многих лет в нашей стране. Книга будет издана в Сеуле 
на корейском языке и обещает быть интересной для широкого круга читателей.  

- В контексте планов АКК и объявленного стратегического партнерства, 
какую позицию займет, на ваш взгляд, казахстанская корейская диаспора? 

- Наша роль всегда отмечалась в казахстанско- южнокорейских саммитах. При 
этом официальные лица Южной Кореи не раз высказывали благодарность прези-
денту Н.А Назарбаеву за заботу и чуткое отношение к казахстанским корейцам. 
В своем выступлении в Ассамблее Народа Казахстана президент страны сказал 
об этом следующее: «Недавно я встречался с премьер-министром Южной Кореи. 
И во время встречи она поблагодарила меня за поддержку корейцев в Казахстане. 
Я ответил, что не нужно благодарить потому, что это не ваши корейцы, а наши 
кровные граждане». Он также отметил: «Мы высоко ценим талант, трудолюбие и 
аккуратность наших сограждан корейс¬кого происхождения. В межгосударствен-
ных отношениях Кореи и Казахстана они играют надёжную роль своеобразного 
моста, укреп¬ляющего нашу дружбу и доверие друг другу, способствуют расши-
рению деловых связей». 

Я убежден, что главный смысл отношений казахстанских корейцев с сопле-
менниками из Южной Кореи заключается сегодня в равноправном сотрудни-
честве. Или партнерстве. Если раньше, в силу экономических причин, южные 
корейцы смотрели на нас зачастую сверху вниз, то теперь ситуация коренным 
образом меняется. Работая в Казахстане, они все больше понимают, какой интел-
лектуальный и художественный потенциал сохранили они в себе после распада 
империи казахстанские корейцы. И какой бесценный опыт выживания в тотали-
тарном государстве они имеют. Ярким примером этому является тот факт, что 
сегодня наши ученые и писатели выезжают за границу с лекциями о диаспорном 
самосознании, и им, без всякого преувеличения, рукоплещет весь просвещенный 
мир… Таким образом, я хочу повторить, что для корейской диаспоры и их сопле-
менников наступило время равноправного сотрудничества, во всех сферах чело-
веческой деятельности.

- А какие результаты может дать такое партнерство?

- Самые разнообразные… 
К примеру, хочу сказать о следующем. В наследие от советского прошлого нам 

остались общества дружбы Казахстана с зарубежными странами - по большей ча-
сти весьма формальные, если не химерные образования. Думаю, вскоре должна 
появиться живая организация, которая соединила бы людей, причем из разных 
сфер деятельности, искренне любящих обе страны и потенциально способных 
содействовать экспансии дружбы между двумя народами в той самой сфере, где 
они пользуются авторитетом и имеют рычаги влияния.  Иначе говоря, речь идет о 
действенной сетевой организации. 

Надо постоянно думать о взаимном положительном имидже двух стран и на-
родов. Так получается, что южнокорейский бизнес гораздо более широко пред-
ставлен в Казахстане. После кризиса южнокорейский бизнес активизируется на 
казахстанском рынке и тогда крупномасштабные бизнес-проекты должны вклю-
чать в себя не  только  техническое обоснование, маркетинг и, в конечном счете,  
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расчеты по получению прибыли, но и наравне с ними социальные составляющие, 
которые должны нести в себе культурное, образовательное, гуманитарное содер-
жание. То есть, важно не просто входить в рынок страны, а  интегрироваться в 
ней с целью получения  внематериальных дивидендов и обретения положитель-
ного имиджа, столь необходимого в стратегическом партнерстве. 

Наконец, южнокорейской стороне следует по новому подойти к использова-
нию  потенциала и ресурсов корейской  диаспоры в Казахстане, как  живого свя-
зующего моста в двухсторонних отношениях. Здесь результативным может быть 
разработка специальных программ и проектов в рамках деятельности Фонда по 
поддержке зарубежных корейцев, создание специальной совместной комиссии 
или иного постоянно действующего органа. 

Не могу обойти и такой острый и животрепещущий вопрос для всего корей-
ского народа как преодоления раскола единой страны.  Ассоциация корейцев Ка-
захстана стала предпринимать свои шаги по установлению связей с Северной 
Кореей, что нашло поддержку  правительства Республики Казахстан и официаль-
ных кругов КНДР. Есть возможность использования Казахстана, как нейтраль-
ной площадки для укрепления межкорейского диалога. Ведь это было не только  
символично, когда на сцене Корейского театра в Алматы выступали артисты из 
Южной и Северной Кореи, но это явилось пусть всего лишь одним, но реальным 
шагом к сближению и объединению Кореи. Казахстан, как безъядерное государ-
ство с многовекторной внешнеполитической доктриной и без гегемонистских ам-
биций, как страна,  в которой проживает значимая корейская диаспора,  может 
стать медиатором в межкорейском диалоге.     

Не раз уже велись разговоры о необходимости  открытия Казахстанско-Ко-
рейского университета. У нас есть Казахстанско-Британский, - Американской, - 
Турецкий, - Немецкий, Российский и другие совместные университеты. Почему 
же до сих пор нет Казахстанско-Корейского?... Тем более, что есть чему учить 
и учиться. Помимо гуманитарных дисциплин, те же IT-технологии, в которых 
именно корейцы – впереди планеты всей… Я думаю, перспективы открытия та-
кого университета более чем очевидны. И не только университета, но и совмест-
ного профессионально-технического училища (центра), в котором будут готовить 
высококлассный технический персонал для различных отраслей производства. 

   
- Как вы думаете, почему именно сегодня в корне меняется качество от-

ношений между Казахстаном и Кореей?

- Во-первых, играет роль мудрость, дальновидность наших президентов. И 
говоря о Ли Мен Баке, не надо забывать, что в недалеком прошлом он был очень 
успешным мэром Сеула, и вообще он один ярких топ- менеджеров, прошедший 
блестящую школу бизнеса  в корпорации «Хюндай». Он прекрасно понимает, что 
Казахстан для Кореи является очень привлекательным партнером. И дело не толь-
ко в энергетических и минеральных ресурсах или человеческом факторе. А в том, 
что, в отличие от той же России, Казахстан не отягощен историческими связями 
и обязательствами, еще с советских и дореволюционных времен. Казахстан как 
молодое амбициозное государство начало с чистого листа. Однако, наша амби-
циозность не имеет ничего общего с претензиями на политическую или военную 
гегемонию.  В том числе и в отношениях с Кореей. И все международные поли-
тические организации, которые инициировал Казахстана и с которыми он связан 
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– ШОС, СВДМА, ЕврАзЭс, это организации 21 века. То есть, будущего. В общем, 
я хочу сказать, что Казахстан со своей позитивной политикой и идеологией явля-
ется чистым, во всех смыслах этого слова, партнером.

- И, конечно, не стоит забывать об едином происхождении казахов и ко-
рейцев – из одной прото-алтайской группы?

- Совершенно верно. Очевидна схожесть в менталитете, в антропологическом 
типе, в традициях, в языке, в исконных религиозных верованиях - шаманизме, из 
которых, по сути, мы все произрастаем. И никуда от этого не денешься! Вообще, 
я бы сказал так… Если раньше мы замечали только наши различия, то теперь мы 
замечаем, насколько мы схожи друг с другом. Понимаете, пришло такое время. И 
быть может, именно эта общность и схожесть является одним из главных двигате-
лей успешного развития нашего партнерства и дружбы, которыми  ознаменуется 
в истории 21 век.

Беседовал Андас КАНИЕВ
Журнал “Менiн Елiм” Ассамблеи народа Казахстана, 

№4, 2009, с. 10-12 
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ØÒÓ×ÍÛÉ ÒÎÂÀÐØÒÓ×ÍÛÉ ÒÎÂÀÐ

Во взаимоотношениях Казахстана и Южной Кореи, год назад объявивших 
друг друга стратегическими партнерами, давно проложен лингвистический 
мостик. Владеющих  корейским в Казахстане и казахским в Корее, конечно, 
меньше чем знатоков того же китайского у нас, но в этом их преимущество. 
Как говорит профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор исторических наук Гер-
ман Ким, казахстанцам-корееведам проще получить достойную зарплату, а 
южнокорейцы-казаховеды имеют шансы сделать интересную карьеру.

ÊÀÇÀÕÈ Ó×ÀÒ ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ÏÐÈËÅÆÍÅÅ ÊÎÐÅÉÖÅÂÊÀÇÀÕÈ Ó×ÀÒ ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ÏÐÈËÅÆÍÅÅ ÊÎÐÅÉÖÅÂ

- Можно ли подсчитать количество владеющих казахским в Корее и корей-
ским в Казахстане? Вообще, насколько развит экспорт этих языков в мире?

- На корейском языке говорят 80 миллионов корейцев: на юге Корейского полу-
острова 50, на севере  23, остальные - за рубежом. То есть корейский язык входит в 
двадцатку крупнейших языков мира. На казахском говорят почти на порядок мень-
ше – где-то 10 миллионов человек. Казахский входит в группу  тюркских языков, 
чего не скажешь о корейском – корейский язык как-бы сам по себе, изолированный, 
хотя схожести с языками из разных языковых семей и гурпп имеется. Такова лингви-
стическая реальность. Немалое влияние на численность говорящих на том или ином 
языке оказывает такой фактор, как активность государства в продвижении своего 
языка. 

До развала Советского Союза подготовка специалистов с корейским языком 
велась только в центре, в Москве и Питере, потому что там готовили переводчи-
ков и дипломатов, и они были «штучным товаром». Но лет двадцать - пятнадцать 
тому назад Южная Корея стала активно экспортировать свой язык. А с началом 
южнокорейского бизнеса в Казахстан началось и «вхождение» корейского языка 
в нашу страну. 

На сегодняшний день в пяти-семи казахстанских вузах есть специальность 
«корейский язык», где в общей сложности обучается около 250 человек. С учетом 
тех, кто обучается корейскому в качестве второго иностранного, активно изучаю-
щих этот язык наберется около тысячи. К ним можно прибавить учащихся Центра 
просвещения, где обучают азам языка. Ежегодно туда ликбез приходят  около 600-
700 человек. Не будем забывать также о работниках южнокорейских компаний, 
которые по ходу дела тоже учатся разговорному корейскому. Причем корейский в 
Казахстане изучают не только корейцы: Из ста студентов нашей кафедры (кафедра 
корееведения КазНУ им. аль-Фараби – авт.) только четыре кореянки, остальные в 
основном казахи. В Центре просвещения корейцы составляют лишь 15-20% про-
центов. 

Конечно, корейский язык в Казахстане изучают намного больше людей, чем из-
учающих казахский в  Корее. Там казахскому учат на кафедре центрально-азиатских 
анных языков в столичном Хангук университете иностранных языков - эта кафедра 
работает седьмой год. То есть казахский язык является основной специальностью 
для 60 южнокорейских студентов.  Помимо этого в провинциальном городе Сувон 
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под Сеулом в университете Каннам есть специальность «казахстановедение», где 
студенты изучают казахский в примерно том же объеме, в каком мы когда-то учили 
английский на факультетах журналистики или историческом. Глубоко знать язык, 
студенты-казахстановеды, конечно, не будут, но минимальный набор знаний полу-
чат. Думаю, лет через 5-10 южнокорейские специалисты, владеющие казахским, 
будут востребованы и начнут делать карьеру в дипкорпусе, представительствах ко-
рейских компаний, учебных заведениях, СМИ. Несколько увеличится и число жела-
ющих изучать казахский, особенно если увеличатся инвестиционные потоки между 
нашими странами.

- Чем мотивирован интерес к корейскому у нас и к казахскому там?  

- В Корее интерес к казахскому проявляют люди, которые считают, что избрав 
редкую профессию и получив узкую специальность, они тем самым получают 
больше шансов сделать карьеру. Насколько я знаю, все иностранцы (не только юж-
нокорейцы), лет двадцать назад выбравшие казахский язык, сделали на нем инте-
ресную карьеру. Когда-то они приезжали в Казахстан молодыми специалистами, а 
сегодня уже люди с учеными степенями, заведующие кафедрами ведущих вузов. У 
нас им оказывают большой почет и уважение, а в своих странах они являются чуть 
ли не эксклюзивными специалистами по казахской филологии и Казахстану, с их 
мнением считаются на самом высоком уровне. 

У нас интерес к корейскому подстегивается, прежде всего, желанием найти 
работу с хорошей зарплатой. Ведь уровень заработной платы в южнокорейских 
компаниях в 2-3  раза выше, чем в казахстанских того же уровня. Корейские биз-
несмены, приехав в Казахстан, без знания казахского и русского, превращаются в  
«немых», поэтому наши выпускники сразу по окончании вуза получает зарплату 
под тысячу условных единиц. 

Вот и вся мотивация. И именно по этой причине учить корейский приезжают, 
как правило, из регионов, в основном, с южных. Удивительно много студентов из 
Тараза. Эти ребята понимают, что выучив корейский язык, они тем самым обеспе-
чат себе определенный социальный пакет. Хотя о карьерном росте казахстанцев, 
владеющих корейским, конечно, не приходится. Статус переводчика не предпола-
гает этого. 

- Многие ли поступают на корейскую филологию по госзаказу?

- Проходной балл на факультет востоковедения один из самых высоких после 
юридического. К нас идут сильнейшие выпускники школ, то есть грантовики. Но 
при этом до половины наших абитуриентов поступает за свои деньги. Но при этом 
95-98%  студентов с нашим дипломом трудоустраиваются, естественно, из тех, кто 
хочет найти работу по специальности. Более того, мы не покрываем спрос рынка 
на переводчиков корейского. Дефицит заполняется выпускниками корейских отде-
лений из Бишкека, Ташкента, причем самыми лучшими их представителями. По-
этому в ближайшее время казахстанские специалисты столкнутся с конкуренцией. 
Пока самые захудалые наши выпускники находят работу, но через несколько лет 
картина изменится -  конкуренция между переводчиками корейского языка повы-
сится. 
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- На самом ли деле казахам изучение корейского дается легче в силу близо-
сти корейского и казахского языков, чем нашим корейцам?

- Совершенно верно. И это относится не только к казахам, но и носителям 
других тюркских языков.  Наши языки, в отличие от флективного русского, явля-
ются агглютинативными. Грамматически тюркские языки приходятся дальними 
родственниками корейскому, а в языке главной и наиболее консервативной часть 
является грамматика. Но я думаю, что успешность в изучении корейского каза-
хами заключаются не только в лингвистической близости языков – существует 
и культурологическая близость на уровне менталитета, этнической культуры и 
семейного и общественного бытия. Между традиционными казахами и южно-
корейцами больше схожего, чем между современными южнокорейцами и казах-
станскими корейцами.  

И еще: с одной стороны, казахам корейский язык дается легче, с другой, они 
и учатся прилежней, потому что понимают: то, что  они напашут сейчас, то и съе-
дят в будущем. Они знают, что после окончания учебы им придется рассчитывать 
только на себя, в отличие от городских студентов-корейцев, за спинами которых 
стоят чадолюбивые предки и гарантированные ими возможности устройства жиз-
ни. Местные корейцы,  изучающие корейский язык, к сожалению, учатся не так, 
как в свое время их родители, стремившиеся пробиться «в люди». 

- Достаточно хороша ли методика преподавания казахского в Корее и ко-
рейского в Казахстане?

- И там, и здесь методика является ахиллесовой пятой. Над ней нужно рабо-
тать и работать. Корейский язык иностранцам стали преподавать относительно 
недавно, а если и преподавали русскоязычной среде, то имели в виду корейско-
русскую интерференцию, когда происходит наложение родного языка на усвоение 
иностранного и в результате  получаются заведомые ошибки  от произношения 
до грамматики. Опыт преподавания корейского казахскоязычным студентам, а 
их будет все больше и больше, еще не наработан. Все эти годы мы работали по 
южнокорейским учебникам, которые не адаптированы к нашим студентам. Своих 
учебников по корейскому у нас нет. Их нужно создавать, и это должно мотивиро-
ваться, как у нас, так и в Корее. А пока наши преподаватели - обучают корейскому 
и казахскому языкам по аналогии, как обучали когда-то их. К сожалению, нет той 
планки, ниже которой в преподавании нельзя опускаться. 

Есть еще проблема – текучесть кадров. На нашей кафедре за 15 лет существо-
вания трижды почти полностью сменился состав преподавателей. Молодые  уста-
ют от безденежья, их настойчиво «вербуют» компании и в конце концов  они ухо-
дили.  Сейчас появилась надежда на стабильность: на вузовского преподавателя, 
наконец, обратили внимание, зарплата повысилась, статус медленно, но все же 
повышается… Будем надеяться. 

- Популярны ли в наших вузах южнокорейские преподаватели и наоборот? 
Каков имидж южнокорейских преподавателей в мировом образовательном 
пространстве?

- И с той, и с другой стороны преподавателей «по обмену» можно посчитать 
по пальцам. Например, в КИМЭПе, совладельцем которого является кореец аме-
46-02381



722 Ким Г.Н.

риканского розлива доктор Бэнг, наберется около 150-200 иностранных препо-
давателей. Из Южной Кореи там всего два или три профессора. Кажется, еще 
один преподает в КБТУ. В основном южные корейцы преподают у нас корейский, 
таких будет больше  дюжины.  

В вопросе имиджа южнокорейских профессоров не все однозначно. Корейцы, 
ну, очень переживают из-за того, что еще ни один ученый из них получил Нобе-
левскую премию. Они также очень принимают все усилия, чтобы пробиться в 
топ 50   лучших университетов мира. Корейские университеты специфические: 
по каким-то параметрам они, ну, очень отстают от западных университетов. Эти 
параметры могут быть не очень существенными, но они есть, например, уровень 
вузовской демократии, академический либерализм, гендерное равенство. А по 
каким-то параметрам, например, по количеству книг на одного студента, по ос-
нащенности интернет-классов, корейские универы опережают лучшие западные. 

Я хочу сказать, что мы можем брать от южнокорейского образования самое 
лучшее. Вот во время недавнего визита президента Казахстана в Корею  Назар-
баеву присвоили звание почетного доктора университета Коре. Этот университет 
входит в тройку лучших в Корее. Насколько я знаю, ректор этого университета 
собирается приехать в Казахстан, чтобы обсудить возможность обучения стипен-
диатов программы «Болашак» в своем университете. А почему бы нет? В Корее 
обучают таким специальностям, которых в лучших вузах мира не найдешь. На-
пример, на кафедре мобильных телефонов. 

Вероника ЛИМ 
Central Asia Monitor, № 20 (284), 28 мая - 3 июня, 2010 г.
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2010 год запомнится мировому сообществу очередной эскалацией конфлик-
та на Корейском полуострове. Напряженность там сохраняется по сей день.  
Российские официальные лица намекают на зачинщиков инцидента и необходи-
мости их наказать, а российские эксперты прямо указывают на Вашингтон и 
Сеул. Пекин самоустраняется.  Сеул отвергает предложения Пхеньяна возобно-
вить переговоры с целью разрядить напряжение. Примечательно, что накануне 
третьего отказа министр обороны США Роберт Гейтс отправился с недель-
ной поездкой в Китай, Японию и Южную Корею. В эти американский послан-
ник обсуждает с южнокорейской администрацией общие подходы Вашингтона 
и Сеула к решению северокорейской проблемы. О позициях ведущих игроков на 
Корейском полуострове мы беседуем с Германом Кимом – главным научным со-
трудником КИСИ при Президента РК. По мнению професора-корееведа, нынеш-
ний кризис отбросил сближение Севера и Юга Кореи на  несколько шагов назад.

Карта карте рознь

-  Тема нашего разговора может показаться неактуальной для Казахстана, 
поскольку ни с КНДР, ни с Южной Кореей у нас нет общих границ…

-   На самом деле это ошибочное представление. Да, Казахстан в меньшей степе-
ни взаимосвязан с КНДР, но с Республикой Корея мы близки не только исторически, 
но и антропологически и ментально. Достаточно вспомнить, что из Алматы в Сеул 
и обратно регулярно летают пассажирские самолеты, что в Южной Корее постоян-
но работают, обучаются и проживают несколько сот казахстанцев, а у нас в Алма-
ты сегодня свыше 2 тыс. южнокорейцев.  В любой казахстанской семье, наверняка, 
есть что-то made in Korea, а южнокорейские телесериалы оставили по популярности 
другие импортные  «мыльные оперы». Если говорить о государственном уровне, 
то нынешние отношения между  странами перешли в плоскость стратегического 
партнерства. 2010-ый был годом Казахстана в Корее, а 2011 – стал годом Кореи в 
Казахстане. За все годы двухсторонних отношений Южная Корея инвестировала в 
Казахстан  в общей сложности 10 миллиардов долларов. По «свежим» соглашениям, 
только в Балхашскую ТЭЦ будет влито 2,5 миллиарда южнокорейских инвестиций. 
Так что Казахстан и Южная Корея вовсе не далекие друг другу страны. 

- В таком случае, какова позиция Казахстана в текущем межкорейском кон-
фликте?

- На вопрос одного члена южнокорейской делегации,  что думают в КИСИ по 
поводу сложившейся ситуации на Корейском полуострове, директор Булат Султанов 
отметил хорошие отношения между Казахстаном и Южной Корей во всех сферах и  
что оба государства поддерживают друг друга во всех политических инициативах. 
По мнению Султанова, следует создать комиссию Совбеза ООН для объективно-
го и полного расследования причин гибели корейского корабля и затем принятия 
строгих мер против виновников трагедии.  В этой связи, я полагаю, что именно 
нейтральные страны могут выступить посредниками и наблюдателями в переговор-
ном процессе в силу отсутствия амбиций в регионе, в отличие от тех же США, КНР, 
России и Японии. 
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- Тогда давайте  озвучим интересы каждой державы на Корейском полуо-
строве. 

- Конечно, все игроки заинтересованы в сохранении статус-кво на полуострове. 
Большой войны никто не хочет, ни одна из сторон, в том числе Север и Юг Кореи не 
заинтересованы в крупномасштабном военном конфликте, в новой корейской войне, 
но каждая по-своему разыгрывает «корейскую» карту. При этом мало кто пытает-
ся понять, как хочет разыграть ее  Пхеньян.  Как мировой игрок КНДР стремится 
внести раскол в позициях держав по корейскому вопросу, противопоставить США 
и Японию своим союзникам КНР и России, пытающейся лавировать между Сеулом 
и Пхеньяном. Власти КНДР стремятся предотвратить возобновление шестисторон-
них переговоров не в свою пользу, получить сепаратно от каждой из стран-участниц 
гарантии своей неприкосновенности, невмешательства  в ее внутренние дела и до-
биться  безвозмездной экономической помощи без каких-либо требований и пред-
варительных условий в свою сторону.  Они демонстрируют решимость отстаивать 
свои права недипломатическими, не мирными средствами. Что касается «братско-
го» соседа, Пхеньян пытается внести политическую дестабилизацию  и расслоение 
в южнокорейском населении в отношении проводимой Ли Мен Баком внешней и 
внутренней политики. Внутри страны действия северокорейского руководства  при-
званы отвлечь внимание населения от насущных проблем, мобилизовать и сплотить 
массы вокруг партии и армии, и главное, решить ключевой вопрос – вопрос наслед-
ной передачи власти. 

Крапленая колода

- Чего добиваются США, чья длань явно манипулирует противостоянием?
- Вашингтон стремится укрепить свои позиции на Дальнем Востоке, в том числе 

военные, как в Южной Корее, так и на Окинаве. В этих рамках США хотят принять 
решительные международные санкции против северокорейского режима, объявлен-
ного «осью зла», а также поддержать стабильность администрации Ли Мен Бака.

- Чего ждет администрация Ли Мен Бака, отклонившая руку северян?
- В первую очередь, официальных извинений за гибель южнокорейских моря-

ков и торпедную атаку на корвет. По мнению Сеула, признание КНДР своей вины 
и наказание причастных можно будет считать только первым этапом процесса по 
снижению напряженности, возникшей между соседними государствами после этого 
инцидента. Официальных извинений Пхеньяна, выражения сожаления и обещания 
наказать виновных желает большинство южнокорейских граждан, обеспокоенных 
возможностью открытого военного конфликта. Южнокорейские власти добиваются 
признания всеми странами мира неправомерных, агрессивных действий Северной 
Кореи, от которой исходит угроза не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и 
на всей международной арене. Сеул будет добиваться санкций Совета Безопасности 
ООН против КНДР.

- Как вы оцениваете реакцию союзников КНДР на этот конфликт?
- Сеул получил полную поддержку в своей позиции со стороны  администра-

ции США, западных стран и Японии. Обращение к другим членам Совбеза ООН 
-  Китаю  и России - вызвало неоднозначную реакцию. Пекин решил не обозначать 
свою позицию, кроме призыва сторон к сдержанности и выражения обеспокоен-
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ности сложившейся взрывоопасной ситуацией в регионе. По высказываниям офи-
циальных лиц Китая создается впечатление, что Пекин намерен отмолчаться и воз-
держаться вообще от каких-либо действий. 

Что касается РФ, то Кремль принял предложение Сеула в участии по расследо-
ванию причин гибели южнокорейского корвета «Чхонан».   31 мая прошлого года  в 
Южную Корею были отправлены 4 российских специалиста по подлодкам и мин-
но-торпедному делу.  7  июня они завершили свою работу, но в Сеуле российские 
эксперты отказались комментировать  результаты, ссылаясь на просьбу Москвы, 
пообещав в течение недели подготовить доклад для  Министерства обороны сво-
ей страны.  Затем Кремль затягивал с выводами.  Министр обороны РФ Анатолий 
Сердюков заявил, что нужно еще около месяца, чтобы сделать физико-химический 
анализ привезенных вещественных материалов, чтобы сделать окончательный вы-
вод о причинах кораблекрушения. В то же время неназванный военно-дипломати-
ческий источник Интерфакса, близкий к Главному штабу ВМФ РФ, сообщил, что 
специалисты не нашли пока неопровержимых доказательств причастности КНДР к 
подрыву южнокорейского военного корабля.  Говоря о возможных результатах рабо-
ты российских экспертов, Константин Асмолов из Центра корейских исследований 
Института Дальнего Востока РАН заявил, что межкорейская тема уже «настолько 
политически ангажирована, что, что бы ни сказали эксперты, им будет очень сложно 
избежать упреков. Если они скажут, что это не Север потопил корабль, получает-
ся, что президент Ли Мен Бак в обращении к нации в открытую соврал. Если они 
говорят, что это дело рук КНДР, то это очень странно, потому что маловато улик 
и доказательств. Если же они зафиксируют статус-кво, сказав, что дело темное и 
есть много разных версий, и нет возможности сделать четкого вывода, то опять-та-
ки возникает вопрос, а зачем они приезжали».  В итоге ответ российских экспертов 
прозвучал как «ни да», «ни нет». Москва пытается балансировать между Сеулом и 
Пхеньяном в надежде на то, что острота конфликта со временем «рассосется», как 
это уже бывало не раз. 

- Как будут утихомирены Север и Юг Кореи на этот раз?
- Обострение отношений приостановил процесс нормализации межкорейских 

отношений,  существенно продвинувшийся вперед в рамках политики «солнечного 
тепла» и  нынешний конфликт отбросил на многие годы назад гипотетическое объ-
единение Кореи. Однако вопреки всем «прогнозам» обрушившимся после северо-
корейского артобстрела о. Ёнпхендо, типа - «Корея в двух днях от войны», «Корея 
на грани  (с вариациями - «на пороге», «на тропе» и т.п. )  новой корейской войны 
не будет. Державы не дадут ее развязать ни Югу, ни Северу и статус-кво удастся со-
хранить, несмотря ни на что. 

Вероника ЛИМ 
Central Asian Monitor, №1 (318), 14-20 января 2011, с. 4.
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Закрытая, таинственная половина Корейского полуострова сегодня пережива-
ет новые времена. Официальная власть перешла в руки молодого преемника - сына 
покойного лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Кто он такой, и даже сколько 
точно ему лет - простые вопросы, на которые нет внятных ответов. Что во-
обще ждет Северную Корею во главе с внуком великого Ким Ир Сена? Сможет 
ли он сохранить и продолжить идеи чучхе и стать настоящим вождем и отцом 
своего народа, какими были его дед и отец? Вопросов много. Но главные вопросы 
для нас, как и для прочих стран мира, все же лежат в плоскости возможного на-
личия у Пхеньяна ядерной программы для создания оружия, и то, как поведут себя 
“новые” власти страны на шестисторонних переговорах по этой проблеме. В гло-
бальной перспективе - есть ли шанс у двух Корей для объединения? 

Известный казахстанский кореевед, доктор исторических наук Герман Ким в 
интервью нашей газете дал свой анализ будущих сценариев развития ситуации в 
Северной Корее.

- Герман Николаевич, как Вы считаете, можно ли ждать каких-то радикаль-
ных перемен с приходом нового лидера в Северной Корее? Или все остается по-
прежнему?

- Я бы предположил три сценария развития событий в Северной Корее в кратко-
срочной перспективе. Первый - пессимистичный. После последних проводов северо-
корейского лидера сын не получает признания и поддержки северокорейской военно-
партийной элиты. Возникают заговоры, формируются группировки номенклатуры в 
борьбе за власть, в стране хаос и сумятица, экономика на грани коллапса, люди массово 
бегут в соседний Китай, в российское Приморье и на Юг. Сценарий второй - реали-
стичный. “Великий наследник” прибирает постепенно всю власть в свои руки, в стране 
спокойствие и порядок, жизнь возвращается в привычную северокорейскую колею, 
новый лидер опирается во всех делах на прежних соратников отца.

Третий сценарий обозначен как нереальный, а именно: новый лидер, получивший 
мандат “Преемника революционных идей чучхе и выдающегося лидера партии, армии 
и народа” объявляет на горбачевский манер “перестройку, гласность и демократиза-
цию” со всеми вытекающими последствиями. 

Вероятность внешнего вмешательства во внутренние северокорейские дела сле-
дует отсечь. Статус-кво на Корейском полуострове устраивает все стороны: и Север, 
и Юг, и страны-участницы в шестистороннем переговорном процессе. К тому же ни 
Сеул, ни Вашингтон, ни Пекин или Москва не знают, кого, какие группы или силы, 
кроме официально объявленного преемника власти, им следует поддерживать, и с кем 
предстоит иметь дело в Пхеньяне. Остается одно - выжидать и не предпринимать ни-
каких активных действий.

- “Неожиданная” смерть Ким Чен Ира, по реакции его ближайшего окруже-
ния, напоминает смерть Брежнева, когда вдруг нечто стабильное и понятное для 
советских людей закончилось в одночасье... 

- На самом деле, запоздалое объявление о смерти Ким Чен Ира само себе говорит о 
том, что военно-партийное руководство зарезервировало два дня для обсуждения самых 
важных вопросов: как быть и что делать? По некоторым сведениям, Пекину о смерти 
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Ким Чен Ира было известно до официального объявления смерти.  Предполагается, что 
в эти первые два дня самые преданные и влиятельные соратники и родственники Ким 
Чен Ына подтвердили за ним статус наследника власти. Была сформирована огромная 
похоронная комиссия из 200-250 человек. Точный список пока неизвестен, но главное - 
ее возглавил Ким Чен Ын. Что из этого следует, хорошо известно по советскому опыту.

Было принято решение (скорее всего, еще при жизни Ким Чен Ира), что молодой, 
неопытный и непризнанный за рубежом, прежде всего в Пекине (без помощи которого 
трудно сохранить страну от экономического и продовольственного кризиса), наследник 
поделится властью, не будет единоличным правителем, как его отец или дед.  Кроме 
того, была продумана процедура возвеличивания наследника и узаконивания его власти 
в глазах общественности и народных масс. 20 декабря произошло первое публичное 
действие Ким Чен Ына после смерти отца, которое транслировалось по Центральному 
телевидению Кореи (ЦТК), а уже через день в телеэфире передавалась поэма под назва-
нием “Декабрь в Корее”. В ней говорилось о том, как люди с чувством горечи пережива-
ют смерть Ким Чен Ира, и содержится призыв к народу следовать курсу Ким Чен Ына.  
Северокорейские СМИ стали употреблять эпитет “уважаемый” перед именем Ким Чен 
Ына. Центральный печатный орган ТПК газета “Нодон синмун” назвала Ким Чен Ына 
новым “Небесным героем”. Кроме “Великого наследника” для него определи титулы 
“Новая звезда” и “Блистательный товарищ”. Его отец Ким Чен Ир еще при жизни Ким 
Ир Сена удостоился лишь одного титула “Любимый руководитель”. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Ким Чен Ын стал официальным наслед-
ником власти. Ким Чен Ын, уже признанный в стране и за рубежом, поделился унаследо-
ванной властью. Военное руководство Северной Кореи во главе с зятем умершего лидера 
65-летним Чан Сон Тхэком присягнуло Ким Чен Ыну в верности. За зятем стоит генера-
литет, а решение армейской верхушки в Северной Корее важнее, чем партии или прави-
тельства. Никто из кровных родственников Ким Че Ына, в том числе родной старший 
брат Ким Чен Чхоль, ни тем более сводный брат - Ким Чен Нам, живущий в Гонконге, 
ни родной дядя по отцу Ким Пхен Иль не способны оказать конкуренцию официальному 
наследнику. 

- Новому лидеру при любом развитии все же придется решать два главных для 
северных корейцев вопроса: ядерный и экономический, или продовольственный.

- Нынешний объем гуманитарной помощи из-за рубежа покрывает лишь треть по-
требностей Северной Кореи. По мнению Лон Кэ - эксперта по современной китайской 
экономике, Северная Корея находится в кризисном состоянии. Если из Китая прекра-
тятся поставки нефти и зерновых, северокорейская экономика не выдержит и потерпит 
крах в ближайшем будущем. Единственным выбором для режима Ким Чен Ына, по его 
мнению, является “реформа и политика открытых дверей”, которой придерживается 
Китай. Несомненно, Китай будет разыгрывать и далее северокорейскую карту в своей 
большой игре с США. Поэтому Пекин будет продолжать оказывать помощь, а если 
потребуется, то и в гораздо больших объемах, но при этом склонять Пхеньян к эконо-
мическим реформам по китайским лекалам.

Что касается ядерной программы, то Пхеньяну и “нести ее тяжело, и бросить не-
возможно”, ибо ядерное оружие остается единственной гарантией того, что в Север-
ной Корее не разыграют иракский или ливийский сценарий.

Ботагоз СЕЙДАХМЕТОВА
Новое поколение. Декабрь 2011 г.
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ÎÒ ÀÓËÀ ÄÎ ÑÅÓËÀÎÒ ÀÓËÀ ÄÎ ÑÅÓËÀ

Герман КИМ: «КАЗАХСТАНСКО-ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
СЕГОДНЯ, ВОЗМОЖНО, ПЕРЕЖИВАЮТ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»

Состоявшийся на днях визит президента Южной Кореи Ли Мен Бака в Аста-
ну еще раз показал, насколько для нашей страны стратегически важен такой 
динамично развивающийся партнер. Доктор исторических наук, заместитель 
председателя Ассоциации корейцев Казахстана (которая издавна сотруднича-
ет соотечественниками с Корейского полуострова),  профессор Герман Ким вот 
уже месяц находится в Сеуле и оттуда рассказывает о важных направлениях 
казахстанско-корейского сотрудничества.   

От личного к общему

- Каковы реальные перспективы отношений между Казахстаном и Южной 
Кореей? Почему, например, вопрос о строительстве АЭС в Казахстане, подня-
тый в прошлом году во время визита Назарбаева в Сеул так и остался на бумаге?

- Сотрудничество между Республикой Казахстан и Республикой Кореей прошло 
путь от установления дипломатических отношений и динамичного развития двух-
сторонних экономических, культурно-гуманитарных связей до вступления в новый 
этап - этап стратегического партнерства. Южная Корея занимает одно из ведущих 
мест в системе внешнеэкономических приоритетов Казахстана, являясь крупным 
инвестором и стабильным торговым партнером. Происходит интенсивный обмен в 
сфере образования, науки, культуры и спорта. 

Ретроспективный анализ казахстанско-корейского сотрудничества уже имеет 
определенные наработки, появились статьи, диссертации и книги по этой теме. Од-
нако, на современном этапе более актуально не исследование прошлого и даже не 
текущего момента, а перенесение фокуса внимания на перспективы развития отно-
шений между двумя странами, каждая из которых занимает лидирующее место в 
своем регионе. Задача прогнозирования развития отношений стратегического пар-
тнерства между Казахстаном и Южной Кореей сложная, в чем-то неисполнимая, в 
особенности, если речь идет о долгосрочной перспективе. Проще предвидеть то, что 
будет в ближайшем будущем, нежели заниматься футуристическими прогнозами, из-
меряемыми несколькими десятилетиями. 

Что касается проекта строительства электростанции, то он настолько грандио-
зен, что ожидать скорого начала строительства, как вы понимаете, не приходилось.  
Однако необходимые согласования по его реализации не прекращались. К тому же 
атомная энергетика связана с проблемой обеспечения безопасности, ведь через год 
после визита Назарбаева в Сеул произошла катастрофа в Японии. Фукусима будет 
еще долго оставаться на слуху, как и Чернобыль. Тем временем РОСАТОМ также 
проявил настойчивый интерес к строительству АЭС в Казахстане и соответствен-
но составил конкуренцию южнокорейским реакторам и турбинам, которые доказали 
свою практичность и безопасность у себя в стране, но в Корее нет ни цунами, ни 
землетрясений.    

  В конечном итоге, в нынешний приезд президента Ли Мен Бака были подписаны 
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ряд важных документов по строительству мощной Балхашской ТЭС, что свидетель-
ствует о взвешенном подходе к решению долгосрочных и взаимовыгодных проектов, 
характерных для стратегического партнерства.  

- Каковы основные факторы развития успешного сотрудничества между дву-
мя странами?

- На данный момент казахстанско-южнокорейские отношения, возможно, пере-
живают лучшие времена. Это происходит не только из-за того, что две страны не 
отягощены негативным прошлым, имеют общие внешнеполитические интересы, 
экономически взаимно дополняют друг друга, близки в традиционной культуре, не 
представляют взаимных угроз для их национальной безопасности. И даже наличие 
в Казахстане значительной по численности корейской диаспоры, которой делегиру-
ется роль связующего моста между двумя странами, не является единственным или 
основным приоритетным фактором. Хотя, безусловно, все вышеупомянутое как в 
отдельности, так и вкупе сыграло свою роль, и вступление казахстанско-южноко-
рейского сотрудничества в новый этап стратегического партнерства, есть результат 
правильного построения и проведения внешней и внутренней политики двух стран.  

Для справедливости, нельзя не упомянуть также о таком важном субъективном 
факторе, как чрезвычайно доверительные и дружеские личные отношения, которые 
сложились между главами двух государств. Президент Ли Мен Бак, приветствуя 
Нурсултана Назарбаева, находившегося в 2010 г. с государственным визитом в Сеу-
ле, сказал, что считает его своим старшим братом. Это яркое свидетельство того, как 
личный авторитет главы государства, симпатии к нему со стороны его зарубежного 
коллеги, работают на благо взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между двумя 
странами.    

Лишь бы не было войны

- Какие факторы могут негативно повлиять на двусторонние отношения 
Казахстана и Южной Кореи?

- Рассмотрим сначала внешние факторы, влияющие на казахстанско-южноко-
рейское сотрудничество. Забегая вперед, можно констатировать, что реальных угроз 
извне, способных внести раскол или нанести ощутимый ущерб двухсторонним от-
ношениям - Северная Корея, в том числе не выражает недовольства по поводу по-
зитивной динамики казахстанско-южнокорейского сотрудничества. 

И все же, внешние факторы этого двухстороннего сотрудничества, имеют место 
быть, поэтому их надо знать и понять, как они могут сработать. Среди внешних фак-
торов, способных повлиять существенным, если не кардинальным образом на состо-
яние отношений между Казахстаном и Кореей  фактор региональной и национальной 
безопасности для каждой из стран имеет определяющее значение.  

По понятным причинам, внутриполитическое и экономическое состояние Юж-
ной Кореи,  будет зависеть от того сохранится ли стабильная ситуация на Корейском 
полуострове?  Для Казахстана Республика Корея представляет интерес, прежде всего 
как потребитель сырьевых товаров, минеральных ресурсов, поставщик высокотех-
нологичной продукции и инвестор крупных проектов. И эта роль, скорее всего, оста-
нется за Кореей до конца текущего десятилетия, если еще не одного-двух следующих  
включительно.  

В Пхеньяне понимают, что иностранных инвесторов и партнёров южнокорейских 
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компаний пугают заголовки газет, которые сообщают о том, что Корейский полу-
остров «находится на грани войны». Напряжённая обстановка, скорее всего, будет 
иметь негативные последствия для экономики Юга, а это отрицательно скажется на 
благосостоянии южнокорейских избирателей. Среднестатистического гражданина 
Южной Кореи сама Северная Корея волнует мало, однако он хочет, чтобы его прави-
тельство держало отношения с Севером под контролем, не доводя его до открытого 
конфликта. 

По последним новостям в СМИ создается впечатление, что  напряжённость на 
Корейском полуострове начала снижаться. Пхеньян настойчиво призывает к возоб-
новлению диалога, и Сеул, после первых отказов, заявил, что он в принципе согла-
сен  на проведение переговоров. Однако некоторые эксперты считают, что это лишь 
временное затишье, после которого может последовать новый, гораздо более острый 
и масштабный, чем предыдущий  кризис на Корейском полуострове, который отраз-
ится на экономике и финансах Южной Кореи.

На состоявшейся 9 мая текущего года закрытой встрече представителей  Юга 
и Севера обсуждался вопрос о проведении саммита, состоящий из трех этапов – в 
июне и августе нынешнего, а также в марте будущего года. Каждому этапу должны 
были предшествовать подготовительные встречи на уровне министров. Госдепарта-
мент США заявил по этому поводу, что улучшению американско-северокорейских 
отношений должно предшествовать улучшение межкорейских отношений.  Следует 
отметить, что заявление Пхеньяна было сделано сразу после визита северокорейско-
го лидера Ким Чен Ира в Китай с целью получения помощи, прежде всего, продо-
вольственной;  активизации экономического сотрудничества и поддержки Пекина в 
важном политическом вопросе – передачи власти наследнику.  

- Но ведь и Казахстан находится в далеко не спокойном регионе…
- Для Сеула также важно иметь в лице Казахстана надежного партнера, стабиль-

ности которого не угрожают внешние факторы. Однако, ситуация в соседних по ре-
гиону государствах Центральной Азии, в особенности в свете последних событий 
в Кыргызстане, не внушает доверия западным инвесторам. Поэтому региональная 
безопасность в Центральной Азии (в узком и широком смысле) является важным 
внешним фактором успешного продвижения южнокорейского бизнеса и инвестиций 
в  Казахстан.  

Важным внешним, в то же время и внутренним фактором казахстанско-корейско-
го сотрудничества стал Таможенный союз (ТС), сформированный в начале 2010 г.,  
с вступлением в силу единого таможенного тарифа стал реальностью, все докумен-
ты уже подписаны руководствами России, Казахстана и Белоруссии. Таким образом, 
шестнадцатимиллионный рынок Казахстана, став частью единого таможенного про-
странства, превратился в 170 миллионный рынок. Это должно активизировать  при-
ток дополнительных южнокорейских инвестиций, не востребованных раннее.  

Китайский нажим

- Присутствие в Казахстане Китая усиливается. Не пугает ли это корей-
ских инвесторов?

- Безусловно, усиление присутствия Китая в Казахстане будет продолжаться за 
счет увеличения экспорта готовой продукции и предоставления кредитов на реали-
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зацию выгодных КНР экономических проектов. С выходом системы нефте- и газо-
проводов из Казахстана в Китай на проектную мощность, масштабы экономического 
присутствия Китая в регионе еще более возрастут.

В то же время крайне трудно прогнозировать, к чему в целом приведет рост ки-
тайского присутствия в Казахстане. Учитывая нынешнюю экономическую мощь, Ки-
тай, примеривающий на себя роль одного из локомотивов экономического развития 
Казахстана, мог бы сформировать совместно с партнерами по ШОС эффективную 
систему региональной безопасности.

С другой стороны, неоднозначен ответ и на другой вопрос – насколько ве-
роятно сотрудничество или, напротив, соперничество тех же Китая и России в 
Казахстане? В текущий момент наблюдается политическое сближение Москвы и 
Пекина, однако вероятность столкновения экономических интересов двух держав 
в Казахстане более чем очевидна. Как сообщило КазТАГ, ссылаясь на материалы, 
размещенные в WikiLeaks, на своей прощальной встрече с американским послом 
22 января 2010 года посол КНР в Казахстане Чэн Гопин высоко оценил искусное 
балансирование Казахстана между «великими державами». Постоянно подчер-
кивая личный характер разговора, Чэн высказал свою точку зрения, что Китай 
и Россия должны «сосуществовать» в Центральной Азии. Говоря о роли Китая 
в Центральной Азии, Чэн сказал, что «новые нефте- и газопроводы разрушают 
монополию России на экспорт энергоресурсов и снижают зависимость от Рос-
сии, так как она желает продолжать быть монополистом в экспорте нефти и газа 
из Центральной Азии. Ей не нравится трубопровод Казахстан-Китай». Согласно 
данным посла КНР, по мере того как Китай увеличивает свое «сотрудничество» 
в регионе, Россия налаживает здесь тесные связи, чтобы убедиться, что это не 
вредит ее интересам. Чэн сказал: «Китай должен работать здесь, ведь рост ки-
тайского влияния разрушит монополию России в регионе».  Из сказанного можно 
сделать вывод, что не исключается вероятность обострения соперничества между 
Россией и Китаем за влияние в Центральной Азии, включая и Казахстан, что мо-
жет поставить под угрозу стабильность в регионе. 

- Могут ли наши соседи по региону составить конкуренцию Казахстану в 
привлечении южнокорейских инвестиций?

- Руководство центрально-азиатских государств предпринимает усилия по при-
влечению крупных южнокорейских инвестиций в экономики своих стран, постоянно 
испытывающих дефицит капитала. Судя по сообщениям в СМИ,  южнокорейскому 
бизнесу предлагаются привлекательные на вид инвестиционные пакеты, а главы го-
сударств обещают своему южнокорейскому коллеге особый режим благоприятство-
вания. В этой связи надо помнить о том, что в экономике, также как и физике может 
сработать закон сообщающихся сосудов, если в одном что-то прибавилось, то в дру-
гом настолько же убывает. То есть, в случае увода крупных корейских инвестиций в 
Узбекистан или Туркменистан,  Казахстан упустит потенциально выгодные инвести-
ции. Однако, нынешняя администрация президента Кореи и правительство отчетли-
во осознают, кто лидирует в Центрально-азиатском регионе. 

Беседовал Игорь ХЕН (продолжение следует) 
Central Asian Monitor, №35 (351), 2-8 сентября 2011, с. 6  
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ОТ АУЛА ДО СЕУЛА 

Внутреннее напряжение

- Вы говорите все больше о внешних факторах. А как быть с внутренними?
- Если говорить о внутренних факторах, то в первую очередь необходимо упомя-

нуть  Программу форсированного индустриально-инновационного развития (ПФИ-
ИР), стартовавшую вначале прошлого года. При этом прямые иностранные инвести-
ции должны стать основным источником для реализации планов по диверсификации 
и повышению конкурентоспособности национальной экономики. ПФИИР заложила 
основные направления развития страны и индикативные показатели, включая инве-
стиционное направление. От того, как будет проходить реализация этой жизненно 
важной Программы, зависят перспективы казахстанско-корейской экономической 
кооперации. 

- Корею в ближайшее время ожидает очередная смена власти – и ей точно 
будет не до Казахстана…

- Для Южной Кореи, в кратко и среднесрочной перспективе, большое значение 
будет иметь смена руководства и правящей партии. Президент Ли Мен Бак, наце-
ленный на интенсификацию сотрудничества с Казахстаном оставит свое кресло че-
рез полтора года, без права повторного срока. По результатам состоявшихся в конце 
апреля текущего года дополнительных выборов в парламент руководство правящей 
партии «Ханнара» вынуждено было признать выбор южнокорейских граждан. Лидер 
партии «Ханнара» Ан Сан Су заявил об уходе в отставку Высшего совета партии в 
полном составе. Тем самым, руководство правящей партии взяло на себя ответствен-
ность за поражение на выборах. 

На съезде 4 июля партия планировала реформировать свою работу и обсудить 
дальнейшие планы накануне парламентских и президентских выборов следующе-
го года. Съезд партии – важное событие как для кандидатов в председатели, так и 
для кандидатов в президенты. Здесь пытаются укрепить свои позиции различные 
фракции, поэтому споры о порядке проведения выборов настолько накалены. После 
проведения дополнительных выборов председателем партии стал Хван У Ё, не при-
надлежащий к основной фракции. После его выбора и смены руководства партии, 
реформисты и сторонники прежнего председателя Пак Кын Хе образовали новую 
фракцию, а сторонники президента Ли Мён Бака и приверженцы прежней, главной 
фракции теперь стали называться «старой» фракцией. Новая фракция уже одержала 
победу, отстояв прежние правила проведения выборов. 

Тем временем, Демократическая партия празднует победу. По словам ее пред-
ставителя, «граждане страны выбрали надежду», а сама Демократическая партия 
успешно проявила себя в роли противовеса правящей партии. 

Лидер оппозиционной Демократической партии Сон Хак Кю избран депутатом 
Национального собрания от столичной провинции Кёнгидо. В его избрании проя-
вилось стремление Демократической партии расширить свою избирательную базу.  
Одной из основных задач Сон Хак Кю в качестве главы ДП наблюдатели считают 
урегулирование внутрипартийных фракционных противоречий и объединение оппо-
зиционных сил ради победы на президентских выборах в 2012 г.

- Как отразится смена власти в Сеуле на перспективах казахстанско-корей-
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ских отношений? 
- Над этим фактором также следует задуматься. Следует проанализировать, какие 

внешнеполитические приоритеты определяет для себя нынешний кандидат в пре-
зиденты; какое место отводится Казахстану в международных связях Кореи; что из-
менится в программе международных связей Демократической партии? Последняя, 
по всей очевидности станет правящей и будет дирижировать решениями Националь-
ного собрания – высшего законодательного органа страны, и ее члены займут, скорее 
всего, самые ключевые министерские посты. Судя по всему, кардинальных измене-
ний в позиции Сеула в отношении Казахстана  даже при полной смене власти, не 
произойдет,  но нюансы все же не исключены.  

Можно резюмировать, что тенденция к сохранению хороших, но не стратеги-
чески важных  отношений, сохранится на ближайшие несколько лет. «Акорда» и  
«Чхонвадэ» будут сотрудничать по некоторым вопросам, игнорируя друг друга в 
большинстве остальных случаев. 

Исходя из вышеизложенного, в среднесрочной перспективе предвидятся три  ос-
новных сценария развития отношений между Казахстаном и Южной Кореей. 

По первому сценарию казахстанско-южнокорейские отношения могут резко пой-
ти на спад. 

По второму - вместо быстрого радикального улучшения возможен постепенный 
поэтапный прогресс. 

Не исключен также третий вариант – чередования подъемов и спадов, с кратким 
периодом продолжительности (3-5 лет) как это уже происходило дважды: в первый 
раз в период финансового кризиса конца 90-х годов прошлого века, и спустя 10 лет 
- во второй раз.     

- Какие трудности могут ожидать казахстанско-южнокорейские отноше-
ния в ближайшей и среднесрочной перспективе?

- Давайте попробуем рассмотреть прогнозные сценарии развития стратегическо-
го казахстанско-южнокорейского партнерства. Рассмотрим, какие последствия будет 
иметь для Казахстана первый сценарий – по характеру и содержанию, безусловно, 
негативный и пессимистический. Он, в отличие от двух остальных, кроме политиче-
ских и экономических, имеет еще и военную составляющую. 

А что если все-таки начнется новая Корейская война, или случится крупный во-
енный конфликт, с последующей эскалацией? Военные эксперты просчитали баланс 
военных сил, от количества военнослужащих по всем родам войск, типов военной 
техники, стратегии и тактики противника, участия в боевых действиях союзников, 
до применения ядерного оружия. 

Обе Кореи обладают мощными вооруженными силами. КНДР занимает первое 
место в мире по количеству военнослужащих на душу населения (1,11 млн. человек 
при 24,5 млн. жителей; мобилизационный резерв, насчитывающий 4,7 млн. чело-
век, уже в мирное время выбран почти на 40%). Южнокорейские вооруженные силы 
(около 700 тыс. человек) уступают в численности ВС КНДР, но это компенсируется 
технологическим превосходством. Республика Корея в союзничества с США облада-
ет отлично оснащенной армией во всех ее родах войск; создала мощную оборонную 
промышленность, способную выпускать оружие и военную технику почти всех клас-
сов, не уступающую по характеристикам мировым образцам. 

В целом южнокорейская армия способна успешно оборонять свою страну, но она 
вряд ли самостоятельно нанести поражение северокорейской армии и овладеть тер-
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риторией КНДР. Верно и обратное. Конечно, военный успех будет обеспечен при 
вступлении в боевые  действия вооруженных сил США, однако нельзя не упомянуть 
ряд преград и нюансов, которые ставят под вопрос о победе союзников  в «блицкри-
ге» против Севера. 

- Речь идет о фанатизме северокорейцев?
- Да, но не только. Конечно, во-первых, военные эксперты считают, что боевые 

качества cеверокорейских солдат очень высоки. Aрмия КНДР будет воевать с фа-
натичным упорством, сопротивление будет продолжаться буквально «до последней 
капли крови». При этом возможно массовое применение смертников на суше, на 
море и в воздухе. 

Во-вторых, в Северной Корее (в отличие от Южной) преобладает  гористая мест-
ность, где будет крайне трудно развернуть боевую технику и продвигаться по ней. 
Северное побережье полуострова чрезвычайно  неудобно для десантирования с 
моря. Кроме того, в сооруженных тоннелях, естественных и искусственных пещерах 
способны укрываться крупные воинские подразделения, вооруженные артиллерией 
и бронетехникой, а также военные заводы и предприятия ядерного комплекса. Об-
наружение и внезапное уничтожение этих подземных укрытий, по мнению военных 
аналитиков, будет очень сложным, если вообще возможным.

В-третьих, на занятой союзными войсками северокорейской территории, развер-
нутся активные партизанские действия. Северяне обладают значительным потенци-
алом для подобного военного сопротивления. Отмечено, что в сухопутных войсках 
КНДР имеется 10 бригад снайперов, которых нет ни в одной армии мира.  Как по-
казывает современная практика, борьба регулярной армии против партизанских ме-
тодов военного сопротивления малоэффективна и война приобретает затяжной, не 
менее кровопролитный характер. 

В-четвертых, даже если северокорейские ВВС, состоящие из устаревших МИГов  
будут уничтожены  в первые дни войны, наземные средства ПВО КНДР будут соз-
давать постоянные проблемы для ВВС Южной Кореи.  КНДР имеет до 10 тыс. пере-
носных зенитных комплексов и не менее 11 тыс. зенитных орудий. 

В-пятых, военной мощи американской группировки, дислоцирующейся в Юж-
ной Корее будет недостаточно для ведения полномасштабной войны против КНДР. 
Для массированных боевых действий на стороне союзника, Америке придется вер-
нуться к призыву в армию, что вряд ливозможно по политическим соображениям. 
Видимо, США придется задействовать практически всю боевую авиацию, но тогда 
станет вопрос куда ее прописывать. Учитывая ущерб южнокорейской аэродромной 
сети придется отправлять авианосцы с палубной авиацией, но тогда возникнет  дру-
гая проблема – время перехода к корейским берегам. 

- А как быть с ядерным оружием, которое, как говорят, есть у КНДР?
- Ситуация существенно усугубится, если у КНДР действительно оно есть. Даже 

если у северян имеются только стационарные устройства (ядерные фугасы), они 
применят их против наступающих войск США и РК, нанеся им огромные потери, а 
также создав завалы в горах и зоны сплошного радиоактивного заражения. Если же 
в Северной Корее созданы ядерные заряды для ракет и авиабомб, то они смогут на-
нести удар по различным военным и промышленным объектам в Южной Корее.  По-
тери войск и мирного населения при этом составят сотни тысяч, если не миллионы 
человек, экологические последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона непред-
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сказуемы. 
В целом если война на Корейском полуострове все же грянет, нынешний режим в 

Северной Корее будет обречен. Для Южной Кореи  Корея она обернется гигантскими 
людскими и материальными потерями, которые отбросят ее в развитии на десятиле-
тия назад. Причем в итоге ей либо придется восстанавливать на свои деньги полно-
стью разрушенный Север. 

Таким образом, развитие событий по пессимистическому сценарию подорвет 
казахстанско-корейское сотрудничество, инвестиции из Южной Кореи будут при-
остановлены и отозваны назад, товарообмен резко спадет, причем отношения между 
двумя странами после резкого сворачивания будут законсервированы на десятиле-
тия. Хотя новая война не нужна ни Северу, ни Югу, в ее развязывании нет ни одной 
заинтересованной страны, однако ее вероятность не исключается полностью.

- Лучше о других сценариях…
- Что касается других сценариев, то более всего вероятен постепенный и поэтап-

ный переход отношений в русло стратегического партнерства. Быстрый и качествен-
ный прогресс в сотрудничестве между двумя странами ожидаем и желаем, однако 
вряд ли возможен в ближайшем будущем, ввиду отсутствия специальных эксклю-
зивных двухсторонних договоренностей. С казахстанской стороны не сделано пред-
ложений, от которых южнокорейским партнерам было бы сложно и тем более не-
возможно отказаться. А корейская сторона не может решиться на крупные проекты, 
выжидает более удобный момент и благоприятные условия и при этом, как показал 
опыт, уже дважды упускала периоды  высокой доходности инвестиций, возможность 
занятия прочных позиций на рынке Казахстана.  

Современные тренды двухсторонних экономических отношений между Казах-
станом и Южной Кореей могут основываться на двух новых реалиях, вызванных, 
во-первых, действием Программы Форсированного индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан (ПФИИР), во-вторых – вступлением в силу Тамо-
женного Союза Россия-Казахстан-Белоруссия. 

Ожидается, что ПФИИР и ТС существенным образом увеличат объем внешне-
торговых операций между Республикой Казахстан и Республикой Корея и окажут 
влияние не только на объемы, но и на изменения в структуре экспортно-импортного 
ассортимента товаров.  Прогнозируется оживление экономического сотрудничества 
в реальном секторе экономики Казахстана,  индустриальном производстве, аграрном 
блоке и  сфере оказания услуг. В общем, сценарий поступательного развития отноше-
ний, может включать краткосрочные подъемы и спады.  

- Другими словами, все не так гладко, как на бумаге?
- Республика Корея стала важным экономическим партнером Казахстана,  состо-

яние политических, социокультурных и гуманитарных отношений характеризуются 
стабильностью и прогрессивным развитием.  Казахстан также привлекает постоян-
ное внимание южнокорейских правительственных, деловых, научных и культурных 
кругов. Но, несмотря на очевидный рост взаимного интереса, объем торгово-эконо-
мического сотрудничества между двумя странами пока относительно невелик. Об-
щий объем инвестиций Южной Кореи в казахстанскую экономику также невелик, 
по сравнению с ведущими странами-инвесторами. Кроме того, подавляющая часть 
населения Кореи имеет слабое представление о Казахстане. Это верно также в об-
ратном случае. 

Нынешний новый подъем торгово-экономических взаимоотношений между Юж-
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ной Кореей и Казахстаном обуславливает настоятельную необходимость анализа и 
переосмысления тенденций перехода казахстанско-южнокорейского сотрудничества 
на новый качественный уровень – уровень стратегического партнерства.  

Политическое прогнозирование и научно-аналитическая футурология мировых 
политических процессов стали актуальной задачей современного этапа исследо-
вания международных отношений. Для ее успешного решения необходимы новые 
инструменты и методы анализа, интеллектуальные кадры, финансовое обеспечение, 
организационная структура и многое другое, что обеспечило  надежные прогности-
ческие результаты в международного сотрудничества и национальной безопасности.

Беседовал Игорь ХЕН
Central Asian Monitor, №36 (352), 

9-15 сентября 2011, с. 6.
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ÊÐÀÒÊÀß ÁÈÎÃÐÀÔÈß ÊÐÀÒÊÀß ÁÈÎÃÐÀÔÈß 
ÊÈÌÀÊÈÌÀ Ãåðìàíà Íèêîëàåâè÷à Ãåðìàíà Íèêîëàåâè÷à

Доктор исторических наук, профессор, один из ведущих экспертов по зарубеж-
ным корейским диаспорам и историко-демографическим аспектам иммиграции 
корейцев в глобальном масштабе, труды которого признаны международным на-
учным сообществом весомым вкладом в мировое корееведение.

Ким Г.Н. родился 16 июля 1953 года в г. Уштобе Талдыкорганской области в 
многодетной семье. Отец Ким Дюн Бин работал служащим в Республиканском Ко-
рейском театре, мать Хегай Ольга была занята домашним хозяйством.

В 1970 году Ким Г. закончил среднюю политехническую трудовую школу №55  
им. В. Чкалова в г. Алма-Ате.

В 1971-77 г. обучался на специальном отделении исторического  факультета Ка-
захского государственного университета и проявил великолепные знания немецко-
го языка, поэтому после окончания учебы в течение 10 лет преподавал всемирную 
историю и немецкий язык в alma mater. 

С 1986 по 1989 г. проходил очную аспирантуру на кафедре «Истории Казах-
стана» в родном университете, за достигнутые показатели в научно-исследова-
тельской работе ему была назначена «ленинская» стипендия. В 1990 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию “Социально-культурное развитие корейцев 
Казахстана (1946-1966 гг.)” по специальности «Отечественная история», за кото-
рую официальный оппонент д.и.н., профессор Джарылгасинова Р.Ш. из Институ-
та этнографии АН СССР, внесла предложение присудить ученую степень доктора 
исторических наук.

С 1990 года по 1993 год работал научным сотрудником Центра по изучению 
национальных и межнациональных отношений Института философии и права Ака-
демии Наук, параллельно читал лекции на корейском отделении факультета жур-
налистики КазГУ. В 1991-1992 гг. закончил экстерном курс обучения в Институте 
языкознания, а затем прошел научную стажировку в Институте кросскультурных 
исследований Сеульского национального университета. С 1993 по 1995 гг. – стар-
ший  научный сотрудник, а с 1996 по 1999 г. – зав. отделом корееведения Института 
Востоковедения.

В 1999 г. защитил докторскую диссертацию «История иммиграции корейцев. 
Вторая половина XIX в.–1945 г.». (по специальности «Всемирная история). В 2000 
г. получил звание профессора.

С 1999 по 2008 год - зав. каф. корееведения факультета востоковедения КазНУ 
им. аль-Фараби, занимал должность заместителя декана по научной работе и вре-
менно исполняющего обязанности декана факультета востоковедения.

С 2010 г. работает главным научным сотрудником Казахстанского института 
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и совмещает 
научно-аналитическую работу с педагогической деятельностью в КазНУ им. аль-
Фараби. 

Ким Г.Н. стоит у истоков нового научного направления Казахстана и формиро-
вания школы корееведов, руководит научно-исследовательской работой молодых 
ученых, являлся членом диссертационных советов по защите докторским диссер-
таций по специальностям «всемирная история», «история международных отноше-
ний» и «отечественной истории». Под его руководством подготовили и защитили 



740 Ким Г.Н.

кандидатские и магистерские диссертации более 15 молодых ученых не только Ка-
захстана, но и Южной Кореи, США, Японии, Италии, Чехии.

Профессор Ким преподавал в зарубежных вузах: в 2004 году в Университете 
иностранных языков Хангуг (Сеул) курс лекций «История просвещения и образо-
вания в России и Казахстане». В 2006 году в качестве приглашенного профессора в 
Мичиганском университете - спецкурс «Актуальные проблемы диаспорологии». С 
ноября 2008 по апрель 2009 год он приглашенный профессор университета Хоккай-
до. Неоднократно выступал со специальными лекциями в ведущих  университетах 
США (Harvard, Columbia, Stanford, Berkeley, USLA etc); Великобритании (SOAS, 
London University); Южной Кореи ( SNU, Yonsey, Kore, Hanyang) Японии (Tokyo, 
Kyoto) Германии (Humboldt Universitaet, Mark Plank Institute) Индии (J. Nehru 
University), Канады (UBC) и других стран.

Ким Г.Н. является автором учебников и учебных пособий, которые изданы из-
дательством КазНУ. Его учебное пособие «История религий Кореи» вышло на ка-
захском, русском языках и широко используются не только в университетах Казах-
стана, а также России, Узбекистана, Украины и Белоруссии. 

Свою педагогическую деятельность совмещает с активной научно-исследова-
тельской работой. Всего опубликовано в Казахстане и за рубежом  более 250 на-
учных печатных трудов, в том числе свыше 15 монографий. Его научные статьи 
опубликованы в престижных академических журналах США, Японии, Южной Ко-
реи, Великобритании, Германии, Индии, России и других стран. Фундаментальный 
научный труд в трех томах «История иммиграции корейцев», охватывающий весь 
мир со второй половины XIX в. до наших дней издан в Казахстане и Корее. 

Выступал с научными докладами  в более чем 60 международных конферен-
циях и семинарах в Европе, Азии и Америке. Является членом международной 
комиссии по источникам истории Кореи при Национальном комитете по истории 
Кореи, международных корееведческих ассоциаций в Европе (AKSE, London) и 
Азии (ASKO, Seoul), Америке - ААS (Ann Arbor, США). Член редколлегии между-
народного журнала  “Acta Koreana» (Лос-Анджелес), «Кореа Форум» (Нью-Йорк), 
«International Area Review (Seoul), «Central Asian Review” (Seoul), «Acta Rossiana” 
(Korea University” (Seoul), «Studies of Koreans Abroad” (Seoul), Вестника КазНУ 
им. аль-Фараби. Востоковедение,” «Международные исследования. Общество. По-
литика. Экономика» (ИСПИ, Астана)». С 1996 года Ким Г. Н. является главным 
редактором научного журнала «Известия корееведения Центральной Азии».

Признание научного авторитета профессора Кима Г. на мировом уровне вы-
разилось в выделении ему международных грантов, в том числе: Korea Research 
Foundation (1991),  Korea Foundation (1992, 1994, 2004, 2006),  British Acedemy Ака-
демии (1992-1993), фонда Сороса (1998), фонда Korean Global( USA, 2000), Korea 
Research Foundation (2001), Японского института региональных исследований 
(2003), IREX (International Research Exchange), фонда  Эндрю У. Меллона (USA, 
2006), PОSCO Foundation (2007),  Institute of Developing Economics (Japan, 2008-
09), Center of Slavic Studies University of Hokkaido (2008-09) и др. Он неоднократно 
проходил научные стажировки в ведущих университетах Южной Кореи, Велико-
британии, Японии и США.

Кроме научных исследований Ким Г.Н. популяризует знания о Корее, ее исто-
рии и культуре. Им опубликовано более 500 статей в газетах и журналах Совет-
ского Союза, России, Казахстана и других стран. Десятки раз он давал интервью 
различным телевизионным каналам Казахстана, США, Японии и других стран. 
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Его неоднократно приглашали на talk show в KBS, MBC, SBS, YTN. В 2010 году 
в самом известном востоковедном издательстве Центральной Азии вышла первая 
полный научно-информационный справочник «Республика Корея». На сайтах Рос-
сии, Казахстана и Кореи размещено множество профессора Германа Кима, которые 
помогают русскоязычным читателям познакомится ближе с Кореей и корейцами.

Ким Г.Н. активно вовлечен в общественную работу. С 1999 по настоящее время 
является вице-президентом Ассоциации корейцев Казахстана. С 2000 г. по 2008 
гг. член Международного комитета по демократическому объединению Кореи, воз-
главляемого действующими президентами Республики Корея.  Неоднократно при-
нимал участие в работе Форума лидеров зарубежных корейцев.  Свободно владеет 
рядом западных и восточных языков. В мае 2009 г. во время государственного ви-
зита президента Республики Корея Ли Мен Бака был привлечен в качестве пере-
водчика президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

Ким Г.Н. является членом НЭС (Научно-экспертного совета) Ассамблеи наро-
да Казахстана, экспертного Совета по внешней политике при МИДе РК, комиссии 
акимата г. Алматы по созданию историко-археологического парка Боролдай, по-
мощником депутата Мажилиса парламента – Ким Р.У. 

Награжден почетными грамотами Министерства науки и образования РК, ЦК 
ЛКСМ Казахстана, серебряным знаком Союза Свободной Немецкой Молодежи 
ГДР, Ассоциации корейцев Казахстана, дипломами КазНУ им. аль-Фараби.  В 2007 
году присвоено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген  қайраткері». В 2009 году за 
достигнутые успехи в области науки Республики Казахстан награжден нагрудным 
знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан».
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SHORT BIOGRAPHY OF PROF. GERMAN KIMSHORT BIOGRAPHY OF PROF. GERMAN KIM

Kim German was born in 1953 in Ushtobe, Taldykurgan region. In 1977 he graduated the history 
faculty of the Kazakh State University and worked there till 1986 as a teacher of the German language 
of the Chair of Foreign Languages. From 1986 to 1989 he took the postgraduate courses at the Kazakh 
State University and defended his theses “The Socio - cultural Development of the Koreans in Kazakhstan 
(1946-1966)” in the Institute of History, Archeology and Ethnography of the Kazakh Academy of Sciences.

From 1990 to 1993 he was a scientifi c worker of the Center for National and inter-ethnic Relations 
Studies of the Institute of Philosophy and Law of the Academy of Sciences. In 1991-1992 he completed 
a full course in Korean in the Institute of Language Studies of the Seoul National University. In 1992 he 
was a research fellow of the Institute of Cross-cultural Studies of Seoul National University. From 1993 
to 1995 – a senior researcher. From 1996 tо 1999 – Head of the Department of Korean Studies of the 
Institute of Oriental Studies. Since 1999 G. Kim has been the Head of the Department of Korean Studies 
of the faculty of oriental studies of the Kazakh State University named after Al-Farabi.

In 1992-1994 German Kim gave lectures in history and culture of the Koreans of Kazakhstan at 
the Korean department of the faculty of journalism. In 1995 he started to give lectures and seminars 
at the Korean Department of the faculty of oriental studies. Many times he made public lectures and 
presentations at the universities of Korea, Japan, the USA, India and Russia.

In 1999 German Kim defended his Ph.D. thesis «The History of the Immigration of Koreans. Second 
half of the 19th c. - 1945». He was the scientifi c advisor for diploma papers for a number of master’s 
degree students from the universities of Korea, the USA, Japan and other countries and for post graduate 
students working at their theses. German Kim is a member of the Ph.D. Dissertation Council in History 
and Deputy Chairman of the Dissertation Council in the History of International Relations, Deputy Dean 
for Scientifi c Work of the faculty of Oriental Studies, member of the Coordination Council for Science of 
the Kazakh State University named after Al-Farabi.

German Kim undertook scientifi c probation courses in Seoul, London and Tokyo. He presented 
scientifi c paper at more than 30 international conferences and symposia in Warsaw, Berlin, Delhi, Seoul, 
London, Tokyo, Stockholm, Vancouver, Moscow, Hamburg, Daegu, Los Angeles, Kwangju, Chejudo, 
Chicago, San Francisco, Sapporo, Almaty, Taraz etc.

Since 1991 Kim has been a member of the international commission on sources of the history of 
Korea under the National Committee on the History of Korea, international Korean studies associations 
in Europe (AKSE, London) and Asia   (ASKO,  Seoul), the USA - ААS (Ann Arbor, USA). Since 
1996 he is the Chief editor of the journal “Newsletter of Korean Studies of Kazakhstan”. German Kim 
is a member of the editorial board of the international journal “Acta Koreana» ( Los Angeles), «Korea 
Forum» ( New York), «International Area Review (Seoul), « Newsletter of the Kazakh State university 
named after Al-Farabi. Oriental studies», «History of Kazakhstan at school and universities», Director of 
scientifi c programs in Kazakhstan of the International association of the Central Asian Studies (Seoul).

German Kim got grants of the Korea Research Foundation (1991), Korea Foundation (1992), British 
Academy (1992-1993), Soros Foundation (1998),  Korea Research Foundation (2001).

Since 1996 he is the President of the Association of Researchers in Korean studies of the Institute 
of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Kazakhstan. From 1999 he was a Vice-President of 
the Association of Koreans in Kazakhstan; from 2000 he is a member of the International Committee 
on Peace Democratic Unifi cation of Korea headed by the President of the Republic of Korea. German 
Kim was awarded the Silver Badge of the Union of Free German Youth, the GDR, certifi cate of merit of 
the Ministry of Science and Education of the republic of Kazakhstan, of the Association of Koreans of 
Kazakhstan, Diploma of the Kazakh State University named after Al-Farabi.

Professor German Kim is the author of a number of monographs, collective works, and more 
than 150 papers in Kazakh, Russia, English, Korean, German and Japanese. His scientifi c interests are 
connected with the history, modern state and prospects of the development of Korean Diasporas in the 
countries of Asia, America and Europe.
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äåÿòåëÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí  Êèì Ãåðìàíà Íèêîëàåâè÷àäåÿòåëÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí  Êèì Ãåðìàíà Íèêîëàåâè÷à

1987-1989
1. Ким Г.Н. К историографии развития духовной культуры корейцев Казахстана 

[Kim G.N. On the Historiography of Spiritual Culture of the Koreans in Kazakhstan].- Во-
просы истории и историографии культуры Казахстана.  Алма - Ата, КазГУ им. С.М. 
Кирова, 1987,  с. 47-54

2. Ким Г.Н. Корея и корейцы. [Kim G.N. Korea and Koreans]. Алма-Ата, ЦК 
ЛКСМ, 1988, 74 с.

3. Ким Г.Н.  Корейцы в братской семье народов Казахстана.    [ Kim G.N.  Koreans 
in the fraternal Family of Peoples in Kazakhstan ]. Алма – Ата: Знание,  1988, 16 с.

4. Ким Г.Н.   Корейцы Казахстана [ Kim G.N.  Koreans in Kazakhstan ]//Коннити но 
сорен ( на японском).  1989, № 6, с.28-29.   

5. Ким Г.Н. Социально-культурное развитие корейцев Казахстана.[ Kim G.N.  
Socio-Cultural Development of Koreans in Kazahkstan ]. Алма-Ата: Наука,  1989,  
60 с.   

1990
6. Ким Г.Н. Антропонимия корейцев. [ Kim G.N. The Anthroponomy of Koreans ] // 

Имена народов Казахстана.  Алма - Ата,  1990,  с. 77-90.
7. Ким Г.Н.  Рецензия на книгу Ко Сон Му:  Koreans in Soviet Central Asia.  Helsinki, 

1987  [ Kim G.N. A bookreview: Kho Songmoo. Koreans in Soviet Central Asia.  Helsinki, 
1987. // Хангыль  (на корейском и русском яз.)  1989, № 206, с.233-242;   // СЭ, 1990,  
№ 1, с. 198-199.

8. Ким Г.Н.  Рецензия на книгу Ко Сон Му:  Koreans in Soviet Central Asia.  Helsinki, 
1987  [ Kim G.N. A bookreview: Kho Songmoo. Koreans in Soviet Central Asia.  Helsinki, 
1987. //  СЭ, 1990,  № 1, с. 198-199.

9. Ким Г.Н.  Советские корейцы: 1930-1940 [ Kim G.N. Soviet Koreans: 1930-1940 
] //Белые пятна в истории Казахстана.  Алма-Ата: Наука,  1990, с.

10. Ким Г.Н.  Советская периодическая печать на корейском языке [ Kim G.N. 
Soviet Periodicals in Korean Language] // Многонациональная советская журналисти-
ка: исторический опыт и проблемы перестройки  (Материалы Всесоюзной межвузов-
ской научно-теоретической и практической конференции 15-17 мая 1990г. )  Алма-
Ата,  1990, с. 135-137.

11. Ким Г.Н. Национальные культурные центры и реализация закона о языках. [ 
Kim G.N. National Cultural Centres and the Realization of the Language Law ]. // Язы-
ковая политика в Казахстане и пути ее реализации. Материалы Республиканской на-
учно-практической конференции.  Часть первая. Общество, государство и развитие 
языка.  Алма - Ата,  1990, с. 40-41.

12. Ким Г.Н. Молодежи о формировании и развитии многонациональной струк-
туры населения Казахской ССР  ( на примере корейцев Казахстана ) [ Kim G.N. To 

* Выделено жирным – авторские и коллективные монографии и книги; курсивом – зарубежные публикации.
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the Youth about the Formation and Development of the multinational Population Structure 
of Kaz.SSR ].  Молодежь, перестройка, демократия, гласность.  Алма-Ата, 1990, с. 
47-54.

13. Ким Г.Н. Корейцы Казахстана и Средней Азии в зарубежных исследованиях. [ 
Kim G.N. Koreans of Kazakhstan and Central Asia in Foreign Studies ]Алма–Ата: Наука, 
1990,  53 с.

14. Ким Г. Социально-культурное развитие корейцев Казахстана (1946-1966). Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 
Алма-Ата, 1990, 24 с.

1991
15. Ким Г.Н.  История и культура корейцев Средней Азии  [ Kim G.N. History and 

Culture of Koreans in Central Asia. (in Korean) ] //The Voice of Koreans Overseas, 1991,  
№ 6, с.9-11.  ( на корейском языке ).

16. Ким Г.Н. Из истории переселения корейцев в Казахстан. [ Kim G.N.  From the 
History of Relocation of Koreans into Kazakhstan. (in Japanese)] // Перестройка и со-
ветские корейцы.  Токио, 1991, с. 48-52   (на японском).

17. Ким Г.Н. Из истории переселения корейцев в Казахстан. [ Kim G.N.  From the 
History of Relocation of Koreans into Kazakhstan. (in Japanese)] //Перестройка и со-
ветские корейцы.  Токио, 1991, с. 48-52   (на японском).

18. Ким Г.Н.  Просвещение и образование среди корейцев в СССР. [ Kim G.N.  The 
Education among the Koreans in the USSR ]. //Перестройка и советские корейцы.  То-
кио, 1991,  с. 157-160.

19. Ким Г.Н.  Корейцы Казахстана и Средней Азии. [ Kim G.N. Koreans of 
Kazakhstan and Central Asia ]  Доклад прочитанный на первом Всемирном симпо-
зиуме корейских ученых.  Сеул, 12-14 августа, 1991 // Корейская культура в ми-
ровом контексте.  Часть первая. Сеул, 1991, с. 235-244. (на корейском и русском 
языках) 

20. Ким Г.Н.  Просвещение и образование среди корейцев в СССР. [ Kim G.N.  
The Education among the Koreans in the USSR ]. //Перестройка и советские корейцы.  
Токио, 1991,  с. 157-160.

21. Ким Г.Н.  Участие трудящихся корейцев в борьбе за установление советской 
власти на Дальнем Востоке (К историографии вопроса). [Kim G.N.  The Participation 
of Koreans in the Struggle for the Establishment of Soviet Power in the Far East (on the 
Historiography of Question)]. //Сборник статей, посвященный 60-летию профессора 
Пак Ен Сока - директора Национального комитета по изучению истории Кореи.  
Сеул,  1991, с. 1245-1267.  (на корейском и русском языках).

1992
22. Ким Г.Н. История, культура и язык коре сарам в советской литературе [ 

Kim G.N.  The History, Culture and Language of Kore Saram in the Soviet Literature. (in 
Korean)]. // Perspeсtive,  1992, № 12, с. 63-72. (на корейском языке).

1993
23. Ким Г.Н.  History,  Culture and Language of Koryo Saram. //  Korea Journal,  

1993, No.      Vol.,       рр. 125-153.
24. Ким Г.Н.  History,  Culture and Language of Koryo Saram. //  №,  Seoul Journal 

of Korean Studies,  1993, рр. 125-153.
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25. Ким Г.Н. Конференция АКСЕ в Берлине [The AKSE Conference in Berlin] 
//Этнографическое обозрение,  Москва,  1993, № 1. 

26. Ким Г.Н.  и Росс Кинг.  История, культура и язык коре сарам.(Историография 
и библиография). [ Kim G.N. and Ross King.  History, Culture and Literature of Kore 
Saram.( Historiography and Bibliography)]. Aлматы,  1993, 182 p.  

1994
27. Ким Г.Н.  Formation and Development of the Society of Korean in Kazakhstan 

(in Korean) [ Формирование и развитие корейской диаспоры в Казахстане ]  //Yoksa-
Minsokhak,  Seoul,  Korea Society for Historical Folklife Studies,  1994, N 4.  (на корей-
ском), с. 291-309

1995
28. Ким Г.Н. Korean Reunifi cation and Korean Diaspora in Kazakhstan. [Объеди-

нение Кореи и корейская диаспора Казахстана] //United Korea, Seoul, 1995, №6 (на 
корейском).

29. 김 게르만. 카자흐스탄 한인의 사회와 문화의 발전.비교 문화 연구. 서울대
학교 비교문화연구소. 제2호, 1995, 201-251   

30. Ким Г.Н.  Корейцы за рубежом:  прошлое,  настоящее и будущее. [Kim 
G.N. Koreans abroad: Past, Present and Future ] Алматы: Гылым, 1995, 202 с.

31. Ким Г.Н. и Мен Д.В.  История и культура корейцев Казахстана. [Kim 
G.N. and Men D.V. History and Culture of Koreans in Kazakhstan ]. Алматы: Гы-
лым,  1995,  346 с. 

1996
32. Kim G.N. The topical Problems of Korean Diaspora in Kazakhstan.-  Известия 

корееведения Казахстана, Вып. 1, Алматы, 1996, с.80-87.

1997
33. Ким Герман. Новая литература о коре сарам. - Известия корееведения Казах-

стана. № 2, 1997, с. 24-40
34. Ким Г.Н., Кан Г.В., Мен Д.В., Ан В. И. Корейцы Казахстана: иллюстриро-

ванная история. [ Koreans of Kazakhstan: An Illustrated History. In Russian, Korean 
and English ]. Сеул.  STC.  (на русском, корейском , английском языках). 1997.

1998
35. Ким Г.Н. Межнациональные браки среди корейцев г. Алматы. [ Kim G.N. 

Interetnic Marriages among Koreans in Almaty ] //  Материалы международной конфе-
ренции, Университет Кемёнг,  Тэгу, 1998 (на корейском), pp.  

36. Kim German. New Books on Kore Saram.- Известия корееведения Казахстана. 
№ 3, 1998, с. 126-142

37. Ким Г.Н.  Октябрьская революция и советские корейцы.- Известия корееведе-
ния Казахстана. № 4, 1998, с. 83-103. (на корейском)

38. Ким Г.Н. Из истории и современности зарубежной корейской периодической 
печати // Время газетной строкой. Алматы: Коре ильбо, 1998, с. 86-100.

39. Ким Г.Н. Ислам в Корее. – «Шелковый путь и Казахстан». Материалы науч-
но-практической конференции. Алматы, 2-3 сентября, 1998, Алматы: Жибек жолы, 
1999, с. 55-63.
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40. Ким Г.Н., Квон Л.А., Мен Д.В. и др.  Социально-экономическое положение 
в Казахстане переходного периода и корейская диаспора. Алматы, 1998 (на англий-
ском)  

41. Ким Г.Н. Современное положение и перспективы корейской диаспоры в Ка-
захстане // Материалы международной конференции Университет Чоннам, Кванджу, 
1998   (на корейском) 

42. Ким Г.Н., Сим Енг Соб. (ред.)  История корейцев Казахстана. Сборник 
архивных материалов. Т.1., (Kim German and Shim Young Seob. Eds.  History of 
Koreans in Kazakhstan. Collection of Archival Materials.   Vol.1, Almaty-Seoul).   Ал-
маты-Сеул, 1998,  370 с. 
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Korean Studies in Central Asia. Vol.1-2 (10), Almaty, 2005, pp. 27-46 

117. German Kim. October 19-20, 2005 International Conference “The Nothern 
Region, Identity and Culture in Korea.  Harvard University.  Paper “The Northern Region 
of Korea as portrayed in Russian sources, 1860s-1913. (co-authorship  with Prof. Ross 
King, University of British Columbia. Proceedings of the conference. October 20 and 21, 
2005, Harvard University, Center of Governmental and International Studies, Cambridge, 
MA, pp. 209-271 

118. Pre-revolutionary  Russian Historiography of Korea and Korean Migration to 
Russia. – Journal of Korean Modern and Contemporary History. Vol.32.- 2005 (Spring), p. 
133-148 

119. 김게르만. 러시아 지역의 한인 이주와 민족운동)한인의 러시아 극동지역 이
주와 정착. 서울 : 한국민족운동사학회, 42호 (2005. 03), pp. 137-161; 

2006
120. Демографические процессы в Республике Корея и предпосылки эмиграции. 

- Вестник КазНУ.  Серия Востоковедения. 2006, №3 (32),  с. 43-48
121. Корейские иммигранты в странах Южной Америки: история и современ-

ность. - Известия корееведения в Центральной Азии. Алматы, 2006, No.4 (12),  с.49-
79   

122. Корейские контрактники на Ближнем и Среднем Востоке. -   Шыгыс. Инсти-
тут востоковедения МОиН РК, 2006, №4, с. 71-90  

123. German Kim. Russia on Its Way to the Information Society and the Korean 
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Diaspora. -  Известия корееведения в Центральной Азии.  Алматы, 2006, No. 4 (12),  
с. 197-217

124. Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. 1945-2000. Книга вторая. Часть 
1. Алматы. Дайк-пресс. Казахстанские востоковедные исследования. 2006, 428 с.

125. Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. 1945-2000.  Книга вторая. 
Часть 2. Алматы. Дайк-пресс. Казахстанские востоковедные исследования. 
2006, 394  с. 

126. Ким Г.Н. Иммиграция корейцев в Австралию // Известия корееведения  в 
Центральной Азии.  Алматы, 2006, No. 5 (13),  с. 82-104   

127. German Kim. Routes into Kazakhstan: Diasporic Communities in Comparative 
Perspective. - The University of Michigan Institute for the Humanities, the Korean Studies 
Program, and the Center for International and Comparative Studies Conference held 
November 6-7 Conference “Routes into the Diaspora”. 2006, Ann Arbor, 20

2007
128. Ким Г.Н Некоторые аспекты стандартизации обучения корейскому языку в 

университетах Центральной Азии //Интеграция Казахстана в мировую систему обра-
зо-вания: перспективы развития, проблемы и пути преодоления. Материалы второй 
международной научно-практической конференции. Талдыкорган. 2007, Т 1, С. 20-27  

129. Ким Г.Н «Кобончжиль» как вид этнического предпринимательства совет-
ских  корейцев  //Международная конференция «Корейская диаспора в ретро и пер-
спективе» 13-15июля, 2007, Алматы, КазНУ им. аль-Фараби.  Материалы конферен-
ции. Алматы 2007, с. 211-216

130. Ким Г.Н Исторический феномен иммиграции корейцев послевоенного пери-
ода (1945-2000)// Материалы III Международной научной конференции «Современ-
ные тенденции развития науки в Центральной Азии».  30 сентября - 2 октября 2007 
года.  г. Алматы, с. 385-387  

131. Ким Г.Н.  Физические и этнопсихологические характеристики  корейцев се-
верных провинций в трудах русских авторов конца 19 – начала 20 века// Известия 
корееведения в Центральной Азии.  Алматы, 2007, No. 14,  с. 37-71

132. German Kim. Life as Koryo Saram // Kyoto Journal (Japan), No67, 2007,  pp.69-
70

133. Socio-Demographic parameters of Koreans in the sovereign Kazakhstan // Ко-
рейцы в России, радикальная трансформация и пути дальнейшего развития, Москва, 
2007, с. 8-42

134. Diasupora toshite no Korian (Koreans as Diaspora). В соавторстве с E.Chang 
(USA), S. Ryang (USA), Lee Kwang-Kyu (ROK), R.King (Canada). East Rock Institute. 
Tokyo. 2007,  578 pages.  

135. Хангу ый ёкса. (История Кореи). Сеул, 2007, 240 страниц (редактор рус-
ского издания)  

136. 카자흐스탄의 한류 : 한국 드라마와 한국어 열풍. -  한국어, 한국학, 한
국문화 다층간 협력을 통한 국제 사회에서의 한국이해 교육의 새로운 패러다임의 
모색» («Korean Language, Korean Culture and Koreanology: Seeking a New Paradigm 
for Understanding ‘Korea’ Programs through Interdisciplinary works». Seoul, Sunmyon 
University, 25-26 May 2007, p. 369-376 

137. Южнокорейские телесериалы в Казахстане как проявление халлью и его по-
следствий. (В соавторстве с Ж. Ибраевой) - Известия корееведения в Центральной 
Азии.  Алматы, 2007, No. 13,  с. 188-201
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2008
138.  Ким Г.Н. Корейские книжные фонды в Казахстане // Известия корееведения 

в Центральной Азии.  Алматы, 2008, No. 15,  с. 116-144
139. What is in our names? - “Inmunhakwa nonchon” (Журнал гуманитарных наук). 

Институт гуманитарных наук, Университет Конгук, 2008, № 12, с. 153-175
140. Из истории корейских поселенческих структур в  советском Казахстане. 

Отан Тарихы. 2008, № 4 , с.  102-123
141. Cорён бунгива посытхы собиеты кореиндыль (Развал Советского Союза и 

постсоветские корейцы). Korean Experience in Russia and Central Asia. Vol. 1, National 
Institute of Korean History, Seoul, 2008, p. 313-342 (in Korean)   

142. German N. Kim (Area Editor) Korean Diaspora: Central Asia, Northeast Asia 
and North America. East Rock Institute. New Haven, Connecticut, 2008.  

143. Ethnic Entrepreneurship of Koreans in the USSR and post Soviet Central Asia. 
IDE VRS Monograph Series, No.446, Institute of Developing Economies, 2008, 99 pages.

2009
144. Роль казахстанских корейцев в развитии связей  между Казахстаном и Коре-

ей//Материалы международной научно-практической конференции «Казахстанско-
корейское сотрудничество:  состояние и перспективы». 29 апреля 2009 г., КИСИ при 
Президенте РК,  с. 51-61 

145. Натурализация и изменение численности корейцев в Японии (1945-2000 гг.)// 
Фундаментальные и инновационные проблемы востоковедного образования и нау-
ки.  Материалы международной научно-теоретической конференции, посвященной 
75-летию КазНУ и 20-летию факультету востоковедения. 22 апреля, 2009, с. 368-374

146. Soviet Second economy and peculiar agricultural ethnic Entrepreneurship of 
Koryo saram// Proceedings. POSCO Asia Forum. “Cultural Diversity in Asian society: 
Toward Prosperity in Harmony.  May 20, 2009, P. 1-13 

147. Formation and Development of Ethnic entrepreneurship of Koryo saram in 
Kazakhstan// International Area Review. Hanguk University of Foreign Studies. Vol.12, 
No.1, spring 2009, pp. 127-162.

148. Трудовая миграция из постсоветской Центральной Азии в Южную Корею: 
этапы, проблемы и перспективы// Материалы VII Ежегодной Алматинской конфе-
ренции «Центральная Азия в условиях геополитической трансформации и мирового 
экономического кризиса».  9 июня 2009 г., КИСИ при Президенте РК, с. 286-296 

149.  Международные и национальные консорциумы университетов: опыт и 
перспективы// Материалы международной научной конференции  «Университеты 
XXI века: инновации и новые технологии», посвященной 75-летию КазНУ им. аль-
Фараби.  Алматы, 14-16 октября 2009, Т. 2, с. 58-63

150. Education and Diasporic Language: The Case of Koreans in Kazakhstan. -    Acta 
slavonica. Hokkaido University, 2009, Vol. XXXVII (2009), pp.103-125

151. Современная южнокорейская проза как историко-страноведческий источ-
ник//  Вестник КазНУ. Серия Востоковедения. 2009, № 2(47), с. 105-111.

152. 중앙아시아 고려인 문학에서의 민족 인종문화적 자아정체성 (Националь-
ная и этнокультурная идентичность  в литературе корейцев Центральной Азии). Ма-
териалы международного симпозиума «Культура и образование зарубежных корей-
цев». Пусан, 13-14 ноября, p. 65-82     

153. Korean Cultural Heritage in Central Asia (The Collection of Choson Period 
Korean Books in Kazakhstan). 2009 Re-Invitation for the Korean Government Scholarship 
48-02381
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Program. National Institute for International Education. Seoul, 2009, pp. 67-71. 
154. Koryo saram – Koreans in the Imperial Russia, Soviet Union and Post Soviet 

Space// Korean Diaspora Artists in Asia. National Museum of Contemporary Art. Seoul: 
Culture Books, 2009, pp. 154-170           

155. Этничность, самосознание и отношение к религиям студентов-корейцев 
постсоветской Центральной Азии. – Известия корееведения в Центральной Азии.  
Алматы, 2009, No. 8 (16),  с. 11-30.

156. Корейская диаспора  в  стратегическом партнерстве Казахстана и Южной 
Кореи.-  Материалы Международной казахстанско-корейской научной конференции 
«Республика Казахстан и Республика Корея: от установления дипломатических от-
ношений до стратегического партнерства». 8 декабря, 2009, Алматы,  с. 26-38.

2010
157. Корейская диаспора в стратегическом партнерстве Казахстана и Южной Ко-

реи. – Известия корееведения в Центральной Азии.  Алматы, 2010, No 9 (17),  с. 30-
42.      

158. В соавторстве с Оспановым  Н. М. Тернистый  путь вхождения Южной 
Кореи в Организацию Объединенных Наций. - Известия корееведения в Центральной 
Азии.  Алматы, 2010, No. 9 (17),  с. 128-141.   

159. Эволюция национального и этнического самосознания коре сарам.  -  Меж-
дународные исследования. Общество. Политика. Экономика.  Астана: Институт Со-
циально-политических исследований. №2, 2010, с. 22-30  

160. Диаспорология России и Казахстана в контексте мирового развития науч-
ной отрасли // Acta Rossiana: Institute of Russian and CIS Studies, University of Koryo. 
2010,  №2,  с. 156-178   

161. German Kim and Ross King. The Northern Region of Korea as Portrayed in 
Russian Sources,1860s–1913.  In : The Northern Region, Identity, and Culture in Korea.  
Sun Joo Kim, Editor:  Сenter For Korea Studies Publication University оf Washington 
Press:  Seattle & London, 2010, pp. 254-295 

162. Korean Books in Kazakhstan.- Korean Language Diaspora. Edited by Clair Yu 
and Ha Young Ha. University of Berkeley: Center for Korean Studies:   2010,  pp. 98-136.

163. Республика Корея. Страны Мира. [Republic of Korean. Serial: The Countries of 
the World],  Almaty: Daik-Press, 2010.-  584 p.  

164. 김 게르만. 한인이민 역사.,  (История иммиграции корейцев. 1945-2000).  
서울: 한국학술정보, 2010. - 604 P. 

165. Национальная и этнокультурная идентичность  в литературе корейцев 
Центральной Азии. – Чжунгьангьазиа – кхапхыкхачжи ёнгу (Исследования Цен-
тральной Азии и Кавказа, 2010, №1, вып.2., с. 89-111.

166. Cоциально-экономические и этнокультурные  процессы в корейских диаспо-
рах постсоветской Центральной Азии (на русском и корейском языках).- Минчжок 
ёнгу (Этнология), 2010, № 43, с. 92-140.  

167. Юбилей корейской газеты: 85 лет Коре ильбо. Алматы: Дайк-Пресс: 
2010.- 200 с.

168. Республика Казахстан и Республика Корея в системе международных связей 
Евразии.-  Международные исследования. Общество. Политика. Экономика.  Астана: 
Институт Социально-политических исследований. №3(4), 2010, с. 12-20.  

169. Этничность, самосознание и религиозность  корейцев Центральной Азии.- 
Analytic, 2010, № 5, c.29-35.
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170. Диаспорология Казахстана в контексте мировой науки. – Спектр, 2010, № 4, 
с. 72-84. 

2011
171. Южнокорейская модель политической модернизации. - Analytic, 2011, № 2, 

с. 121-133.
172. Корейские перипетии вступления в ООН. - Спектр, 2011, № 2, с. 12-23.( в 

соавторстве с  Н. Оспановым).
173. Отношения Казахстана с АТР. – Казахстан: 20 лет независимости. Алматы: 

КИСИ, 2011, с 128-146.
174. Казахстан и Малайзия. – Казахстан и Организация «Исламская конферен-

ция». Алматы: КИСИ, 2011, с. 159-180.
175. Казахстан и Индонезия. -      Казахстан и Организация «Исламская конферен-

ция». Алматы: КИСИ, 2011, с. 180 - 200.
176. Hallyu as Phenomenon of Cultural Expansion in Central Asia.- Korean Wave in 

the Islamic Middle East and Central Asia: the Present state and Future Prospect. Seoul, 
KAMES, 2011, p. 5-9. 

177. Стратегическое партнерство в современных международных отношениях. - 
Analytic, 2011, № 4, с.40-53

178. Korean Books in Kazakhstan. – Иминчхоги кёюгви пальчжачхви.  (Просвеще-
ние в  начальный период иммиграции корейцев). Под редакцией Кан Янг Вон и Клэр 
Ю.  Университет Южной Калифорнии Беркли. | Сеул: Сэнин, 2011, с. 221-264.      

179. Ким Г.Н. Корейская литература. - Новейшая зарубежная литература Коллек-
тивная монография. Алматы: Жибек жылы, 2011.  – с. 172-202  

180. German Kim.  Nursultan Nazarbayev and Kazakhstan’s Model of inter-ethnic 
Harmony and religious Tolerance.- Central Asia’s Affairs. 2011, № 3, p. 41-46. 

181. Религии Кореи. Учебник на казахском языке. В соавторстве с Ташкинбае-
вой Бахытгуль. [ Religion in Korea. In co-authorship with B.Tashkinbayeva. In  Kazakh)] 

2012
182. Analysis of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic 

of Kazakhstan and its Prospect. В соавторстве с Cho Eun-Jeong. - Асta Russiana ( Koryo 
University, Korea), 2012, № 4, с. 97-123. 

183. 민족, 종족, 디아스포라의 자아의식.(Национальное, этническое и диаспор-
ное самосознание). Journal of Siberian Studies. Pai Chai University,  Korea,  2012, Vol. 
XVI -1, pp. 81-105      

184. Корейские военнопленные в ГУЛАГе: правда  или вымысел? [Korean POWs 
in GULAG: truth or Myth?] - Analytic, 2012, N.4, pp. 94-108 

185. Казахстан — Южная Корея: по пути стратегического партнерства: мо-
нография. — В двух книгах. Книга 1. Этапы партнерства и сотрудничества. — 
Алматы: [Kazakhstan and South Korea on the way of strategic Partnership. Vol.1. 
Monograph] Казахстанский институт стратегических исследований при Прези-
денте РК, 2012. — 392 c.

186. Казахстан — Южная Корея: по пути стратегического партнерства: 
монография. — В двух книгах. Книга 2. Сборник документов.[Kazakhstan and 
South Korea on the way of strategic Partnership. Vol. 2. Collection of Documents]   
— Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Прези-
денте РК, 2012. — 432 c.
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187. The contribution of ethnic Koreans to the promotion of the bilateral cultural 
relations between Kazakhstan and Korea.-  Central Asia’s Affairs. 2012, № 3, p. 41-46. 

188. Сотрудничество Казахстана и Южной Кореи в сфере культуры, образования 
и науки.- Известия корееведения в Центральной Азии.  Алматы, 2012, No. 19,  с. 150-
211.      

На cтадии завершения
189. Корейцы независимого Казахстана.  [ Koreans of the Independent Kazakhstan] 

– 75%  готовности, 350 стр. 
190. Диаспора: пространственно-временная модель и ее анализ [Diasporа as a 

space-time Model and its Studies] – 70% готовности, 300 стр.  
191. Иллюстрированная этнография Кореи. В соавторстве с Хван Енг Сармом 

и   Омаровой Сандугаш. [An Illustrated Ethnography of Korea. In co-authorship with 
Hwang Young Sarm and Sandugash Omarova]. – 100% готовности, 350 с.  

192. Нанын коре сарамида. Сборник неопубликованных докладов на корейском 
языке, прочитанных на научных конференциях 1991-2012 гг. – 95% готовности, 350 с. 

193. Связанные одной судьбой. К 90-летию старейшей корейской газеты «Коре 
ильбо» ( «Ленин кичи»,  « Сенбон»). Готовность – 95%, 200 с. 

194. Корея глазами казахстанцев. Сборник эссе. Автор и руководитель проекта. 
Готовность – 95%,  250 с. 

• Несколько сотен популярных статей в газетах и журналах Казахстана, 
ближнего и дальнего зарубежья, а также в интернет-источниках 
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1. 1989, AKSE – Conference in Warsaw. Title of the presented Paper:  Historischen 
Quellen in der Geschichte der Soviet Koreaner.

2. 1991, Seminar of the Association for the Studies of Overseas Koreans in Seoul. 
Title of the paper: Koreans of Central Asia and Kazakhstan.

3. 1991, The fi rst World Conference of Korean Academics, Seoul. Title of Paper: 
Koreans of Central Asia and Kazakhstan: past and persent.

4. 1992, Overseas Koreans in a Global Context. The fi rst International Conference of 
the Association for the Studies of the Overseas Koreans. SNU

5. 1993, AKSE-Conference in Berlin. Title of Paper:  Toward to the Homogenity and 
Heterogenity in the History of Korean Migration.

6. 1995, International Conference organized by Institute of Peace Affairs in Chejudo. 
Title of Paper: Korean Reunifi cation and Korean of CIS.

7. 1997, AKSE-Conference in Stokholm. Video-Presentation “Kore Saram”
8. 1997, International Conference organized by Kemyuong University in Daegu” 

Koreans abroad and the new Generation. Title of the Paper:  Interethnic Marriages and 
mixed Families among Koreans in Almaty.

9. 1997, International Conference organized by Institute of Oriental Studies, Association 
of Korean Studies in Kazakhstan and Institute of Overseas Korean Affairs (Seoul) «History, 
Culture and Language of Koreans in Central Asia.  Chair of the Organizing Committee».

10. 1998, International Conference “Nationalism in  Russia and post-soviet Central 
Asia organized by Djavarhalar Nerhu University in Dehli. (India). Chair of Session. Title of 
the Paper:  National Movement among Korean Diaspora in Kazakhstan.

11. 1998, 4th International Conference organized by Pacifi c Association of Korean 
Studies at UBC (Vancouver). Title of Paper:  Stereotypes of Soviet Historiography and 
Topical Problems of the Study of the History of Korean War.

12. 1999, International Conference “Cultural and Historical Processes in the Oriental 
Countries of the Transit Period” organized by Kazakh National University. Title of the 
Paper: Soviet Koreans and Korean war 1950-1953. 

13. 2002, 7-8 June. Chonnam University. Kwangju (Korea). The Strategy of the 
Overseas Koreans Development. Title of Paper: The Analysis of the Establishment and 
Activities of the Korean Cultural Centers in the past 10 Years.  (in Korean)

14. Conference of the Korean Association of Slavic Studies.  Hanguk University of 
Foreign Studies. November 17-18. Title of Paper: Deportation of 1937 as Product of Russian 
and Soviet National Policy.  

15. 2001 Annual Meeting of American Association of Asian Studies. Chicago,  March 
22-25.  Title of the Paper: Koreans in the former USSR.

16. 2001. Seminar “ Present Situation and Perspectives of Korean Studies in C.I.S.  
Hanguk University of Foreign Studies. July 7. Title of the Paper:  Koreans Studies as Science 
and Education in post-soviet Central Asia. 

17. Population and People of Kazakhstan today. – International Conference “Central 
Asia in the focus of History: from Ancient to recent Time”. Institute of History, Academy of 
Sciences Republic of Uzbekistan and Institute of Asian Culture and development. Republic 
of Korea, Tashkent, August 12-13, 2002 
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18. Deportation of Koreans 1937: Stereotypes of soviet and post soviet epochs. – 
International Conference dedicated to Anniversary of Deportation of Soviet Koreans from 
Maritime Region to Central Asia. September 9, 2002, Moscow   

19. 2002. Seoul National University. Embracing the Other: The Interaction of Korean 
and Foreign Cultures.  Title of paper:  Kim German. Traditions and Innovations in the Names 
of Koreans in the Central Asia.  Proceedings of the 1st World Congress of Korean Studies. 
Vol.2, 2002, p. 585-589

20. 2004. International Conference, dedicated to 140 anniversary of Korean Immigration 
to Russia. (27-28 August, 2004) Title of Paper:  Migration of Koreans in Russia and Soviet 
Union and Central Asia.

21. 2004. the International Conference “Korean Beat”, dedicated to the 50th Anniversary 
of Kyemyong University in Daegu (July, 2004). Moderator of Plenary session.

22. 2004, October 9, (Daewoo Foundation Building) The workshop organized by 
Korean Association of Modern and Contemporary History of Korea” The Title of Paper:” 
“Russian and Soviet Historiography of Early Period of Korean Immigration” 

23.  2004, October 18-21. The 6th PAICKS Conference in in Taipei University (Taiwan).  
Title of Paper:” Korean Studies in the Central Asia: from Taboo to Boom” 

24.  2005, February 19. International Institute, University of Michigan. Ann Arbor. 
Special Presentation: Koryo saram. Koreans in Kazakhstan   

25. 2005, March 23, Institute of Social Sciences Sogang University, Conference – 
Globalization. The state and civil Society in the Information epoch and Korean Community 
. Title of Paper “Russia on Its Way to the Information Society and the Korean Diaspora.   

26. 2005, May 28.  International Conference organized by Korean Historical Architecture 
Association. Songyukwan University. Title of paper “ Origin of Korean Settlements in 
Kazakhstan” 

27. The 6th International Association of Central Asian Studies Conference. Bishkek, 
August 12-13, 2005. - Post-war Development of the Korean Kolkhozes (1945-60) // “The 
Topical Problems of Central Asian Studies” (co-presenter Kadyrbayev Bektiyar)  

28. 2005, July 14-15 International Forum on Korean Studies. Current Trends and 
Future Objectives of Korean Studies International Center for Korean Studies (ICKS) Korea 
University   

29. October 19-20, 2005 International Conference “The Nothern Region, Identity and 
Culture in Korea.  Harvard University.  Paper “The northern region of Korea as portrayed 
in Russian sources, 1860s-1913. (co-authorship  with Prof. Ross King, University of British 
Columbia

30. International Conference “Routes into the Diaspora”. The University of Michigan, 
Ann Arbor, 2006. November 6-7, Paper “Routes into Kazakhstan: Diasporic Communities 
in Comparative Perspective”.  

31. Международная конференция, проведенная  Центром корееведения универси-
тета Беркли в Сеульском Национальном университете, 22-23 февраля «Diaspora of the 
Korean Language and its Ramifi cation”.

32. Международная конференция, проведенная Центром корееведения университе-
та Калифорнии Беркли, 25 августа «Diaspora of the Korean Language and Its Ramifi cations: 
A Global Issue The History and Current Status of the Diaspora and Its Future Prospects”

33. Некоторые аспекты стандартизации обучения корейскому языку в универси-
тетах Центральной Азии// Интеграция Казахстана в мировую систему образования: 
перспективы развития, проблемы и пути преодоления. Материалы второй междуна-
родной научно-практической конференции. Талдыкорган. 2007, Т. 1, С. 20-27   
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34. «Кобончжиль» как вид этнического предпринимательства советских  корей-
цев //Международная конференция «Корейская диаспора в ретро и перспективе» 13-
15 июля, 2007, Алматы, КазНУ им. аль-Фараби.  Материалы конференции. Алматы 
2007, с. 211-216

35. Исторический феномен иммиграции корейцев послевоенного периода (1945-
2000) // Материалы III Международной научной конференции «Современные тенден-
ции развития науки в Центральной Азии».  30 сентября - 2 октября 2007 года.  г.  Ал-
маты.  с. 385-387  

36. Международный научный симпозиум  «Корейцы в России ХХI века: ради-
кальная трансформация  и пути дальнейшего развития. Москва, Фонд Горбачева, 12 
октября 2007.- Социально-демографические параметры корейцев суверенного Казах-
стана 

37. 9th World Korean Forum organized by Korean Global Foundation. 30 June-04 July, 
2008, Tokyo, Japan / Discussant. 

38.  First East Asian Conference for Slavic Eurasian Studies 2009 «Resurgence of Russia 
and the Future of Eurasia - Views from the East“ February 5-6, 2009 Hokkaido University 
Conference Hall. Paper: ”Russian Language Internet as a tool of Russia’s infl uence in post 
soviet Central Asia” 

39. Soviet Second economy and peculiar agricultural ethnic Entrepreneurship of Koryo 
saram// Proceedings. POSCO Asia Forum. “Cultural Diversity in Asian society: Toward 
Prosperity in Harmony.  May 20, 2009, P. 1-13 

40. Международная конференция «КАЗАХСТАНСКО-КОРЕЙСКОЕ СОТРУД-
НИЧЕСТВО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ». 29 апреля 2009 г., КИСИ при Пре-
зиденте РК.  Доклад на тему: «Роль казахстанских корейцев в развитии связей  между 
Казахстаном и Кореей»

41.  Ethnicity, Identity and Attitude to Religions of the Central Asian Koreans (Some 
results of pilot survey among Korean Minority Students).   Proceedings of the 24th Biennial 
AKSE Conference Leiden, 18-21 June, 2009,  pp. 107-119 

42. Первая международная конференция  Института центрально-азиатских иссле-
дований Хангук университета иностранных языков «Power Elites in Central Asia and 
Caucasus.  Доклад: Peculiarities of Diasporic Elite Formation in the Post-Soviet Space. - 
23-24 April, Seoul, 2010, pp. 39-55.     

43. The Third Central Asian Anthropological Conference Reconsidering Central Asian 
Societies Bishkek, 8-9 May, 2010, American University of Central Asia. Доклад: Отраже-
ние идентичности в литературе корейцев Центральной Азии.   

44. The 4th International conference of the  Research Center of Humanities for 
Unifi cation: «The Habitus and Life-culture of Division of the Korean Peninsula». July 10, 
2010,  Konkuk University, Seoul, Korea, Доклад: CIS Koreans between South and North 
historical Motherland. – pp.  

45. The 3rd International Conference  «The Transnational Cooperation and The Role 
of the Korean Network», September 16, 2010, Place President Hotel in Seoul, Korea, 
Organizer - Northeast Asian Community Studies Institute;  NORTHEAST ASIAN HISTORY 
FOUNDATION. Доклад:   고려인 사회의 미래 전략 (The Strategies of Koryoin for the 
Future).  

46. The 10th International Conference  on Korean Studies “Central Asia and Korean 
Disapora” organized jointly by CAAKS and IALKRA. August 14, 2010. Доклад:  Нацио-
нальная идентичность и этническое самосознание постсоветской корейской диаспо-
ры. Материалы конференции: Алматы, КазНПУ им. Абая, c. 145-153.      
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47. The 4th International Symposium “민족학교’ 우리말 교육의 현황과 과제” ( The 
Ethnic Korean Language Education Abroad: Present and Prospect) 12-13 November 2010, 
부산 민주공원 회의실 ( Pusan, Conference Hall of Park for Democracy) Доклад: 중앙아
시아 고려인 사회의 우리말 교육 실태와 과제 (The Present situation and problems of 
the Korean Language Education among Koryo saram in Central Asia.)

48. International Seminar “ India – Kazakhstan: Prospects for a Strategic Partnership.” 
January 18-19, 2011, New Delhi.  Title of paper Индия: сотрудничество в науке, техноло-
гии и образовании

49. Евразийский конгресс политологов «Постсоветский транзит: тренды, мифы 
и перспективы», 14-15 марта 2011 года. Тема доклада: Реальные или мнимые угрозы 
новой Корейской войны». 

50. 25th AKSE BIENNIAL CONFERENCE. JUNE 17–20, 2011. Moscow State 
University. Title of paper:  Eternal Pilgrims or Migrations of Koreans of the Post-Soviet 
Central Asia  

51. Международная конференция «Развитие диаспорологии в Казахстане – дости-
жение независимости». Институт Востоковедения МО РК, Алматы, 7 апреля, 2011. 
Тема доклада: Национальное, этническое и диаспоральное самосознание (Попытка 
определиться в парадигме).

52. International Conference “ 20 years of the Sovereignty of the Republic of Kazakhstan. 
Abu Dabi, 14-15 May, 2011,  Shah Zaid University.  Title of the paper: Nursultan Nazarbayev 
and Kazakhstan’s model of inter-ethnic relations and religious tolerance 

53. 2011 Korea Foundation Assembly «New Approaches to Korean Studies: 
Understanding Korea in a Global Context». Seoul, Lotte Hotel, 6-9 July 2011. 

54. International Conference  «Korean Wave in the Islamic Middle East and Central 
Asia: the Present state and Future prospect.» Korean Association of the Middle East 
Studies(KAMES). 30 августа – 1 сентября, 2011. Сеул, KOEX. Title of the Paper:  
Hallyu as Phenomenon of Korean Cultural Expansion in Central Asia. Proceedings of the 
conference,  pp.5-9.

55. Международный научный семинар «Сопоставление языков, литератур и куль-
тур Кореи и народов Центральной Азии». 27-28 октября,  2011. Ташкентский Наци-
ональный университет им. Низами. Тема доклада: Парадигма самоидентификации, 
идентичности и самосознания корейцев Центральной Азии. 

56. Межрегиональная научно-практическая конференция «Гар-монизация меж-
национальных отношений в Южном Федеральном округе. Российские корейцы в диа-
логе народов и культур Дона». г. Ростов-на-Дону, 24 июня 2011 г. Доклад. Метаморфо-
зы идентификации и идентичности корейской диаспоры.

57. Совместная конференцияи КИСИ и КИЭП  «After Crisis New Economic 
Cooperation of Korea - Central Asia». Доклад на тему «Пути активизации обмена чело-
веческими ресурсами между Казахстаном и Кореей» 10 октября 2011, Алматы. 

58. Международная конференция «Инновационные идеи и технологии-2011» 
Секция:  инновации в гуманитарных науках. 13 октября, 15.00-18.00, Дом Дружбы, 
Алматы. Доклад Qui  pro  Quo  в  дискурсе этнической, национальной и диаспораль-
ной идентичности.   

59. Доклад «Political Reforms  in Sovereign Kazakhstan as a Pledge of Cooperation 
with the Republic of South Africa». Конференции в Кейптауне, Йоханнесбурге и Пре-
тории, посвященных 20-летию независимости РК. 5-12 ноября, 2011.

60. Международная  конференция АНК и Министерства культуры РК  «Независи-
мость. Лидер Нации. Национальное Единство», 30 ноября, ЕНУ им. Гумилева, Аста-



Избранные труды по корееведению 761

на. Доклад «Современные евразийские исследования в Северной Америке и Западной 
Европе».

61. Конференция «Самарские корейцы: история и современность». 12 января 
2012 года, Самара. Областной музей.  Доклад: Особенности формирования и функций 
диаспорной элиты (на примере корейцев в постсоветском пространстве)

62. Конференция форума «Культура Евразии». 25 февраля 2012, Сеул, универси-
тет Менгджи. Доклад: Литература корейцев СНГ: в поисках своих истоков и корней 
(исторический  роман Владимира Кима  -  КИМЫ)  

63. 5-ая международная конференция по публичной дипломатии Кореи и отноше-
ний между Корей и Центральной Азией. 15 июня, 2012 г. Сеул. Доклад: Казахстанско-
корейские отношения и публичная дипломатия Кореи. VENUE -Paiknam Library & 
Academic Information Center 6th fl oor Hanyang University, Seoul, Korea

64. Международная конференция «ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОЛИТИКА И ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ: ОПЫТ КОРЕИ И КАЗАХСТАНА».  Академия государственного управ-
ления при Президенте РК и Сеульская ассоциация государственного управления. 3 
июля, Астана. Доклад - Казахстанско-корейские отношения и публичная дипломатия 
Кореи

65. Международная научная конференция «Поэзия корейцев СССР и СНГ», по-
священной 75-летию проживания корейцев в Центральной Азии. 11 июля 2012 года,  
Международный Центр корееведения. Доклад - Литература корейцев СССР и СНГ: 
от истоков к современности.

66. Международная конференция «Обмен опытом в решении исторически об-
условленных территориальных конфликтов и культурный обмен между Кореей и 
Восточной Азией, между Казахстаном и Центральной Азией. (Sharing Experience of 
Historical-Territorial Confl ict Resolution and Cultural Exchange Korea in East Asia vs. 
Kazakhstan in Central Asia). Фонд СВА при МИДе Южной Кореи и ЕНУ им. Гумиле-
ва, 5 сентября, 2012. Доклад - the contribution of ethnic koreans in the promotion of the 
bilateral cultural relation between Kazakhstan and Korea (Вклад этнических корейцев в 
развитии двухсторонних культурных связей между Казахстаном и Кореей) 

67. International Seminar 한민족문화공동체 교류협력 방안. Kwangju Cultural 
Fountdation. 14 November 2012,/ Title of paper - 중앙아시아 고려인들의고려인 사회
의  현황과  미래 전략

68. International Conference «Central Asia and Korea: History, Current Status and 
Prospects for Cooperation», October 24-25, 2012, Almaty. Title of Paper - Public Diplomacy 
in the Relation between  Kazakhstan and  Korea. 

69. 한-중앙아시아 국제학술회의. Mеждународная  конференции на тему «Поиск 
путей совместного развития Республики Корея и стран Центральной Азии». EНУ им. 
Гумилева, Астана, 30 октября 2012. Доклад. Стратегическое партнерство Казахстана 
и Кореи в системе современных международных отношений 

70. V Международная конференция “КОРЕЙЦЫ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТА-
НА”, посвящённая 75-летию проживания корейцев в Казахстане и 100-летнему 
юбилею государственного деятеля и видного учёного Кима Ильи Лукича. 29 ноября, 
Алматы, Дом Дружбы. Доклад. КОРЕЙЦЫ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА ЗА 75 
ЛЕТ.

49-02381
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ Î ÆÈÇÍÈ È ÍÀÓ×ÍÛÕ ÒÐÓÄÀÕ  ÊÈÌÀ Ã.Í.ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ Î ÆÈÇÍÈ È ÍÀÓ×ÍÛÕ ÒÐÓÄÀÕ  ÊÈÌÀ Ã.Í.

1. Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. НТО Кахак, Алматы, 2002 с. 
401-404.

2. Корейцы Казахстана: кто есть кто. НТО Кахак, Алматы, 2005, с. 37-39 
3. Алматы. Энциклопедия, 2009, с. 223
4. Ученые Казахстана. А-К. Казахская энциклопедия, 2012, с. 227-228
5. Энциклопедия корейцев России. Москва, Российская Академия естественных 

наук, 2003, с. 915-916. 
6. Элита Казахского Национального университета им. аль-Фараби. Том 2., 2013 
7. Kim German Nikolayevich. http://en.wikipedia.org/wiki/German_Kim
8. Ким Герман Николаевич - главный научный сотрудник КИСИ при Президенте 

РК, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель Республики Казах-
стан. – Сайт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте 
РК. http://www.kisi.kz/site.html?id=95

9. Директор Международного Центра корееведения -   д. и. н., проф., «Заслуженный 
деятель Казахстана» Ким Г.Н. – Сайт Казахского Национального университета им. аль-
Фараби. http://www.kaznu.kz/ru/12711

10. Ким Герман Николаевич. Сайт институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова 
МОН РК. http://www.invost.kz/persons/science/229/ 

11. Ким Герман Николаевич. Сайт Ассоциации корейцев Казахстана. http://rooakk.
kz/modules/biography.php?id=152&lang=ru

12. Профессору КазНУ Герману Киму присвоено звание «Заслуженный деятель Ре-
спублики Казахстан». -  http://www.arirang.ru/news/2007/07211.htm

13. Владимир Ф. Ли. Корейский этнос на пути модернизации в мировую нацию. 
(Рецензия на монографию Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. Книга 1. Вторая 
половина XIX века - 1945 г. Алматы: Дайк-пресс, 1999, 426 с.).  

14. Сабиров А., Талипова Н., Хан В. Рецензия на книгу Ким Г.Н. «Казахстан – Юж-
ная Корея: по пути стратегического партнерства». – Сайт газеты «Коре ильбо», http://
www.koreilbo.com/ru/496

15. Аннотация: Автор: Ким Г.Н. Название: История иммиграции корейцев. Кн. 2. 
1945-2000. Чч. 1-2. Место издания: Алматы. Издательство: Дайк-пресс. Год издания: 
2006. Тираж: 1.000. http://www.arirang.ru/library/lib64.htm

16. Аннотация: Г.Н. Ким. Республика Корея. Место издания: Алматы. Издатель-
ство: «Дайк-Пресс». Год издания: 2010. Тираж: 1000 экз. http://www.arirang.ru/library/
lib146.htm

17. 한국의 이민사- 김게르만 (Ким Герман.  История иммиграции корейцев). – Сайт 
южнокорейской телерадиокорпорации KBS. http://www.kbs.co.kr/korea/sisa/realtalk/
vod/1330551_2717.html

18. 대한민국’ 출판한 김 게르만 카자흐국립대학교 교수 (Республика Корея – 
новая книга профессора Германа Кима) - газета «Ханин ильбо». - http://blog.daum.net/
haninilbo/15962768

19. 김게르만 (Ким Герман, книги и статьи на корейском). – Сайт электронной би-
блиотеки Фонда зарубежных корейцев. (Overseas Korean Foundation Digital Library).- 
http://research.korean.net/global/docs/s

20. Ким Герман Николаевич. Резюме и список трудов. http://www.academia.
edu/3491198/
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Владимир Ф. Ли,
доктор исторических наук, профессор 
Дипломатическая Академия МИДа РФ

ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ÝÒÍÎÑ ÍÀ ÏÓÒÈ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ÝÒÍÎÑ ÍÀ ÏÓÒÈ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ 
Â ÌÈÐÎÂÓÞ ÍÀÖÈÞÂ ÌÈÐÎÂÓÞ ÍÀÖÈÞ*

(Рецензия на монографию Ким Г.Н. «История иммиграции корейцев». 
Книга 1. Вторая половина XIX века - 1945 г. Алматы: Дайк-пресс, 

1999, 426 с.)

К рубежу XX-XXI веков мировая историческая наука в кооперации с политологией 
и этносоциологией создала довольно, солидную основу для изучения гигантских, про-
цессов массового переселения на нашей планете. В условиях становления товарного хо-
зяйства и формирования мирового капиталистического рынка данный процесс, который 
можно было бы условно охарактеризовать как «миграциведение» вносит качественно 
новые черты в международные отношения, И здесь хотелось бы поддержать автора ре-
цензируемой монографии в его исходной методологической позиции: внешнеполитиче-
ские позиции любого государства в немалой степени зависят «от численности и социаль-
ного статуса его выходцев в других странах» и добавим - умения навести эффективные 
мосты со своими зарубежными диаспорами (китайские хуацяо, евреи, армяне и др.).

К сожалению, тема корейской эмиграции, особенно в отечественной исторической 
науке, в силу ряда субъективных причин делает лишь первые шаги. Усилиями ученых 
России. Казахстана и Узбекистана создана серия содержательных работ по истории ко-
рейской диаспоры в этих странах. Вместе с тем пока не издано ни одной сколько-нибудь 
значительной работы, в которой раскрылось бы полотно во многом стихийного переме-
щения крупных массивов корейского населения Корейского полуострова в другие реги-
оны планеты. Поэтому не случайно, ныне не только для массового сознания социальных 
низов, но и образованной элиты самой корейской диаспоры остается загадкой; какими 
путями их сородичи превратились в составные звенья современного американского, 
японского, китайского, российского, узбекского, казахского и других обществ Запада и 
Востока? В такой специфической ситуации монография корейско-казахского ученого 
Германа Н.Кима не только восполняет серьезный пробел в исторической науке, но также 
отвечает самым острым требованиям нашего времени. Работа Г.Н.Кима написана емким, 
убедительным языком, с акцентом на многие малоприметные внешне, но на самом деле 
весьма многозначительные явления своего времени.

Заслуживает, прежде всего, внимания содержащийся в монографии Г.Н. Кима тео-
ретический анализ малоразработанных проблем, международной миграции населения. 
Данные явления, присущие всем этапам социальной истории человечества, приобрели 
со времени великих географических открытий и формирования архитектоники мирового 
рынка качественно новые параметры. На первый план выдвигаются, как правило, объек-
тивные потребности перераспределения армии наемного труда в связи с хозяйственным 

* Рецензия профессора В.Ф. Ли на книгу:  Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. Книга 1. Вторая половина 
19 века-1945 г. Алматы: Дайк-пресс, 1999, 426 с. опубликована в  его монографии: Россия и Корея в геополи-
тике Евразийского Востока. М. 2000, с. 475-486.
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бумом в отдельных, нередко весьма отдаленных от европейских центров регионах пла-
неты. Социальные революции и национально-освободительные движения нового време-
ни породили феномен массовой политической иммиграции и соответственно эмиграции, 
которые широкой волной охватили с конца XIX в. и Корейский полуостров.

Обобщая обширную академическую литератору и источники по данной проблеме, 
автор достаточно аргументировано выделяет три взаимосвязанные формы интернацио-
нальный миграции населения: естественные, пространственные и социальные (Глава 1), 
в которые так или иначе с началом новой фазы мировой капиталистической эволюции на 
Востоке была втянута и полуфеодальная, зависимая Корея.

Рассматривая проблему в международно-правовом плане, автор исследования логи-
чески подводит читателя к мысли о том, что иммигранты продолжают оставаться, по-
жалуй, сегодня в масштабах всей планеты (и прежде всего в наиболее развитых, в том 
числе вполне «демократических» государствах самой обездоленной частью населения 
мира). Официальная и бытовая дискриминация, нелояльное (если не враждебное) социо-
культурное окружение, нередко полурабовладельческие условия труда, массовые депор-
тации, доходящие до актов прямого геноцида - вот удел громадной массы иммигрантов, 
вытолкнутых из своей традиционной этносоциальной среды. 

Невозможно в этой связи не согласиться с Г.Н.Кимом в том, что неурегулирован-
ность иммиграционного вопроса в большинстве стран мира - источник труднопредска-
зуемых социально-политических конфликтов и возможных потрясений на пороге XXI 
веха. По сегодняшний день во многих государствах-реципиентах остается нереализо-
ванной ключевая «Конвенция о трудящихся-мигрантах» №97, запрещающая какую-либо 
дискриминацию по признаку национальности, религии, пола и другим различиям. И, 
конечно, автор глубоко прав, когда подчеркивает, что на повестке дня мирового гумани-
тарного сообщества стоит неотложная задача - внедрить в законодательство и практику 
всех государств-реципиентов такой уровень регламентации условий труда и жизни ми-
грантов, «...которая должна на современном этапе соответствовать принятым междуна-
родным нормам и договоренностям» (Глава I).

Отмечая несомненную содержательность методологической главы монографии, мы 
бы упрекнули ее автора лишь в том, что он не дает более полной теоретической оценки 
международной миграции, как объективного социодемографического явления, которое 
в итоге (пройдя мучительные фазы эволюции) становится органической частью взаимо-
действия, взаимовлияния и синтеза самых различных культур и цивилизаций. Некоторые 
интересные суждения автора на этот счет ожидают дальнейшей теоретической разработ-
ки.

Несомненную научную ценность представляет развернутый, во многом научно-эн-
циклопедический анализ богатейшей литературы, в том числе малоизвестной и редких 
первоисточников по исследуемой теме. Опираясь на достижения ведущих корееведов 
России. Республики Корея. США. Японии и ряда других стран, Г.Н.Ким создал уни-
версальный очерк исследования проблемы мировой миграции корейского населения в 
XIX-XX веках. Автором учтен и ряд неопубликованных диссертационных исследова-
ний в странах СНГ и за рубежом. В работе Г.Н.Кима достаточно обоснованно выделены 
труды дореволюционных авторов гуманистического направления. Так российский ис-
следователь С. Недачин в своей публикации «К вопросу о сближении корейцев с Росси-
ей» («Восточный сборник» 1913 г.) выдвигал развернутую стратегическую программу 
интенсивного привлечения корейской трудовой миграции к освоению новых таежных 
земель путем наделения каждой семьи до 30 десятин плодородной земли. С.Нед ачин 
полагал, что для того, чтобы корейская колонизация принесла реальную пользу России, 
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крайне «...необходимо создать для корейцев такие условия, которые побудили бы их при-
вязаться к новой родине» (Глава I). За поиски более эффективных путей привлечения 
корейской трудовой эмиграции к освоению производительных сил Дальнего Востока, 
справедливо отмечает автор, выступал ряд видных государственных и политических де-
ятелей дореволюционной России.

Серьезным научным достижением рассматриваемой монографии является краткое 
описание первоисточников по исследуемой теме, в том числе региональных архивных 
фондов и документальных публикаций отечественных российских и зарубежных, Среди 
документальных публикаций автор вполне обоснованно выделяет «Белую книгу о де-
портации корейского населения в 30-40 годах» (в 2-х томах) и «Книгу памяти’ (архивные 
списки депортированных), ставшими подлинной сенсацией в мировом корееведении.

К сожалению, в содержательном историографическом и источниковедческом иссле-
довании Г.Н. Кима есть и некоторые пробелы и упущения. Одно изних состоит в не-
котором игнорировании уникальной документации ряда центральных государственных 
архивов РФ (РЦХЙДНИ, АВП РФ, РГВИА, ГА РФ и др.), в которых продолжают нахо-
диться большое число все еще малоисследованных документов и материалов по корей-
скому вопросу. Их выявление и изучение - одна из немаловажных задач современного 
корееведения.

Глава 2-я монографии, как мы полагаем, не претендует в целом на какие-либо ори-
гинальные нововведения. На основе обширного круга исследований автор публикации 
раскрывает геополитическую ситуацию в Корее на рубеже XIX и XX веков, анализиру-
ет базисные предпосылки и причины массового исхода корейского преимущественно 
аграрно-крестьянско-ремесленного населения в другие страны. Автор весьма доказа-
тельно обосновывает тезис о глубоком и всеохватывающем кризисе управленческой и 
социально-экономической структур Кореи во второй половине XIX века, явное отста-
вание ее от Японии в реформировании и модернизации общества. Отчаянные попытки 
последних правителей королевской династии Ли упрочить государственную центра-
лизацию, укрепить армию, оживить экономику опирались на традиционные методы 
восточного деспотизма и неизбежно были обречены на провал, что, в свою очередь, 
влекло за собой иностранно-колониальное закабаление (Глава II). В этой острокри-
тической, переломной ситуации, как впрочем это имело место не раз позднее, выяви-
лась одна крайне негативная черта  социальной психологии и политической культуры 
правящей элиты Кореи - янбаней; абсолютизация межклановых противостояний, не-
способность выдвинуть общенационального лидера, сплотиться вокруг него ради со-
хранения и прогресса отечества. Именно ожесточенная внутриполитическая борьба за 
власть и привилегии в Корее на рубеже XIX-XX вв. превратила ее в сравнительно лег-
кую, жертву бурно нарождавшегося (после реформ Мейдзи) японского империализма. 
Выше уже было отмечено, что при написании данной главы автор книги опирался на 
максимально доступные ему исследования и материалы. Тем не менее, автор допустил 
некоторые упущения. В частности, в случае подготовки рукописи монографии, к изда-
нию, рекомендовал бы учесть следующие новые издания: «Полное собрание Деклара-
ций независимой Кореи» Отв. ред. Ким Ен Ун. М., 1999; Пак Чон Хё. «Русско-японская 
война 1904-1905 гг. и Корея». М., 1997; Ю Бен Ен. «Внешнеполитическая стратегия 
Великобритании и корейский вопрос». М, 1999 и некоторые другие. Эти работы вносят 
немаловажные уточнения и коррективы в некоторые наши традиционные представле-
ния по исследуемой тематике.

Содержательная и богатая фактическим материалом глава 2 завершается итоговым 
суждением автора о том, что «международная миграционная подвижность корейцев» от-
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личалась разнообразием масштабов, различием направлений и предпосылок, порождав-
ших данное явление. Думается, что это слишком широкое определение. Здесь напраши-
вается более конкретное логическое суждение: трудовая корейская  миграция начала XX 
в. стала своего рода внешней компенсацией слаборазвитости, ущербности и застойности 
в развитии конфуцианско-буддийской цивилизации в самой Корее. Причем никакие са-
мые строгие ограничительные барьеры властей не могли остановить выталкивание лиш-
него  трудового населения во  внешнюю, инонациональную среду.

Серьезным достижением автора является глава 3 монографии   «Переселение ко-
рейцев на русский Дальний Восток и депортация»». Г.Н.Ким излагает обоснованную 
периодизацию данного процесса, раскрывает основные предпосылки нарастания корей-
ской миграции в сторону российского Приморья, а также довольно острую полемику в 
правящих кругах России по вопросам использования пришлого корейского населения. В 
то время как съезд представителей местных властей Приморья (1886 г.) при одобрении 
правительства России принял решение остановить корейскую и китайскую иммигра-
цию», деловые и либеральные круги страны понимали невозможность освоения про-
изводительных сил края без привлечения трудовой зарубежной рабочей силы. В книге 
приводится интересный документальный материал о гибкой и конструктивной позиции 
по данному вопросу приамурских генерал-губернаторов Духовскогоо,  Гродекова (1893-
1902 гг.) и др.

Автор монографии последовательно раскрывает процесс превращения российско-
го Приморья во внешнюю базу сильного корейского антияпонского освободительного 
движения, хотя японские власти всеми мерами пытались блокировать массовый исход 
корейцев в Россию. Исследователь не без основания полагает, что на волне революции 
1917 г. в России и Первомартовского восстания 1919 г. в Корее в вооруженную нацио-
нально-освободительную борьбу были вовлечены десятки тысяч корейских патриотов. 
Однако не только взаимоотношения корейских патриотов-националистов, но и социали-
стов, с одной стороны, советских властей, с другой, складывались не просто. Исследова-
тель с полным основанием полагает, что установление власти Советов «... не улучшило 
положения корейской эмиграции на Дальнем Востоке’’,  хотя по своему составу в ней 
абсолютно преобладали трудовые слои (крестьяне;- 80%, рабочие - 5%, интеллигенция 
- 5-7%. мелкая городская буржуазия - около 10%. В состав крестьян входили: бедняки - 
65-70%, середняки - 25-30%; кулаки - 5-6%).

В середине 1930-х гг. по мере окончательного перерождения большевистского ре-
жима в тоталитарную диктатуру начинаются массовые гонения против национальных 
меньшинств СССР. Одной из первых жертв этой антигуманной политики стали россий-
ские корейцы, которых осенью 1937 г. были насильственно депортированы в малообита-
емые районы Центральной Азии. Здесь, вопреки официальной позиции властей и спец-
служб, корейские переселенцы - жертвы, депортации - встретили в целом сочувственное 
отношение местного населения, которое воочию увидело, что корейцы принесли с собой 
неоценимые навыки земледельческой и духовной культуры. Вместе с тем именно с этого 
времени и вплоть до десталинизации корейцы СССР были лишены основополагающих 
прав человека и гражданина и неизменно рассматривались как этническая группа вто-
рого сорта. Лишь в условиях десталинизации корейское население постепенно обретает 
полноту гражданских и политических прав.

Весьма содержательной и емкой является глава 4 монографии, посвященная многове-
ковой истории корейской миграции на китайскую территорию. В ходе этого длительного 
процесса, как отмечает Г.Н.Ким, происходило постепенное межэтническое смешение ко-
гуресцев (протокорейской народности) с коренным и пришлым населением Северо-Вос-
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тока Китая. Однако современная массовая корейская миграция в Китай началась лишь в 
эпоху становление капитализма.

Формально корейские мигранты в Китае еще по японо-китайскому договору 1909 г. 
получили право приобретения земли и ее наследования. Однако подавляющая масса пе-
реселенцев-пауперов вынуждена была арендовать землю на крайне кабальных условиях 
у местных богачей. «Корейские иммигранты, - отмечает автор, - cтрадали от произволь-
но назначаемых налогов, экономической эксплуатации, экономического бандитизма, фи-
зических расправ и т.д.» (Глава 4). На этой почве зарождается стихийный социальный 
протест, а затем и организованное освободительное движение. В борьбе против этого 
движения оккупационные власти Японии нередко вступали в прямой сговор с китайски-
ми милитаристами, которые в свою очередь пытались раздувать антикорейские национа-
листические страсти. (Ваньбаошаньский конфликт 1931 г.)

После создания 2 марта 1932 г. марионеточного государства Маньчжоу-Го японские 
власти вновь пытались активизировать свою политику использования корейских ми-
грантов в качестве «первопроходцев аграрной колонизации». Корейцам в Маньчжурии, 
позволялось иметь двойное гражданство Японии и Маньчжоу-Го». Эта тактика породила 
среди части корейского чиновничества настроения коллаборационизма, но не остано-
вила роста освободительного движения, которое тяготело к левым силам, Гоминьдану 
и КПК. Именно из этих военно-политических радов вышли впоследствии ряд видных 
политических лидеров Северной и Южной Корей.

В содержательной главе, посвященной корейской миграции в Китай, как нам пред-
ставляется, упущен один важный сюжет - сравнительный анализ данного процесса с 
другими потоками миграций особенно с российским направлением. Дополнительное ис-
следование данного сюжета на основе компаравистики придало бы: работе еще больше 
научной новизны и оригинальности,

При написании главы 4 «Эмиграция корейцев в Японию’» Г.Н.Ким критически пере-
работал обширную научную литературу России, Японии, Кореи, США и других стран. 
Автор не без искренней горечи раскрывает один исторический парадокс: древнекорей-
ская цивилизация явилась одним из внешних истоков формирования японской народ-
ности и государственности (впрочем, наряду с полинезийской, древнекитайской и др.). 
Вместе с тем ни одна этническая общность Восточной Азии не подвергалась столь же-
стокой, безжалостной колониально-имперской эксплуатации, как выходцы из Корейского 
полуострова (Глава 4). Представляя почти даровую, безропотную и во многом социально 
парализованную рабочую силу, корейцы рассматривались как широкая опора установле-
ния имперского владычества Японии не только в Северо-Восточной Азии, но и над всем 
евразийским геополитическим пространством. Официальные имперские идеологи на-
стойчиво утверждали, что якобы «... интеллектуальный и моральный уровень корейцев 
несравненно ниже, чем у японцев», на этом основании поощряли обывательско-шовини-
стические представления о корейцах как незрелых, грубых, грязных, ленивых людей», 
нежелательных в этнически превосходящем японском обществе (Глава 4). Как отмечено 
в монографии, в отличие от концентрации корейских мигрантов в России и Китае пре-
имущественно в аграрной сфере, корейцы в Японии трудились разнорабочими, поден-
щиками, выполняли самую «грязную, трудную и низкооплачиваемую работу» (Глава 4), 
получая при этом за равный труд с японцам не более 50-70% последних. Одновремен-
но японские власти умело направляли социальное недовольство японских обывателей в 
русло антикорейских настроений. Во время сильнейшего землетрясения 1923 г. в районе 
Канто, когда были распространены провокационные слухи о неких «диверсиях’» корей-
ских иммигрантов было линчевано свыше 6,5 тыс. корейцев. Социально-экономическое 
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и правовое положение корейской иммиграции в Японии практически не изменилось и 
после аннексии Кореи, хотя все корейцы были объявлены с этого времени формально 
подданными Микадо.

Рассматривая более высокий по сравнению с Россией и Китаем уровень социальной 
мобильности корейцев в Японии, Г.Н.Ким достаточно объективен в суждении о том, что 
предельно репрессивная ситуация ограничивала развертывание антиколониального, ос-
вободительного движения в самой метрополии среди мигрантов. Враждебное отноше-
ние японских властей к мигрантам особенно усилилось в годы второй мировой войны, 
когда упорно распространялись слухи о том, что немало пилотов американских ВВС, 
наносящих удары по Японии, являются этническими корейцами. Однако под давлением 
крупных поражений на фронтах Тихоокеанской войны Токио вынужден был начать в 
1944 г. принудительную мобилизацию корейской молодежи в свои вооруженные силы.

Насыщенная богатым материалом глава о современной корейской миграции в Япо-
нию не лишена некоторых упущений. Читателю не вполне понятно, какие факторы и 
пружины позволяли корейцам пройти сквозь драконовскую колониальную политику То-
кио и не только выжить физически, но и в подавляющей массе сохранить знание родного 
языка. Точно также за скобками богатой социальной и демографической статистики гла-
вы остается вопросы первоначального накопления корейского среднего класса и крупно-
го капитала в Японии.

На высоком исследовательском уровне написана глава 5 монографии «Иммиграция 
корейцев в Америку». Автор бесспорно прав, когда рассуждает, что вопреки стереотип-
ному представлению о США, как идеальной «стране равенства между людьми», амери-
канское государство и общество «имеет долгую историю расовой дискриминации, одной 
из  составных частей которой являются законы, ограничивающие иммиграцию и права 
выходцев из Азии».

Во многих современных социологических исследованиях США, посвященных ази-
атским диаспорам, корейцев относят нередко к «model minority», то есть образцово-де-
монстрационной этнической группе. При этом «иммигрантов из Кореи считают трудо-
любивыми», порядочными и весьма образованными людьми. Однако этому высокому 
статусу предшествовал долгий, мучительный и унизительный путь натурализации. 
Первые поколения корейских мигрантов, появившиеся на Гавайях начале XX века, ис-
пытали всю тяжесть подневольного, полурабского труда, бесправие и неприкрытую 
дискриминацию. Серьезным препятствием для адаптации к новым местным условиям 
были труднопреодолимые барьеры между европейско-христианскими и конфуциански-
ми социокультурными ценностями и нормативами», Пропасть между, белыми и желты-
ми порождалась, прежде всего, социально-экономическими причинами, в особенности 
опасением белого населения сохранить в незыблемости их социально-экономические и 
трудовые позиции.

Тем не менее, в целом буржуазно-демократические условия США оказались более 
приемлемыми для корейской эмиграции, чем драконовские условия имперской Японии. 
Еще в начале 1900 г., отмечает автор, Госдепартамент США по настоятельной просьбе ко-
рейского пастора Ли Дэ Ви разрешил въезд в Калифорнию 33 молодым корейцам - жерт-
вам японских колониальных преследований. Между первой и второй мировьми войнами 
сотни молодых корейцев полдучили в США образование. Из их радов вышло немало 
активных участников национально-освободительного движения, в том числе первым 
президент Республики Корея доктор Ли Сын Ман. Немало корейских эмигрантов ста-
ли военнослужащими США удостоенными за мужество на фронтах государственными 
наградами и почестями, В послевоенное время в США сформировался довольно ста-
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бильный средний класс из числа предпринимателей, ученых, инженерно-технического 
персонала, медиков и других представителей образованного слоя.

В содержательной главе, посвященной корейской эмиграции в США, к сожалению, 
недостает краткого обобщающего заключения. В нем можно было бы порассуждать, по 
крайней мере, о двух ключевых сюжетах: 

1. Каков вклад корейской диаспоры в социально-экономическое развитие США в 
первой половине XX века? 

2. Какова роль корейской диаспоры в США, как субъекта вестернизации корейского 
общества, подготовки его к научно-технической революции второй половины XX века?

Обобщающий теоретический характер носит итоговое заключение исследования 
Г.Н.Кима, посвященное многообразным и глубоко противоречивым процессам миграции 
населения в XX в. Автор весьма обоснованно различает древние, средневековые и совре-
менные миграции, подчеркивая тесную взаимосвязь между демографией и политикой, 
дипломатией и международными отношениями, культурой и социальной психологией.

Вместе с тем, как нам представляется. Г.Н.Ким деликатно уклонился от исследова-
ния остро дискуссионного вопроса о социальных, политических, экономических и иных 
издержек неизменно болезненного в своей основе массового оттока трудового населения 
в другие страны. Напомним здесь о том, что видные ученые-корееведы склоняются к 
выводу о том, что Корея односторонне терпела колоссальный ущерб в результате многих 
волн оттока за рубеж своего производительного населения.

Нам представляется, что подобное суждение в свете новых планетарных явлений 
(складывание мирового рынка, глобального информационного пространства, мировых 
стандартов технологии, углубление межцивилизационного синтеза и пр.) нуждается в 
определенной корреляции. В условиях необратимой глобализации всех сторон жизни ко-
рейская нация, с одной стороны, как бы понесла громадные людские потери, но с другой, 
построила «живые мосты» к другим нациям и культурным массивам.

Да, конечно, никто не вернет к жизни массовые жертвы каторжного труда мигрантов, 
жертвы драконовских репрессий и депортации. Но вряд ли с другой стороны, можно 
отрицать, что более 5 млн. корейцев, обитающих ныне за пределами Корейского полу-
острова, придают корейскому этносу дополнительные черты отнюдь не региональной, 
а мировой нации. При этом, разумеется, речь идет не о каких-то «агентах влияния», а 
социокультурном массиве, интенсивно содействующем выходу еще недавно угнетенной 
нации во всемирную цивилизацию и политику.

Однако изложенные нами выше некоторые критические замечания носят в целом 
дискуссионный и частный характер и ни в коей мере не снижают общего научного уров-
ня академической новизны рассматриваемого исследования Г.Н.Кима. Его книга пред-
ставляет логический итог многолетних упорных, целенаправленных поисков во многом 
малоизвестных, а нередко и уникальных исторических материалов. 

Убежден, что на сегодняшний день в мировом корееведении - это пока лучшее ком-
плексное исследование, в котором сведены воедино все исторические потоки корейской 
миграции в другие страны на протяжении почти целого столетия. Монография Г.Н.Кима 
- значительный вклад в мировую гуманитарную науку по проблемам национальных 
меньшинств и этнических диаспор.
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(Книга 2.1945-2000 годы. Алматы: Дайк-пресс, 2006. 
ч. 1. 428 с; ч. 2. З96 с.)

Современное корееведение на пространстве СНГ получило развитие не только в 
Москве. Санкт-Петербурге, Владивостоке, но также в Казахстане, Узбекистане и других 
государствах Центральной Азии. В числе ведущих востоковедов, плодотворно работа-
ющий: ни ниве актуальных корейских исследований Г.Н. Ким, профессор Казахского 
национального университета им. аль-Фараби, автор серии содержательных научных 
трудов, самым значительным достижением которого стали двухтомная «История имми-
грации корейцев, 1945-2000 гг.», созданная на обширной базе источников и материалов, 
скрупулезно собранных и систематизированных автором на основе eго многочисленных 
стажировок в различных университетах и гуманитарных центрах мира.

К началу XXI в. (статистика 2005 года пределами Корейского полуострова прожи-
вало более 6,6 млн. корейцев, в т.ч. в Китае - 2,4 или, США - 2,08 млн., России и других 
странах СНГ - 532 тыс.,  Японии -901 тыс. человек. Довольно крупные корейские диа-
споры возникли  в Канаде (198 тыс.), Центральной и Южной Америке (107 тыс.). Запад-
ной Европе (107 тыс.), а также в Юго-Восточной Азии, Австралии, ближневосточных и 
африканских странах (С. 243). Гигантский миграционный приток вовлек  новые массы 
корейского населения в процессы глобализации, породив имеете с тем сложнейшие про-
блемы межкультурного взаимодействия, адаптации, натурализации, а нередко и ассими-
ляции.

Рецензируемый двухтомник является логическим продолжением монографии Г.Н. 
Кима «История иммиграции корейцев. Вторая  половина XIX в.- 1945 г.» (Алматы, 1999). 
Автор анализирует современные тенденции основных международных миграций и на 
этой базе послевоенные демографические процессы на Корейском полуострове. Дра-
матический раскол Кореи, братоубийственная война (1951-1953 гг.), дальнейшая оже-
сточенная конфронтация между Сеулом и Пхеньяном и другие негативные явления вы-
нудили все возрастающее число корейцев искать paботу и пристанище в других странах.

Социальное и правовое положение представителей этой волны иммиграции суще-
ственно отличалось от положения первых корейских переселенцев на Гавайи в конце 
XIX века. В 50-70-х гг. XX в. в США въехало большое число (более 28,5 тыс.) кореянок 
в качестве невест и жен военнослужащих США. Одновременно в США были вывезены 
десятки тысяч сирот, оставшихся без родителей и крова в годы войны. Эта категория 
переселенцев могла претендовать на обретение полного гражданства США. Однако на 
практике процесс их адаптации оказался крайне болезненным. Mногие кореянки, жены 
американцев, как отмечал ряд исследователей, были буквально ошеломлены различиями 
в двух культурных стереотипах, тяжело страдали от своей малообразованности, массо-
вых разводов, отчужденности и изолированности (С. 200). Что же касается многих тысяч 

* Опубликовано в журнале «Проблемы Дальнего Востока.  2008, №1, с.185-187.
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корейских сирот, то в течение короткого времени они оказались полностью ассимилиро-
ванными.

Социальная   структура  корейской эмиграции в США заметно меняется после бур-
ного экономического подъема Южной Кореи. За получением образования в американ-
ских колледжах и университетах  ринулись многие тысячи молодых корейцев, выходцев 
из новых средних слоев. На родину после учебы вернулось лишь  6% молодых специали-
стов, которые составили новую интеллектуальную элиту корейской диаспоры в США. 

Автор книги отмечает, что корейцы довольно прочно обладают одним из наиболее 
высоких стандартов образования среди различных этнических групп Америки. Уже  в 
1970-1980 гг.- доля людей 25-летного возраста с образованием по программе колледжа 
составила среди корейских иммигрантов З6,3%, в то время как среди японцев – 15,9%, 
китайцев – 26,6% и темнокожего населения - 5%. Достаточно стабильным было и ма-
териальное положение американских корейцев. По статистике 1990 г. средний размер 
годового семейного дохода корейцев составил 33,9 тыс. долл., т.е. был ниже дохода аме-
риканской семьи лишь на 1326 долл. Вместе с тем доля корейских американцев, облада-
ющих доходом ниже официальной черты бедности, достигала 13- 14% (С. 232).

Обстоятельно и глубоко исследованы Г.Н Кимом правовые и социальные проблемы 
корейцев, которые стали селиться в Японии еще во времена протектората. В 1991 г. япон-
ские власти после длительных проволочек предоставили право «постоянного прожива-
ния» всем корейцам, находившимся в стране до заключения Сан-Франциского мирного 
договора 1952 г. Вместе с тем официальной линией Токио остается курс на натурализа-
цию, а затем и ассимиляцию корейской диаспоры. «Натурализация в Японии, - отмечает 
Г.Н.Л Ким, - означает  не только принятие ее гражданства, но и отказ от корейских на-
циональных фамилий к этнической идентификации...» (С. 384). За период 1952- 1999 
гг. натурализацию в Японии прошли более 233 тыс. человек, или более 73,6%  от всех 
подавших официальные прошения.

Китай является единственным государством в мире, где после победы революции 
был создан (3 сентября 1952 г.) Енбенский корейский автономный округ. Власти КНР 
уделяют повышенное внимание Енбенскому округу, стремясь вовлечь его в процессы 
ускоренной модернизации всей страны. Поощряется куре на сохранение и развитие ко-
рейского языка и культуры. В последние две-три десятилетия Енбен был неоднократно 
признан «образцовым» среди других национальных автономий страны (С. 292). Вместе 
с тем одной из острых проблем автономии является слабое знание корейским населени-
ем китайского языка, что является серьезной преградой на пути интеграции автономии в 
общекитайское экономическое и культурное пространство.

На основе богатой демографической статистики написаны разделы  монографии, 
посвященные миграционным процессам корейского населения в СССР и на постсовет-
ском пространстве. Стойко пережив  депортации, политические репрессии, ограниче-
ния в гражданских правах, корейцы России и других стран СНГ (особенно Казахстана 
и Узбекистана) становятся активными субъектами созидательных процессов. В РФ не 
случайно корейцев относят к «образцовой диаспоре», внедряющей  в общество многове-
ковые традиции трудолюбия и прилежания. Однако ликвидация компактных корейских 
поселений, закрытие в годы тоталитарного режима национальных школ, исчезновение 
языковой среды привели к току, что около 90% молодых корейцев не владеют языком. 
Немногочисленные школы с этнокультурным корейским уклоном не могут исправить 
положение. Поэтому программа возвращения корейской диаспоры СНГ к своему языку 
вряд ли носит реалистический характер, не без основания отметил Г.Н. Ким на между-
народной научной конференции в  Фонде Горбачева в октябре 2007 г.
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Ценные, во многом уникальные первоисточники позволили Г.Н.  Киму раскрыть 
многие специфические черты прихода корейского населения в самые различные реги-
оны и страны мира. Опросы корейских иммигрантов, как отмечает автор, показали, что 
преобладающими причинами их прибытия в западные страны мира «...являлись желание 
дать детям качественное англоязычной образование, возможность увидеть  иной мир, 
религиозная миссионерская деятельность, недовольство политической или социально-
культурной атмосферой в Корее, браки с иностранцами и т.д» (С. 219).

Каковы исторические последствия во многом стихийного вовлечения огромной мас-
сы корейского этноса в мировые миграционные процессы. Автор книги логически под-
водит читателя к мысли о том, что миллионы корейцев, поселившихся в XX в. в других 
странах и регионах, не следует расценивать как утрату для Корейского полуострова. Ох-
ваченные межкультурным синтезом корейские диаспоры объективно играют роль «мо-
стов» между их первой и второй родиной. Будучи образцовыми гражданами в новых 
странах, подавляющая масса иммигрантов не порывает органических семейнородствен-
ных связей с Корейским полуостровом. Не менее важным является то, что корейские 
интеллектуальные иммигранты с их мультикультурой играют особую роль в переносе на 
Корейский полуостров новейших достижений науки и технологии.

На сегодняшний день ни на Юге, ни на Севере нет столь энциклопедического труда, 
каким является двухтомник Г.Н. Кима. Хотелось бы  выразить уверенность в том, что 
капитальный и содержательный труд Г.Н. Кима увидит в дальнейшем cвет на корейском 
и английском языках.* 

* Первая книга в переводе на корейский язык вышла в свет в 2005 г. в Сеульском издательстве «Пакъёнса» и 
переиздана вновь в 2006 г. Вторая книга в двух томах опубликована издательством «Hanguk haksul choenbo»  в 
2010 году.  Трехтомная монография переводится на английский язык. 
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