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Со всем недав но в Се уле (рес пуб ли ка Ко рея) вы шла в свет кни га са ха‑
лин ско го ис сле до ва те ля, док то ра ис то ри чес ких на ук, про фес со ра а . т . Ку‑
зи на, опуб ли ко ван ная на ко рей ском язы ке . ин сти тут ис то рии, ар хео ло‑
гии и эт но гра фии на ро дов даль не го вос то ка даль не во сточ но го от де ле ния 
рос сий ской ака де мии на ук в те че ние ря да лет со дей ст во вал под го тов ке 
этой мо но гра фии, по свя щён ной ис то рии фор ми ро ва ния ко рей ско го на‑
се ле ния на Са ха лине . так же ав то ра под дер жи ва ли ар хив ное агент ст во Са‑
ха лин ской об лас ти и Пред ста ви тель ст во ми ни стер ст ва ино стран ных дел 
рос сии в го ро де юж но‑Са ха лин ске . Пе ре ве ли кни гу юж но ко рей ские учё‑
ные мун чжун ил и Кан чжун Ха при ак тив ном уча стии ди рек то ра из да‑
тель ст ва при уни вер си те те ино стран ных язы ков Хан кук рес пуб ли ки Ко‑
рея вон Сун Кво на .

Ко рей ское на се ле ние на са ха лин ской ост ров ной тер ри то рии — яв ле‑
ние мно го пла но вое: оно яв ля ет ся неотъ ем ле мой ча стью не толь ко ис то рии 
рос сий ско го даль не го вос то ка, но и об ще ми ро вых ми гра ций как спон тан‑
ных, так и при ну ди тель ных . в свя зи с этим ра бо та а . т . Ку зи на име ет ак ту‑
аль ное зву ча ние и не слу чай но при вле ка ет вни ма ние ко рей ских спе циа‑
ли стов . нель зя не учи ты вать меж ду на род ный ас пект под ня той про бле мы, 
по сколь ку са ха лин ское ко рей ское на се ле ние вы сту па ет свое об раз ным свя‑
зую щим зве ном в це пи взаи мо от но ше ний рос сии, рК, Кндр и япо нии .

в мо но гра фии пред став лен ком плекс ный ана лиз ис то рии жиз ни са‑
ха лин ско го ко рей ско го на се ле ния и его ро ли в сис те ме ми гра ци он ных 
про цес сов на рос сий ском даль нем вос то ке с кон ца XiX до на ча ла XXi в . 

1 Ку зин а . т . ис то рия ко рей ско го на се ле ния Са ха ли на (вто рая по ло ви на XiX — на‑
ча ло XXi в .) / на уч . ред . д‑р ист . на ук, проф . л . и . Гал ля мо ва, отв . сек ре тарь вы пус‑
ка Со дин Гир . Се ул: изд‑во ун‑та ин . яз . Хан кук, 2014 . 376 с .
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ав то ром рас смот ре ны при чи ны по яв ле ния ко рей ских ми гран тов на 
о‑ве Са ха лин, оха рак те ри зо ва ны ис точ ни ки фор ми ро ва ния ре гио наль ной 
ко рей ской общ но сти, изу че на спе ци фи ка ин те гра ции ко рей цев в рос сий‑
ское об ще ст во . в кни ге ис сле ду ют ся взаи мо свя зан ные про бле мы, рас‑
кры ваю щие осо бен но сти фор ми ро ва ния, со ци аль но го со ста ва, тер ри то‑
ри аль но го раз ме ще ния, пра во во го ста ту са, хо зяй ст вен ной дея тель но сти 
ре гио наль ной ко рей ской общ но сти и её со цио куль тур но го раз ви тия в до‑
со вет ский, пост со вет ский и со вре мен ный пе рио ды . При во ди мые фак ты, 
до ку мен ты и сви де тель ст ва цен ны не толь ко с точ ки зре ния вос соз да ния 
ис то рии са ха лин ских ко рей цев, но и в плане пе ре ос мыс ле ния и пе ре смот‑
ра су ще ст вую щих взгля дов на за ро ж де ние ко рей ской ми гра ции и фор ми‑
ро ва ние ко рей ско го на се ле ния .

а . т . Ку зин обос но вал те зис, что ко рей ская эмиг ра ция на Са ха лине 
про те ка ла как по сто ян но во зоб нов ляв ший ся про цесс с про ти во ре чи вым 
ха рак те ром, по сколь ку несла в се бе и зна чи тель ные по тен ции для хо зяй‑
ст вен но го ос вое ния, и серь ёз ные про бле мы . в ча ст но сти, ав тор ха рак те‑
ри зу ет во вле че ние са ха лин ских ко рей цев в со вет ские со ци аль но‑эко но‑
ми чес кие и куль тур ные пре об ра зо ва ния в ре гионе (1925 — 1937), а так же 
го су дар ст вен ную ак цию по их де пор та ции; рас кры ва ет по ло же ние, со‑
став, хо зяй ст вен ную дея тель ность и куль тур ные взаи мо свя зи так на зы вае‑
мых япон ских ко рей цев юж но го Са ха ли на, пе ре ме щён ных япон ски ми 
ко ло ни аль ны ми вла стя ми в Ко рее на ост ров в го ды вто рой ми ро вой вой‑
ны (1939 — 1945), и гра ж дан Кндр, при быв ших на Са ха лин в 1946 — 1949 гг . 
в рам ках меж го су дар ст вен но го со гла ше ния меж ду дву мя стра на ми (СССр 
и Кндр) и ос тав ших ся жить на ост ро ве .

в кни ге боль шое вни ма ние уде ле но ана ли зу мно го гран но сти пра во‑
во го по ло же ния (ста ту са) са ха лин ских ко рей цев . а . т . Ку зин рас кры ва ет 
меж ду на род но‑пра во вые, внут ри го су дар ст вен ные, на цио наль но‑куль‑
тур ные, со ци аль но‑пси хо ло ги чес кие и эко но ми чес кие (в т . ч . фи нан со‑
вые) ас пек ты жиз не дея тель но сти са ха лин ских ко рей цев . При во ди мый 
ма те ри ал де мон ст ри ру ет чи та те лю, что ав тор не про сто все объ ем лю ще 
вла де ет зна ния ми по дан ной те ма ти ке, но и лич но сопереживает тра‑
ги чес ким судь бам мно гих са ха лин ских ко рей цев . на ост ро ве воз ник ла 
уни каль ная си туа ция, ко гда сло жи лось ко рей ское со об ще ст во, со стоя‑
щее из со вет ских гра ж дан, при быв ших из Сред ней азии и Ка зах ста на, 
быв ших японских и северокорейских подданных, получивших со вет ское 
граж дан ст во, гра ж дан Кндр и лиц без гра ж дан ст ва . Пра во вое по ло же ние 
ко рей цев в со вет ский пе ри од не от ли ча лось ус той чи во стью, по сколь ку 
про цес сы окон ча тель но го оп ре де ле ния их ста ту са и на цио наль ной са мо‑
иден ти фи ка ции так и не за вер ши лись . Ком плекс но рас смот ре ны та кие 
ас пек ты, как взаи мо дей ст вие рус ской и ко рей ской куль тур, эво лю ция ми‑
ро воз зре ния и по ли ти чес ких на строе ний, воз вра ще ние на ис то ри чес кую 
ро ди ну пред ков — в рес пуб ли ку Ко рея — на со вре мен ном эта пе . Силь ной 
сто ро ной мо но гра фии яв ля ет ся ха рак те ри сти ка на цио наль но‑куль тур ной 
са мо быт но сти ко рей цев Са ха ли на на фоне их дол го го ме жэт ни чес ко го 
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со при кос но ве ния с япон ской и рус ской (со вет ской) куль ту ра ми и со хра‑
не ния свя зей с ис то ри чес кой ро ди ной .

Сде лать шаг к пре одо ле нию уко ре нив ше го ся взгля да на од но сто рон‑
нюю от вет ст вен ность быв ше го СССр, ак цен ти ро вать вни ма ние на изу че‑
нии все го ком плек са при чин со вре мен ных про блем са ха лин ских ко рей‑
цев при зва на пред ла гае мая чи та те лям мо но гра фия . Пройдясложныйпуть
эволюции,сахалинскиекорейцыуспешноинтегрировалисьврегиональнуюис-
торико-географическуюсредуивроссийскоеобщество.Однаконепростая
этнополитическаяситуацияобостряетнакопившиесяпротиворечиягосу-
дарственныхинационально-групповыхинтересовкорейскогоэтноса.По-
пыткиинтеграциисахалинскихкорейцеввюжнокорейскоеобществоведут
кразрывусложившихсяличностныхсвязейивтойилииноймереосложня-
ютвнешнеполитическиеотношенияРоссии,РеспубликиКореяиЯпонии.

опуб ли ко ван ная мо но гра фия а . т . Ку зи на рас ши ря ет пред став ле ния 
об ис то рии са ха лин ских ко рей цев и их ро ли в сис те ме меж ду на род ных 
от но ше ний на ре гио наль ном уровне . ав тор ве рит в дос ти же ние по зи тив‑
ных ре зуль та тов в уре гу ли ро ва нии ме жэт ни чес ких про блем с по мо щью 
ис поль зо ва ния се мей ной и на род ной ди пло ма тии . К ней от но сят ся свя зи 
са ха лин ских ко рей цев с за ру беж ны ми род ст вен ни ка ми и со оте че ст вен‑
ни ка ми; под дер жа ние дру же ст вен ных от но ше ний меж ду за ин те ре со ван‑
ны ми об ще ст вен но‑по ли ти чес ки ми ор га ни за ция ми и дви же ния ми; сло‑
жив шие ся меж ду на род ные, внеш не эко но ми чес кие и куль тур ные свя зи 
Са ха лин ской об лас ти с по ли ти чес ки ми дея те ля ми и де ло вы ми парт нё‑
ра ми стран ази ат ско‑ти хо оке ан ско го ре гио на; все сто рон ние рос сий ские 
от но ше ния с рес пуб ли кой Ко рея, Кндр и япо нией как выс шая фор ма 
ди пло ма тии в це лях рав но прав но го до ве ри тель но го парт нёр ст ва и по ли‑
ти чес ко го ре ше ния со вре мен ных про блем са ха лин ских ко рей цев . ло ги‑
ка про ис хо дя щих де мо кра ти чес ких пе ре мен, да и са ма жизнь при во дят 
к вы во ду, что про бле мы мо гут ре шать ся при опо ре на су ще ст вую щие ре‑
аль но сти и нор мы меж ду на род но го пра ва, в кон тек сте внут рен них про‑
цес сов фор ми ро ва ния рос сий ско го гра ж дан ско го об ще ст ва .

уни каль ность ра бо те при да ёт тот факт, что ав то ру уда лось снять су ще‑
ст во вав шую до сих пор про бле му фраг мен тар но сти в опи са нии ис то рии 
са ха лин ских ко рей цев со вто рой по ло ви ны 70‑х гг . XiX в . до на ших дней 
в рам ках меж ци ви ли за ци он но го взаи мо дей ст вия и гео по ли ти чес ко го про‑
стран ст ва рос сий ско го даль не го вос то ка, Ко рей ско го по лу ост ро ва и япо‑
нии . Ком плекс ное до ку мен таль ное ис сле до ва ние а . т . Ку зи на под твер жда‑
ет необ хо ди мость и воз мож ность вы ра бот ки со гла со ван ной про грам мы 
дей ст вий, её об ще ст вен ную зна чи мость, глу би ну и мно го мер ность .

из да ние пред на зна че но для ши ро ко го кру га чи та те лей: по ли ти ков 
и ди пло ма тов, ис то ри ков и эт но ло гов, со цио ло гов и по ли то ло гов, куль‑
ту ро ло гов и жур на ли стов, пре по да ва те лей, сту ден тов и ас пи ран тов, для 
всех, ко му не без раз лич ны ис то ри чес кие судь бы са ха лин ских ко рей цев .

Г.  А. Ткачё ва, док тор ис то ри чес ких на ук

Ко рей ский эт нос в меж ци ви ли за ци он ном про стран ст ве




