Рецензии

Корейский этнос
в межцивилизационном пространстве 1
Совсем недавно в Сеуле (Республика Корея) вышла в свет книга саха
линского исследователя, доктора исторических наук, профессора А.Т. Ку
зина, опубликованная на корейском языке. Институт истории, археоло
гии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения
Российской академии наук в течение ряда лет содействовал подготовке
этой монографии, посвящённой истории формирования корейского на
селения на Сахалине. Также автора поддерживали архивное агентство Са
халинской области и Представительство Министерства иностранных дел
России в городе Южно-Сахалинске. Перевели книгу южнокорейские учё
ные Мун Чжун Ил и Кан Чжун Ха при активном участии директора изда
тельства при университете иностранных языков Ханкук Республики Ко
рея Вон Сун Квона.

Корейское население на сахалинской островной территории — явле
ние многоплановое: оно является неотъемлемой частью не только истории
российского Дальнего Востока, но и общемировых миграций как спонтан
ных, так и принудительных. В связи с этим работа А.Т. Кузина имеет акту
альное звучание и не случайно привлекает внимание корейских специа
листов. Нельзя не учитывать международный аспект поднятой проблемы,
поскольку сахалинское корейское население выступает своеобразным свя
зующим звеном в цепи взаимоотношений России, РК, КНДР и Японии.
В монографии представлен комплексный анализ истории жизни са
халинского корейского населения и его роли в системе миграционных
процессов на российском Дальнем Востоке с конца XIX до начала XXI в.
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Автором рассмотрены причины появления корейских мигрантов на
о‑ве Сахалин, охарактеризованы источники формирования региональной
корейской общности, изучена специфика интеграции корейцев в россий
ское общество. В книге исследуются взаимосвязанные проблемы, рас
крывающие особенности формирования, социального состава, террито
риального размещения, правового статуса, хозяйственной деятельности
региональной корейской общности и её социокультурного развития в до
советский, постсоветский и современный периоды. Приводимые факты,
документы и свидетельства ценны не только с точки зрения воссоздания
истории сахалинских корейцев, но и в плане переосмысления и пересмот
ра существующих взглядов на зарожд
 ение корейской миграции и форми
рование корейского населения.
А. Т. Кузин обосновал тезис, что корейская эмиграция на Сахалине
протекала как постоянно возобновлявшийся процесс с противоречивым
характером, поскольку несла в себе и значительные потенции для хозяй
ственного освоения, и серьёзные проблемы. В частности, автор характе
ризует вовлечение сахалинских корейцев в советские социально-эконо
мические и культурные преобразования в регионе (1925—1937), а также
государственную акцию по их депортации; раскрывает положение, со
став, хозяйственную деятельность и культурные взаимосвязи так называе
мых японских корейцев Южного Сахалина, перемещённых японскими
колониальными властями в Корее на остров в годы Второй мировой вой
ны (1939—1945), и граждан КНДР, прибывших на Сахалин в 1946—1949 гг.
в рамках межгосударственного соглашения между двумя странами (СССР
и КНДР) и оставшихся жить на острове.
В книге большое внимание уделено анализу многогранности право
вого положения (статуса) сахалинских корейцев. А.Т. Кузин раскрывает
международно-правовые, внутригосударственные, национально-куль
турные, социально-психологические и экономические (в т.ч. финансо
вые) аспекты жизнедеятельности сахалинских корейцев. Приводимый
материал демонстрирует читателю, что автор не просто всеобъемлюще
владеет знаниями по данной тематике, но и лично сопереживает тра
гическим судьбам многих сахалинских корейцев. На острове возникла
уникальная ситуация, когда сложилось корейское сообщество, состоя
щее из советских гражд
 ан, прибывших из Средней Азии и Казахстана,
бывших японских и северокорейских подданных, получивших советское
гражданство, гражд
 ан КНДР и лиц без гражданства. Правовое положение
корейцев в советский период не отличалось устойчивостью, поскольку
процессы окончательного определения их статуса и национальной само
идентификации так и не завершились. Комплексно рассмотрены такие
аспекты, как взаимодействие русской и корейской культур, эволюция ми
ровоззрения и политических настроений, возвращение на историческую
родину предков — в Республику Корея — на современном этапе. Сильной
стороной монографии является характеристика национально-культурной
самобытности корейцев Сахалина на фоне их долгого межэтнического
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соприкосновения с японской и русской (советской) культурами и сохра
нения связей с исторической родиной.
Сделать шаг к преодолению укоренившегося взгляда на односторон
нюю ответственность бывшего СССР, акцентировать внимание на изуче
нии всего комплекса причин современных проблем сахалинских корей
цев призвана предлагаемая читателям монография. Пройдя сложный путь
эволюции, сахалинские корейцы успешно интегрировались в региональную ис
торико-географическую среду и в российское общество. Однако непростая
этнополитическая ситуация обостряет накопившиеся противоречия госу
дарственных и национально-групповых интересов корейского этноса. По
пытки интеграции сахалинских корейцев в южнокорейское общество ведут
к разрыву сложившихся личностных связей и в той или иной мере осложня
ют внешнеполитические отношения России, Республики Корея и Японии.
Опубликованная монография А.Т. Кузина расширяет представления
об истории сахалинских корейцев и их роли в системе международных
отношений на региональном уровне. Автор верит в достижение позитив
ных результатов в урегулировании межэтнических проблем с помощью
использования семейной и народной дипломатии. К ней относятся связи
сахалинских корейцев с зарубежными родственниками и соотечествен
никами; поддержание дружественных отношений между заинтересован
ными общественно-политическими организациями и движениями; сло
жившиеся международные, внешнеэкономические и культурные связи
Сахалинской области с политическими деятелями и деловыми партнё
рами стран Азиатско-Тихоокеанского региона; всесторонние российские
отношения с Республикой Корея, КНДР и Японией как высшая форма
дипломатии в целях равноправного доверительного партнёрства и поли
тического решения современных проблем сахалинских корейцев. Логи
ка происходящих демократических перемен, да и сама жизнь приводят
к выводу, что проблемы могут решаться при опоре на существующие ре
альности и нормы международного права, в контексте внутренних про
цессов формирования российского гражданского общества.
Уникальность работе придаёт тот факт, что автору удалось снять суще
ствовавшую до сих пор проблему фрагментарности в описании истории
сахалинских корейцев со второй половины 70‑х гг. XIX в. до наших дней
в рамках межцивилизационного взаимодействия и геополитического про
странства российского Дальнего Востока, Корейского полуострова и Япо
нии. Комплексное документальное исследование А.Т. Кузина подтвержда
ет необходимость и возможность выработки согласованной программы
действий, её общественную значимость, глубину и многомерность.
Издание предназначено для широкого круга читателей: политиков
и дипломатов, историков и этнологов, социологов и политологов, куль
турологов и журналистов, преподавателей, студентов и аспирантов, для
всех, кому не безразличны исторические судьбы сахалинских корейцев.
Г. А. Ткачёва, доктор исторических наук

