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Фор ми ро ва ние со вре мен ной ко рей ской ди ас по ры в Са ха лин ской об лас ти 
про ис хо ди ло в ус ло ви ях слия ния раз ных групп ко рей цев, ка ж дая из ко то рых 
име ла чёт ко вы ра жен ную иден тич ность . Цель дан ной статьи — ис сле до вать 
од ну из уз ло вых про блем в жиз ни са ха лин ских ко рей цев: взаи мо от но ше
ния внут ри са ха лин ской ко рей ской об щи ны, ко то рые бы ли ом ра че ны со
пер ни че ст вом, кон флик та ми и лич ной непри яз нью . По ни ма ние су ти и де
та лей изу чае мой про бле мы — ключ к её ре ше нию .
ключевыеслова:ко рей ская ди ас по ра, Са ха лин, иден тич ность, по все днев
ная жизнь, взаи мо от но ше ния .

the Korean diaspora in sakhalin region: contradictions among the groups  
and the collision of identities.
Yuliya Din,postgraduatestudentofsakhalinstateuniversity,yuzhnosakhalinsk.

The formation of modern Korean diaspora in Sakhalin region occurred in the en
vironment of amalgamation of different groups of the Koreans with each of these 
having a distinct identity . The purpose of this article is to explore one of the main 
problems of the Koreans’ life in Sakhalin: relationships within Sakhalin Korean 
community that were oppressed because of rivalry, conflicts and personal dislike . 
Comprehension of the substance and details of the problem being studied is the 
key to its solution .
Keywords: the Korean diaspora, Sakhalin, identity, daily life, relationships .

Фор ми ро ва ние со вре мен ной ко рей ской ди ас по ры на Са ха лине, на чав
ше еся в 1910х гг ., про хо ди ло в ус ло ви ях слия ния раз ных групп ко рей

цев, сна ча ла в со ста ве гу бер на тор ст ва Ка ра фу то Япон ской им пе рии, за
тем в Са ха лин ской об лас ти СССР, и с 1991 г . — но вой Рос сии . Ка ж дая из 
групп, со став ляв ших ко рей скую об щи ну, име ла чёт ко вы ра жен ную иден
тич ность и ес те ст вен ным об ра зом стре ми лась к её со хра не нию и вос про
из вод ст ву . Ди ас по ра про шла дол гий и труд ный путь ин те гра ции сна ча
ла в япон ское, а за тем в со вет ское об ще ст во . Пе ред ко рей ца ми вста ва ли 
про бле мы пол но го незна ния язы ка, от сут ст вия гра ж дан ст ва, слож но сти 
по лу че ния пре стиж ных про фес сий, ра бо чих мест и т . д .
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Ос та но вим ся под роб нее на со вет ских стра ни цах ис то рии ко рей ской 
об щи ны ост ров но го края . У мно гих ко рей цев непро сто скла ды ва лись от
но ше ния с рус ским на се ле ни ем, но осо бен но слож но да ва лись по пыт ки 
вой ти в со вет ское об ще ст во при со хра не нии тра ди ци он но го ук ла да жиз ни 
и на цио наль ной куль ту ры . По сле по ра же ния Япо нии во Вто рой ми ро вой 
войне воз вра ще ние на ис то ри чес кую ро ди ну ока за лось недос ти жи мым . 
Од но вре мен но, по жа луй, од ним из наи бо лее слож ных ока зал ся во прос 
взаи мо от но ше ний меж ду несколь ки ми груп па ми, со став ляю щи ми са ха
лин скую ко рей скую ди ас по ру и имею щи ми соб ст вен ную иден тич ность . 
На ша статья по свя ще на это му во про су, на ши су ж де ния ос но вы ва ют ся на 
ре зуль та тах по ле вых ис сле до ва ний — в пер вую оче редь, ин тер вью, взя тых 
ав то ром у ко рей цев Са ха лин ской об лас ти в 2009 — 10 гг .1, и под кре п ля ют
ся ма те риа ла ми, со б ран ны ми в рос сий ских ар хи вах .

Су ще ст ву ет  ряд  ис сле до ва ний,  рас кры ваю щих  раз но об раз ные  ас
пек ты функ цио ни ро ва ния ло каль ных эт ни чес ких групп . От ме тим мо
но гра фию А . И . Паль це ва о си би ря ках [15], ра бо ты Д . Д . Тре гу бо вой о ло
каль ных груп пах бу рят [19] и А . В . Со по ва о ка за че ст ве юга Рос сии [17] . 
Ти пич ные ста дии кон флик та ма лых эт ни чес ких и боль ших на цио наль
ных групп в со ста ве мно го на цио наль но го го су дар ст ва ис сле ду ют ся в мо
но гра фии Г . Ста ро вой то ва: при во дят ся при ме ры кон флик тов на тер ри
то рии Рос сии, Гру зии, Ук раи ны (Крым), в На гор ном Ка ра ба хе и др . [18] . 
Мно го чис лен ные эт ни чес кие кон флик ты на при ме ре чер кес ской ди ас
по ры в араб ских стра нах опи сы ва ет А . В . Куш ха би ев [13] . Ис сле до ва тель 
В . А . Ак сен ть ев [7] изу ча ет ис то рию и пред став ля ет ти по ло гию эт ни чес
ких кон флик тов . Изза ог ра ни чен но го чис ла учё ных, непо сред ст вен но 
за ни маю щих ся во про са ми ис то рии са ха лин ских ко рей цев, этот во прос 
до воль но ред ко под ни ма ет ся в на уч ной ли те ра ту ре . Тем не ме нее су ще
ст ву ет неко то рое ко ли че ст во ра бот, где в той или иной сте пе ни за тра ги ва
ют ся те ма от дель ных групп в са ха лин ской ко рей ской ди ас по ре и во про
сы от но ше ний меж ду ни ми .

На при мер, Пак Хен Чжу (ав тор «Ре пор та жа с Са ха ли на» — книги
сбор ни ка вос по ми на ний о со бы ти ях тех лет) упо ми на ет о внут рен них 
про ти во ре чи ях в ко рей ской об щине и де лит ко рей ское на се ле ние Са
ха лин ской об лас ти на три груп пы . Эти груп пы име ну ют ся «сон дю мин», 
«кхын тан бэ ги»  и  «пха ге ном дя»2, — и  кри те рия ми  вы де ле ния  слу жат, 
вопер вых, об стоя тель ст ва, при ко то рых пред ста ви те ли дан ной груп пы 
(или их пред ки) при бы ли на Са ха лин, вовто рых, осо бен но сти диа лек та 

1 Ссыл ки на ин тер вью да ны в сле дую щем ви де: [Перваябукваимени], пол,годрож
дения,местопроведенияинтервью,датапроведенияинтервью .

2 Сондюмин (ис каж . сончумин) — ‘лю ди, прие хав шие пер вы ми’, «ме ст ные жи те ли»; 
кхынтанбэги(ис каж . кхынттанбэки) — ‘при шед шие с боль шой зем ли’, «ма те ри
ков ские ко рей цы»; пхагеномдя(ис каж . пхагённомуча) — ‘при слан ные чер но ра бо
чие’, «се ве ро ко рей цы» . Всё это ис ка жён ные диа лект ные про из но ше ния, ак тив но 
ис поль зо вав шие ся на Са ха лине в ко рей ской бы то вой сре де .
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и фе но тип . Пак Хен Чжу так же от ме ча ет на пря жён ные от но ше ния, су
ще ст во вав шие меж ду «сон дю мин» и «кхын тан бэ ги» .

Ав тор кни ги «Ко рей цы на Са ха лине» Бок Зи Коу в це лом при ни ма
ет де ле ние Пак Хен Чжу . В то же вре мя он го во рит о том, что не сле ду ет 
из лишне ак цен ти ро вать вни ма ние на осо бен но стях раз ных групп са ха
лин ской ко рей ской об щи ны, так как в своей ос но ве ко рей цы — еди ная 
на ция [8] . Ис сле до ва тель А . Т . Ку зин так же от ме ча ет на пря жён ные от но
ше ния меж ду раз лич ны ми груп па ми ко рей цев, свя зы вая это с раз ны ми 
ста ту са ми этих групп [10; 12] .

Что бы по нять об стоя тель ст ва, при ко то рых су ще ст во ва ли от дель ные 
груп пы в со ста ве са ха лин ской ко рей ской ди ас по ры, необ хо ди мо на пом
нить о том, как она воз ник ла . Са мая боль шая груп па са ха лин ской ко рей
ской ди ас по ры — это так на зы вае мые «ме ст ные жи те ли», то есть ко рей
цы, прие хав шие на Са ха лин в 1910 — 45 гг ., ко гда Ко рей ский по лу ост ров 
и юж ная часть Са ха ли на (но сив шая на зва ние губернаторствоКарафуто) 
вхо ди ли в со став Япон ской им пе рии .

На  пер вых  эта пах  за се ле ние  ост ро ва  шло  мед лен но — к 1920 г .  ко
рей цев на Ка ра фу то на счи ты ва лось все го 934 чел ., боль шин ст во из них 
прие ха ло на за ра бот ки [3, л . 20 — 21] . Од на ко по сле на ча ла Вто рой ми
ро вой  вой ны  япон ские  вла сти  при ня ли  ре ше ние  на чать  в Ко рее  тру
до вую  мо би ли за цию,  с тем  что бы  вос пол нить  недос та ток  ра бо чих  рук 
в раз ных  от рас лях  про мыш лен но сти  в мет ро по лии  и ко ло ни ях .  Кро
ме то го, бо лее вы со кая за ра бот ная пла та в уголь ной про мыш лен но сти 
Са ха ли на  так же  при вле ка ла  ми гран тов  из  Ко реи .  В си лу  этих  при чин 
ко рей ское  на се ле ние  Ка ра фу то  в кон це  1930х гг .  ста ло  стре ми тель но 
уве ли чи вать ся  и к 1944 г .  дос тиг ло  26 825 чел .,  из  них  18 213 муж чин 
и 7552 жен щи ны [21, с . 166] .

По  ито гам  Вто рой  ми ро вой  вой ны  и  со глас но  ре ше ни ям  Ял тин
ской кон фе рен ции 1945 г . юж ная часть Са ха ли на и Ку риль ские ост ро ва 
(вхо див шие в со став гу бер на тор ст ва Хок кай до) пе ре да ва лись Со вет ско
му Сою зу . Объ я вив вой ну Япо нии 8 ав гу ста 1945 г ., СССР при со се дил ся 
к бое вым дей ст ви ям сво их со юз ни ков по ан ти гит ле ров ской коа ли ции на 
ти хо оке ан ском на прав ле нии . 2 сен тяб ря 1945 г . Япо ния под пи са ла Акт 
о бе зо го во роч ной ка пи ту ля ции, и Япон ская ко ло ни аль ная им пе рия пре
кра ти ла су ще ст во ва ние . На при об ре тён ных Со вет ским Сою зом тер ри то
ри ях (в 1947 г . на них бы ла соз да на Са ха лин ская об ласть РСФСР) про жи
ва ло на се ле ние, боль шую часть ко то ро го со став ля ли япон цы и ко рей цы . 
Со глас но меж ду на род но му со гла ше нию с США, япон ское гра ж дан ское 
на се ле ние и во ен но плен ные (280 638 чел .) бы ли ре пат ри иро ва ны в Япо
нию в 1946 — 1949 гг . [16, с . 258] . Про ве дён ная в 1946 г . со вет ской ад ми ни
ст ра цией ре ги ст ра ция на се ле ния по ка за ла, что на тот мо мент на Са ха лине 
на счи ты ва лось 24 774 ко рей ца [2, л . 45] . Ре пат риа ция ко рей ско го на се
ле ния (ко то рая мог ла стать за ко но мер ным ак том на фоне ре пат риа ции 
япон цев) столк ну лась с нема лы ми труд но стя ми . Из ар хив ных до ку мен тов 
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ста но вит ся яс но, что сна ча ла со вет ские вла сти бы ли го то вы рас смот реть 
во прос о ре пат риа ции са ха лин ских ко рей цев в Се вер ную Ко рею . Про
ве де ние ре пат риа ции не со став ля ло боль ших ор га ни за ци он ных и фи
нан со вых про блем, и, как вы ра зил ся по это му по во ду пол ков ник Гав
ри лов 26 де каб ря 1947 г ., «за держ ка 23 000 ко рей цев, как ра бо чей си лы, 
для нас по го ды не де ла ет, а ре пат риа ция их в Се вер ную Ко рею крайне 
це ле со об раз на» [1, л . 416] .

Про хо див шая  в  1946 — 1949 гг .  ре пат риа ция  япон ско го  на се ле ния 
с тер ри то рии Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов при ве ла к ост рей шей 
нехват ке ра бо чих рук в про мыш лен но сти ост ро вов . Уже в 1948 г . ру ко во
ди те ли са ха лин ских пред при ятий об ра ти лись в Со вет Ми ни ст ров СССР 
с прось бой от стро чить ре пат риа цию ко рей цев как ми ни мум до осе ни 
1948 г . Со вет Ми ни ст ров со гла сил ся, при этом ре ше но бы ло ма те ри аль
но за ин те ре со вать ко рей ских ра бо чих ос та вать ся на со вет ских пред при
яти ях [6, л . 1 — 2] . Про бле ма с де фи ци том ра бо чей си лы бы ла в об щем ре
ше на к на ча лу 1950х го дов, но к то му вре ме ни уже шла Ко рей ская вой на, 
ко то рая сде ла ла ре пат риа цию невоз мож ной .

Кро ме то го, сле ду ет иметь в ви ду, что боль шая часть са ха лин ской ко
рей ской ди ас по ры со стоя ла из вы ход цев с юж ной час ти Ко рей ско го по лу
ост ро ва (став шей в 1948 г . Рес пуб ли кой Ко рея), ко то рая не толь ко дол гое 
вре мя ос та ва лась в сфе ре влия ния Со еди нён ных Шта тов, но не име ла до 
1990 г . с СССР ни ка ких ди пло ма ти чес ких от но ше ний . В ус ло ви ях хо лод
ной вой ны и ин тен сив но го по ли ти коидео ло ги чес ко го про ти во стоя ния 
СССР не мог по зво лить мас со вый вы езд сво их жи те лей (пусть и не яв
ляю щих ся фор маль но гра ж да на ми СССР) на тер ри то рию, кон тро ли руе
мую глав ным идео ло ги чес ким про тив ни ком . Несо сто яв шие ся ко рей ские 
ре пат ри ан ты и их по том ки со став ля ют те перь яд ро са ха лин ской ко рей
ской ди ас по ры . Имен но этой груп пе пред стоя ло най ти се бя в ус ло ви ях 
со вет ско го строя и стать наи бо лее мно го чис лен ной из трёх групп са ха
лин ской об щи ны . Од на ко фор ми ро ва ние ко рей ской ди ас по ры Са ха ли
на про дол жа лось и по сле 1945 г . Две груп пы: так на зы вае мые «се ве ро ко
рей цы» и «ма те ри ков ские ко рей цы», — по пол ни ли са ха лин скую об щи ну, 
а так же долж ны бы ли тес но взаи мо дей ст во вать с ос нов ной, бо лее мно го
чис лен ной, груп пой .

В ус ло ви ях, ко гда эт ни чес кие япон цы — ос нов ное на се ле ние Са ха
ли на до 1945 г . — бы ли от прав ле ны в Япо нию, на ча лось пе ре се ле ние на 
ост ров на се ле ния ма те ри ко вой час ти СССР . Од на ко раз ви тая про мыш
лен ность ост ро ва тре бо ва ла боль ше го ко ли че ст ва ра бо чих рук . По это
му по со гла ше нию с вла стя ми Се вер ной Ко реи бы ло при ня то ре ше ние 
о най ме се ве ро ко рей ских ра бо чих для ра бо ты в рыб ной, лес ной, уголь
ной про мыш лен но сти . В 1946 — 1949 гг . по тру до вым до го во рам на Са ха
лин прие ха ло 26 065 ко рей цев, а вер ну лись об рат но в се вер ную Ко рею 
14 393 чел . [4, л . 27] . На Са ха лине ос та лось око ло 11,5 ты сяч ко рей ских 
ра бо чих . В по сле дую щее вре мя они от прав ля лись на ро ди ну по же ла

Историяимеждународныеотношения



 9

нию и к 1962 г . их ос та лось вме сте с чле на ми се мей 3851 чел . [5, л . 5] . 
Ещё 715 чел . при ня ли со вет ское гра ж дан ст во [5, л . 5] .

Та ким об ра зом, са ха лин ская ко рей ская ди ас по ра бы ла по пол не на ко
рей ца ми, прие хав ши ми на ост ров на за ра бот ки (те, ко го Пак Хен Чжу 
с до лей пре зре ния име ну ет «пха ге ном дя») . Они зна чи тель но от ли ча лись 
от ко рей цев, ко то рые ока за лись на Са ха лине в пе ри од япон ско го прав
ле ния ост ро вом и в боль шин ст ве бы ли вы ход ца ми из юж ных про вин ций 
Ко реи . Вы ход цы с Се ве ра го во ри ли на дру гом диа лек те, име ли иные бы
то вые при выч ки и во мно гом про ти во пос тав ля ли се бя ра нее при сут ст во
вав шим на ост ро ве южа нам .

От но ше ние к ра бо чим из Се вер ной Ко реи со сто ро ны уже про жи вав
ших в Са ха лин ской об лас ти ко рей цев бы ло на пря жён ным . Мно гие ко
рей цы го во рят об этом — как лич ном опы те взаи мо от но ше ний с «се ве
ро ко рей ца ми», так и опи ра ясь на вос по ми на ния ро ди те лей . Час то зву чат 
при мер но та кие сло ва: «Вы знаете,неоченьлюбилисеверокорейцевтогда.
Ониведьприезжалинавремя,покаунихтрудовойдоговорнеистечёт.Ве
лисебякаквременщики…Работалинеоченьхорошо,небереглиобществен
нуюсобственность.Быловидно,чтоприехалинавремя,оставатьсянебу
дут,нуиотношениекнимбылосоответствующее» [27] .

«Мывообщеихнелюбили.Иотецнаштоженелюбил,называлихпальге
ни 3—красные,типа,оченьнелюбилих.Запрещалиснимиделоиметь …» [23] .

«Да,отношениябылиоченьплохие,еслисобиратьсявместе—такобяза
тельнодрака.Сильнодругдруганелюбили.Ядумаю,этоотразделенияСе
вераиЮга.Отецговорил,чтоещёдажедовойныразницабыламеждуними.
Север—промышленныйрайон,юг—восновномсельскоехозяйство,диалек
тыразные,даивообще…особеннокогдавойнаслучилась» [22] .

«Неоченьбылиотношенияхорошие.Льготыунихбыликакупереселен
цев,10%кзарплатекаждыйгод,отпускныеит. д.Амыженепереселен
цы—намничегонебыло,мыработалиодинаково,аонибольшеполучают—
этонамоченьобиднобыло.Ктомужевойна—многомынеслышали,но
всёравнослухидоходили,чтоЮжнаяКореяиСеверная—чтовойнатам.
Амыжесюжнойчасти,вотсэтими—ссевера—всёвремяиспорили,час
тоидодракидоходило» [28] .

Тем не ме нее, хо тя мно гие ин фор ман ты со гла ша лись с тем, что от
но ше ния  меж ду  «се ве ро ко рей ца ми»  и  «ме ст ны ми  жи те ля ми»  бы ли 
на пря жён ны ми,  неко то рые  счи та ли,  что  тре ния  бы ли  уме рен ны ми: 
«Их не очень много было… Ониприезжали на какойто срок—потом на
дожеобратноехать.Чтонибудьздесьнатворят,втюрьмусадятсяспе
циально. Нехотели уезжать. Говорят, плохо вКНДР было очень жить.
Иразделение между нами иими, конечно, было, нетак чтобы очень, но
былочтототакое» [24] .

3 Пальгени(пальгэни)—‘крас ный’, пре зри тель ное на име но ва ние вы ход цев из ком
му ни сти чес кой КНДР .

ю.И.дин.корейскаядиаспорасахалинскойобласти:конфликтыгруппистолкновенияидентичностей
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Нега тив ное  влия ние  на  от но ше ние  к  «се ве ро ко рей цам»  с  кон ца 
1950х гг . ста ла ока зы вать и по ли ти ка се ве ро ко рей ско го пра ви тель ст ва 
по от но ше нию к ко рей цам Са ха ли на . В 1950х гг . Ге не раль ное кон суль
ст во КНДР в г . На ход ка При мор ско го края на чи на ет ра бо ту на Са ха лине . 
Аги та ция и ак тив ная дея тель ность ра бот ни ков кон суль ст ва на на чаль ном 
эта пе име ли боль шое влия ние на са ха лин скую ко рей скую об щи ну . Мно
гие из «ме ст ных» ко рей цев при ни ма ли гра ж дан ст во КНДР, а неко то рое 
ко ли че ст во ко рей ской мо ло дё жи уеха ло в Се вер ную Ко рею на по сто ян
ное ме сто жи тель ст во .

Од на ко вслед за ко рот ким пе рио дом ил лю зий на сту пи ло раз оча ро ва
ние в се ве ро ко рей ских реа ли ях и по ли ти ке КНДР . Се ве ро ко рей ские ди
пло ма ты тре бо ва ли от са ха лин ских ко рей цев, тру див ших ся на со вет ских 
пред при яти ях, со об щать «ро дине» о по след них про из вод ст вен ных но вин
ках и тех но ло ги ях, фак ти чес ки во вле кая их в про мыш лен ный шпио наж . 
Во мно гом та кие по пыт ки бы ли вы зва ны ус пе хом, ко то ро го в се ре дине 
1950х гг . до би лись се ве ро ко рей ские вла сти, соз дав в Япо нии Чхонрён—
ас со циа цию эт ни чес ких ко рей цев Япо нии . На про тя же нии несколь ких 
де ся ти ле тий эта ас со циа ция до ми ни ро ва ла в ко рей ской об щине Япо нии 
и фак ти чес ки соз да ла там «го су дар ст во в го су дар ст ве», со свои ми шко ла
ми, кре дит ны ми цен тра ми, куль тур ны ми и спор тив ны ми груп па ми [20] . 
Кро ме то го, по ли нии Чхон рё на око ло 95 тыс . эт ни чес ких ко рей цев Япо
нии вы еха ли в КНДР (а в пер спек ти ве офи ци аль ной целью Чхон рё на счи
та лась ре пат риа ция в КНДР всех эт ни чес ких ко рей цев Япо нии) . Учи ты
вая нема лое сход ст во ис то рии ко рей ских об щин Са ха ли на и Япон ских 
ост ро вов, неуди ви тель но, что дос тиг ну тый в Япо нии ус пех се ве ро ко рей
ские вла сти по пы та лись по вто рить и на Са ха лине . Впро чем, по пыт ки соз
дать эф фек тив ную и неза ви си мую от вла стей ор га ни за цию окон чи лись 
неуда чей . Ру ко во дство СССР от но си лось к та ким по пыт кам нега тив но, и, 
как мож но пред по ло жить, си ло вые струк ту ры стра ны ре ша ли свои про
фес сио наль ные за да чи бы ст ро и го раз до бо лее эф фек тив но, чем со от вет
ст вую щие ор га ны Япо нии . По стра дав шей сто ро ной в этом слу чае ока зы
ва лись не ди пло ма ты (за щи щён ные им му ни те том), а те, ко го по след ние 
ста ра лись за вер бо вать .

Боль шие опа се ния в са ха лин ской ко рей ской об щине вы звал пред ло
жен ный се ве ро ко рей ской сто ро ной про ект соз да ния осо бо го «ко рей ско го 
ла ге ря», ку да пла ни ро ва ли изо ли ро ван но по мес тить всех ко рей цев Са ха
ли на . Та кой про ект был ну жен се ве ро ко рей ско му пра ви тель ст ву для то го, 
что бы ус ко рить ре пат риа цию всех са ха лин ских ко рей цев в КНДР — имен
но она бы ла в те вре ме на ко неч ной целью Пхень я на [11] . Этот про ект не на
шёл одоб ре ния у со вет ских вла стей, а у са ха лин ских ко рей цев он не мог 
не вы звать ни че го кро ме до пол ни тель ных опа се ний и стра хов, по сколь
ку силь но на по ми нал фа ши ст ские конц ла ге ря недав ней ми ро вой вой ны .

К это му мож но до ба вить, что вес ти, при хо див шие по раз ным ка на
лам от тех, кто уехал с Са ха ли на на по сто ян ное ме сто жи тель ст во в КНДР, 
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под твер жда ли, что де ла в Се вер ной Ко рее об сто ят крайне небла го по луч
но . Это пред ска зуе мо сни жа ло ин те рес к КНДР в са ха лин ской ди ас по ре .

По сте пен но  от но ше ния  меж ду  вы ход ца ми  с  Се ве ра  и  вы ход ца ми 
с Юга вы ров ня лись, в ито ге те «се ве ро ко рей цы», что ос та лись на ост ро
ве, сли лись с ме ст ным ко рей ским на се ле ни ем . Обу слав ли ва ет ся это и от
но си тель но неболь шой чис лен но стью дан ной груп пы — как ска за но ра
нее, на Са ха лине к 1962 г . «се ве ро ко рей цев» ос та лось (вме сте с чле на ми 
се мей) мень ше 4 тыс . [4, с . 5] .

По сле 1945 г . ад ми ни ст ра ция Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов столк
ну лась с необ хо ди мо стью взаи мо дей ст во вать с боль шим ко ли че ст вом ко
рей ско го на се ле ния, ко то рое прак ти чес ки не зна ло рус ско го язы ка, а так
же не име ло ни ка кой ин фор ма ции о со циа ли сти чес ком строе и ос но вах 
жиз ни в Со вет ском Сою зе . В этих ус ло ви ях бы ла за дей ст во ва на по мощь 
с ма те ри ка . С на ча ла 1860х гг . и до на ча ла 1920х гг . в При мор ский край 
Рос сии шло пе ре се ле ние боль шо го ко ли че ст ва ко рей цев из се вер ных рай
онов Ко реи . В 1937 г . со вет ские вла сти де пор ти ро ва ли всех эт ни чес ких 
ко рей цев со вет ско го Даль не го Вос то ка в Сред нюю Азию — в ос нов ном 
в Уз бе ки стан и Ка зах стан . Там они под вер га лись зна чи тель ной дис кри ми
на ции — в ча ст но сти, ог ра ни чи вал ся вы езд эт ни чес ких ко рей цев за пре
де лы со вет ской Сред ней Азии .

В ус ло ви ях неко то рой ли бе ра ли за ции, на сту пив шей по сле Вто рой ми
ро вой вой ны, со вет ских ко рей цев из Сред ней Азии ста ли при вле кать для 
ра бо ты на Са ха лине . Они при ез жа ли для то го, что бы ра бо тать пе ре во дчи
ка ми, учи те ля ми ко рей ских школ, со вет ни ка ми при ад ми ни ст ра ции тех 
круп ных про мыш лен ных пред при ятий, на ко то рых ра бо та ло боль шое ко
ли че ст во ко рей цев . Имен но эти учи те ля, пе ре во дчи ки, со труд ни ки ми ли
ции и гос безо пас но сти, пар тий ные ра бот ни ки и со ста ви ли ещё од ну груп
пу эт ни чес ких ко рей цев, по пол нив ших са ха лин скую ко рей скую об щи ну . 
Они так же долж ны бы ли вес ти на Са ха лине по ли ти чес кую ра бо ту — за
да ча, про ве де ние ко то рой неиз беж но ве ло к воз ник но ве нию кон флик тов 
меж ду «вос пи та те ля ми» и «вос пи туе мы ми» (тем бо лее, что зна чи тель ная 
часть ко рей цев Са ха ли на стре ми лась к воз вра ще нию в род ные мес та и — 
спра вед ли во или нет — вос при ни ма ла вла сти как си лу, ко то рая это му воз
вра ще нию пре пят ст во ва ла) .

По хо жая по ли ти ка про во ди лась со вет ски ми вла стя ми в стра нах При
бал ти ки  (Лит ве, Лат вии, Эс то нии) по сле при сое ди не ния этих тер ри
то рий в 1940 г . к СССР . Про во дя по ли ти ку со ве ти за ции это го ре гио на, 
ЦК ВКП(б) на пра вил на по сто ян ную пар тий ную и хо зяй ст вен ную ра
бо ту ла ты шей, ли тов цев и эс тон цев (ком му ни стов), дав но про жи вав ших 
на тер ри то рии СССР . Од на ко бу ду чи «на цио наль ны ми кад ра ми» толь ко 
по прин ци пу эт ни чес ко го про ис хо ж де ния, эти лю ди зна чи тель ную часть 
жиз ни про ве ли за пре де ла ми ис то ри чес кой ро ди ны, за час тую пло хо зна
ли «род ной» язык . Ме ст ным на се ле ни ем они вос при ни ма лись как «при
шлые», «не вполне свои» . К то му же низ кий уро вень ком петентности, 

ю.И.дин.корейскаядиаспорасахалинскойобласти:конфликтыгруппистолкновенияидентичностей



12

злоупот ребле ния и кор руп ции в ря дах этих пред ста ви те лей вла сти не толь
ко не спо соб ст во ва ли тем за да чам, ко то рые воз ла га ла на них со вет ская 
власть, но и в из вест ной сте пе ни силь но под ры ва ла ав то ри тет ком му ни
сти чес кой пар тии и со вет ско го строя [9, с . 145 — 153] . В слу чае с Са ха ли ном 
си туа ция не до хо ди ла до та ких край но стей, но тре ния меж ду ото бран ны
ми вла стью чу жа ка ми и ме ст ным ко рей ским на се ле ни ем при сут ст во ва ли .

У мно гих са ха лин ских ко рей цев пер во го по ко ле ния вос по ми на ния 
о ко рей цах с ма те ри ка так же бы ли весь ма нега тив ны ми . «Ма те ри ков
ских» вос при ни ма ли как при ви ле ги ро ван ных при шель цев, и это не де
ла ло их по пу ляр ны ми .

«Вонулюбогоспроси…Таконинасзажимали—этиматериковскиеко
рейцы.Мыжепорусскинепонималиничего,вотонинасизажимали,асами
жили.Мы,например,чёрныйхлебели,аонибелый.Послевойныонинамкар
точкиневыдавали,говорили,чтобыприходилиивочередистояли.Тампол
днястоишь,аонибезочередипроходятиунихкарточки…воттаконинад
намииздевались» [25] .

«МыпослевойныпоехалижитьвСтародубское—тамколхозбыл.Ма
териковскиекорейцытамбыливсеруководители.Онинасзамучили,тер
петьихнемогя,этихкынтабеди.Ониотносилиськнам,корейцам,как
ксобакам.Например,тамполебыло—якапустутамубирал…тамлистья
остаются—онидаженеразрешалинамлистьязабирать.Ничегонедава
линам.Потоммойотец—онсоревновалсясматериковскими,коровувыиг
рал.Мыеёвырастили,апотомотецзахотелуехатьвЮжноСахалинск.
Такониунасвсёотобрали—икоровутожеотобрали—итогдатолько
вЮжныймысмоглиуехать.Сейчасябыихвсехсъел …» [26] .

«Ониприезжали,чтобнаскорейскомуязыкуучить—саминеграмотные
былиизТашкентаилиещёоткуда.Мысейчаспонимаем,ониучитьнемог
ли.Даипокорейскиговорилиплохо,аихещёиначальникамиставили—ка
койонтамначальник,унегообразованиянетникого,анамикомандовали.
Потомучтооникоммунистамивсебыли.Ихвообщевсененавидели.Срус
скимиотношениябылинормальные,асэтими …» [29] .

Об ра ща ет на се бя вни ма ние тот факт, что поч ти все рес пон ден ты чёт
ко от го ра жи ва ют свою груп пу (обыч но оп ре де ляе мую как «мы, ко рей цы») 
от груп пы «ма те ри ков ских» . От де ле ние это, как пред став ля ет ся, бы ло да
же силь нее, чем от де ле ние от «се ве ро ко рей ских ра бо чих» .

«Нукактебесказать,отношенияплохие…Онижемногиебылиучите
лямикорейскихшкол—аунас,укорейцев,принятоучителейуважать.По
этомумыкнимвродебытак…Новообще,мыихкорейцаминастоящими
несчитали,даистарики—говорили,чтобысниминеводились,иженить
сятожечтобнесмели,какнарусских.Ну,нарусскихто,понятно,поче
мунехотелижениться,вКореюдумалиуехать,авотэтихматериковских
простонелюбили …» [23] .

Поч ти все ин фор ман ты в от вет на во прос о взаи мо от но ше ни ях с груп
пой «ма те ри ков ских ко рей цев» опи сы ва ли эти от но ше ния как нега тив
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ные . При ви ле ги ро ван ное по ло же ние по след них и вы со ко мер ное от но
ше ние их к «ме ст ным жи те лям» — ос нов ные при чи ны, по ко то рым эти 
взаи мо от но ше ния бы ли непро сты ми . Не сле ду ет за бы вать и о том, что 
в гла зах ме ст ных ко рей цев «ма те ри ков ские» бы ли пред ста ви те ля ми вла
сти, от но ше ние к ко то рой бы ло не все гда по зи тив ным . На кал от чу ж де
ния, су ще ст во вав ший меж ду дан ны ми груп па ми, несмот ря на дав ность 
лет, до сих пор яв ст вен но ощу ща ет ся в вос по ми на ни ях ин фор ман тов .

По сле Вто рой ми ро вой вой ны на Са ха лине сфор ми ро ва лась боль шая 
ко рей ская об щи на . На про тя же нии де ся ти ле тий она по сто ян но со став
ля ла око ло пя ти про цен тов от об ще го на се ле ния Са ха лин ской об лас ти . 
Ос нов ную груп пу эт ни чес ких ко рей цев со став ля ли вы ход цы из юж ной 
час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва, ко то рые в пе ри од япон ско го прав ле ния 
Юж ным Са ха ли ном прие ха ли на за ра бот ки или же бы ли пе ре ме ще ны на 
ост ров в рам ках тру до вой мо би ли за ции на се ле ния, объ яв лен ной япон
ски ми вла стя ми . По сле окон ча ния во ен ных дей ст вий и пе ре хо да Юж но
го Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов под управ ле ния Со вет ско го Сою за, 
ко рей ская об щи на ост ро ва по пол ни лась за счёт на ём ных ра бо чих из се
вер ной Ко реи . Третьей груп пой, влив шей ся в ко рей скую ди ас по ру Са
ха ли на, ста ли ко рей цы, прие хав шие из рай онов Сред ней Азии для ра бо
ты на ост ро ве .

На пер вом эта пе от но ше ния меж ду дан ны ми груп па ми са ха лин ской 
ко рей ской ди ас по ры вре ме на ми но си ли весь ма на пря жён ный ха рак тер . 
Груп пы са ха лин ских ко рей цев вра ж до ва ли меж ду со бой в си лу раз ных 
при чин . Раз ный ста тус этих групп, их взаи мо от но ше ния с рус ским на
се ле ни ем и со вет ской ад ми ни ст ра цией, лич ная непри язнь — при чи ны, 
ко то рые вы зы ва ли вра ж ду в сре де са ха лин ской ко рей ской об щи ны . По
сте пен но вра ж деб ность утих ла, и ко рей ские груп пы сли лись, при няв об
щую иден тич ность, но от го лос ки про шло го, па мять о бы лых кон флик
тах и оби дах со хра ни лись до на ших дней .

Л И Т Е Р А Т У Р А   И   И С Т О Ч Н И К И
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