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Введение

ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране, которая признает себя многонациональным го-
сударством, вопрос о национальных, этнических проблемах зачас-
тую является наиболее острым и дискуссионным. В разные периоды 
истории мы снова и снова возвращаемся к наболевшим вопросам 
мультикультурного общежития, в котором каждая община и каждый 
народ хотели бы чувствовать защиту со стороны государства и ува-
жение тех, с кем вместе живет. 

Особенно актуальными национальные вопросы стали в послед-
нее время, когда Россия переживает непростой период становления 
демократического общества. Возрастает интерес к особенностям 
формирования различных этнических групп на территории России 
и их взаимоотношения с титульной нацией, к предпосылкам возник-
новения (или невозникновения) на основе этих групп этнических 
диаспор. Вызывают интерес и проблемы социально-экономической, 
политической и культурной интеграции диаспор в российское обще-
ство, а также роль в этом процессе социально-политических инсти-
тутов, призванных сохранять культурное своеобразие каждого наро-
да, проживающего в нашей стране.

Первое корейское этническое население появилось на Сахалине 
во второй половине XIX в. Корейцы приезжали на остров в основ-
ном на сезонные заработки и не создали постоянную общину. Тем не 
менее они оставили свой след в этнической истории острова1. Одна-
ко в этой книге они практически не будут упоминаться – это история 
о других сахалинских корейцах.
1 Более подробно о первых корейцах Сахалина, миграция которых на ост-
ров была частью общей миграции корейского населения на Дальний Восток 
России, см., например: Петров А.И. Корейская диаспора на Дальнем Вос-
токе России. 60–90-е годы XIX века. Владивосток: ДВО РАН, 2000. 304 с.;  
Петров А.И. Корейская диаспора в России 1897–1917 гг. Владивосток: ДВО 
РАН, 2001. 400 с.; Кузин А.Т. Переход корейцев в Дальневосточные пределы 
Российского государства (Поиски исследователя). Южно-Сахалинск, 2001.  
64 с.; Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. Книга 1. Вторая половина XIX 
в. – 1945 г. Алматы: Дайк-пресс, 1999. 424 с.

С 1905 по 1945 гг. южная часть Сахалина принадлежала Японии и 
носила название губернаторство Карафуто. Наряду с японцами и ко-
ренными малочисленными народами, на Карафуто проживали и ко-
рейцы. Многие из них против своей воли стали жителями острова –  
они попали под принудительную мобилизацию японских властей. 
После окончания Второй мировой войны в 1945 г. Южный Сахалин 
и Курильские острова перешли во владение Советского Союза, а ко-
рейцы остались на острове по ряду причин. Именно о них и для них  
эта книга.

При создании книги автор в основном придерживался хроноло-
гического принципа изложения событий, однако встречаются и неко-
торые отступления. Работа начинается с обзора источниковедческой 
и историографической базы и заканчивается обоснованием приме-
нения термина «диаспора» к сахалинской корейской общине. Между 
этими теоретическими вопросами – история корейцев на Сахалине, 
трудного и уникального пути интеграции и адаптации к необычным 
условиям жизни, разрешения важных проблем репатриации, граж-
данства, национальной самобытности, общественных движений.

Для передачи корейских имен и географических названий в книге 
использовалась система транскрипции Л.Р. Концевича, а для японс-
ких имен и названий – система Е.Д. Поливанова. Обе системы яв-
ляются наиболее используемыми в отечественном востоковедении. 

Исключения составляют внедренные в русский язык географи-
ческие названия и личные имена японского и корейского происхож-
дения. Не все японские географические названия Сахалина пришли 
в русский язык в правильной транскрипции, поэтому автор принял 
решение использовать их так, как они цитируются в советских и рос-
сийских документах, а также более привычны слуху российского чи-
тателя. Например, название г. Южно-Сахалинска в японский период 
было 豊原, что по системе Е.Д. Поливанова транскрибируется как 
Тоёхара, между тем привычное для российского читателя название 
города – Тойохара. Поэтому в книге используются оба написания – 
взятое из японской историографии (Тоёхара) и российских источни-
ков (Тойохара)1.

Похожая ситуация существует и с корейскими именами и фамили-
ями, искажений (даже на уровне передачи звуков, не только правиль-
ной транскрипции) – огромное количество. Между тем все они ис-
пользуются в официальных документах. В исторической литературе 
1 См. также сводный список российских и японских названий географических 
объектов на с. 298.
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также много имен российских корейцев или корейцев из Республики 
Корея, которые публикуют результаты своих исследований на рус-
ском языке, а их имена записаны, например, как Ло Ен Дон или Пак 
Чон Хё. Автор принял решение не возвращать им первоначальный 
(корейский) вид, а оставить российское написание, чтобы не возни-
кало путаницы. Читатель увидит, что в тексте соседствуют (часто 
совсем рядом) имена, написанные и по системе Л.Р. Концевича, и 
не соответствующие ей. В этом случае следует понимать, что имя 
российского корейца записано в соответствии с его собственным на-
писанием, а корейское имя – транскрибировано с корейского языка.

В истории сахалинских корейцев много сложных моментов. Ав-
тор старался соблюсти необходимую для любого историка объек-
тивность и нейтральность изложения, не вставая ни на чью сторону 
и никого не обвиняя. Жизнь – достаточно сложная вещь, прошлое, 
разумеется, необходимо изучать, но предъявление претензий и об-
винений не всегда помогает двигаться вперед. Тем не менее, автор 
заранее просит прощения за то, что в книге не упомянуты какие-ли-
бо важные события, детали или имена. Невозможно в рамках одного 
труда охватить все вопросы, а потому можно надеяться, что исследо-
вание истории сахалинских корейцев будет продолжаться.

Автор выражает свою искреннюю признательность всем тем, кто 
на протяжении нескольких лет оказывал ему поддержку. В первую 
очередь это представители сахалинской корейской диаспоры – те, кто 
давал интервью, помогал советами, обращал внимание на скрытые 
детали, делился воспоминаниями и мнениями. Особую благодар-
ность хотелось бы выразить своим первым научным руководителям 
– Марине Ивановне Ищенко и Михаилу Станиславовичу Высокову, 
а также всем, кто своими комментариями, критикой, а больше всего 
бескорыстной помощью помогал автору сформировать собственные 
взгляды – всем учителям, оппонентам и друзьям в России, Южной 
Корее и Японии.

Издание этой книги было бы невозможно без финансовой поддер-
жки представителей корейской диаспоры: Ли Дмитрия Куюловича, 
генерального директора ООО «Лиго-Дизайн», Пак Сун Ок, пред-
седателя Сахалинской областной общественной организации раз-
деленных семей сахалинских корейцев, Джан Вончана, директора 
Центра Просвещения Республики Корея в г. Южно-Сахалинске, Ким 
Хон Ди, председателя Региональной общественной организации ста-
рейшин сахалинских корейцев, Ким Тхе Ика и членов Межрегио-
нальной общественной организации «Общество сахалинских корей-
цев», за что автор приносит им свою искреннюю благодарность.

Глава I 
ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Условно все источники и историографию, посвященные исто-
рии сахалинской корейской диаспоры, можно разделить на четыре 
части (группы) по языку их написания: отечественные (советские 
и российские) и зарубежные источники и историография на япон-
ском, корейском и английском языках (на других языках автору не 
удалось обнаружить источники либо исследования на данную тему). 
Поэтому источниковедческий и историографический обзор иссле-
дуемой темы представлен в четырех параграфах в зависимости от 
языка, на котором написан источник или научная работа. В § 1.1 сде-
лан обзор источников и историографии на русском языке, в § 1.2,  
§ 1.3, § 1.4 – на японском, корейском и английском языках соответс-
твенно. Делить историографию в зависимости от страны проис-
хождения довольно затруднительно – многие авторы, будучи этни-
ческими корейцами, проживают в Японии или России и пишут на 
японском или русском языках, исследователи из Южной Кореи часто 
представляют свои работы на японском или русском языке, а ученые 
Японии – на корейском, английском или русском. 

1.1. Отечественные источники и историография
Основная база исследования истории сахалинских корейцев – это 

источники и историография на русском языке. В первую очередь это 
документы, хранящиеся в центральных и сахалинских российских 
архивах – Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), 
Российском государственном архиве социально-политической ис-
тории (РГАСПИ), Российском государственном архиве новейшей 
истории (РГАНИ), Государственном историческом архиве Сахалин-
ской области (ГИАСО). В ГАРФе особый интерес представляют до-
кументы, относящиеся к деятельности Гражданского управления на 
Южном Сахалине и Курильских островах, функционировавшего в 
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Глава I. Источники и историография

1945–1947 гг., в частности переписка сахалинских властей с москов-
скими правительственными органами (с МИД, Советом Министров 
и т. д.), а также с военным командованием на Дальнем Востоке в 
первый послевоенный период.

В РГАСПИ документы, имеющие отношение к отдельным ас-
пектам истории сахалинских корейцев, хранятся в фонде минист-
ра иностранных дел В.М. Молотова, а информация об обстановке 
в Японии и Корее до и после Второй мировой войны поступала в 
Советский Союз из местных отделений Коминтерна и Коминформа 
и сохранилась в соответствующих фондах. 

В РГАНИ интерес представляет фонд рассекреченных докумен-
тов, имеющих отношение к международным связям Советского Со-
юза с Республикой Корея и Японией в период 1953–1991 гг. Большое 
сожаление вызывает тот факт, что те документы, из которых можно 
почерпнуть информацию о связях в данный период СССР с КНДР 
(бывших не в пример шире и разнообразнее, чем связи с РК и Япо-
нией), по-прежнему недоступны для исследователей.

Огромный массив документов по истории сахалинских корейцев 
хранится в ГИАСО в г. Южно-Сахалинске. Это статистические ма-
териалы, не вошедшие в официальные опубликованные сборники 
статистики, а также материалы различных правительственных уч-
реждений и органов, действовавших на Сахалине и Курильских ос-
тровах в разные периоды, – Гражданского управления, паспортного 
отдела УМВД Сахалинской области, отдела переселения и оргнабо-
ра рабочих, отдела образования Сахалинского облисполкома, обкома 
КПСС и т. д.

При первоочередной важности архивных материалов необходи-
мым при изучении истории сахалинской корейской диаспоры явля-
ется анализ опубликованных источников. В первую очередь необхо-
димо упомянуть об официально опубликованных документах юри-
дического характера, регулирующих различные сферы жизни корей-
цев Сахалина, в частности, вопрос о гражданской принадлежности 
корейского этнического населения, – законы и нормативно-правовые 
акты Советского Союза и Российской Федерации1, а также Всеобщая 
1 Закон СССР от 01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве СССР». Статья 13 // Ве-
домости ВС СССР. № 49. С. 816; Закон СССР от 23.05.1990 № 1518-1 «О граж-
данстве СССР». Статья 16 // Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 23. С. 435; 
Закон РФ от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации». Ста-
тья 17 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 6. С. 243; Закон РФ от 17.06.1993  
№ 5206-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О граждан-
стве РСФСР»». Статья 17 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 29. С. 1112; Феде-

декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г.1

Исследуя любой вопрос о жизнедеятельности диаспоры, невоз-
можно обойтись без статистической информации. Эту информа-
цию могут предоставить материалы Всесоюзных (1959, 1970, 1979, 
1989 гг.) и Всероссийских (2002, 2010 гг.) переписей населения, опу-
бликованные в различных демографических справочниках2 и отра-
женные на официальных правительственных сайтах3.

Сборники документов и материалов являются важным источ-
ником, помогающим в работе исследователям и ученым. Особо 
хотелось бы выделить работы составителей А.Т. Кузина4, а также 
Н.Ф. Бугая и Сим Хон Ёнга5. Материалы на корейском, японском, 
русском языках опубликованы в сборнике документов, который был 
подготовлен одной из общественных организаций сахалинских ко-
рейцев6. В сборнике собраны письма, обращения, различные доку-

ральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 
Статья 12 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 6. С. 243; Постановление ГД ФС 
РФ от 17.10.2003 № 4485-III ГД о Федеральном законе о внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». 
Статья 12 // Ведомости ФС РФ. 2003. № 30. С. 1584.
1 Всеобщая декларация прав человека // Официальный сайт Организации Объ-
единенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/declhr.shtml (дата обращения: 01.08.2011).
2 См., например: Сахалинская область на рубеже XXI века. Статистический еже-
годник. Южно-Сахалинск: Госкомстат России, Сахалинский областной комитет 
государственной статистики, 2001. 321 с.; Сахалинская область: цифры и факты 
2010–2011 гг. Южно-Сахалинск: Федеральная служба государственной статис-
тики, Территориальный орган федеральной службы государственной статисти-
ки по Сахалинской области (Сахалинстат), 2012. 48 с.
3 См., например: Демоскоп Weekly (Институт демографии Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики» // Режим доступа: 
http://demoscope.ru/weekly/2013/0559/index.php (дата  обращения: 01.08.2013); 
Всероссийская перепись населения 2002 г. // Официальный сайт. Режим до-
ступа: http://www.perepis2002.ru (дата обращения: 01.08.2013); Всероссийская 
перепись населения 2010 г. // Официальный сайт. Режим доступа: http://www.
perepis-2010.ru (дата обращения: 01.08.2013).
4 Кузин А.Т. Сахалинские корейцы: история и современность. Документы и ма-
териалы, 1880–2005. Южно-Сахалинск: Сахалинское областное книжное изда-
тельство, 2006. 460 с.
5 Бугай Н.Ф., Сим Хон Ёнг. Общественные объединения корейцев России: конс-
титутивность, эволюция, признание. М.: Новый хронограф, 2004. 370 с.
6 Сахалинская общественная организация дважды принудительно мобилизован-
ных корейцев / под ред. Со Дин Гира. Южно-Сахалинск: Идюн динен, 2001. 228 с.
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менты, которые проливают свет на многие белые пятна истории са-
халинской корейской диаспоры.

Важным источником по освещению истории сахалинских корей-
цев служит мемуарная литература. Среди этой литературы выделя-
ется произведение Пак Хен Чжу1 (был сделан перевод с японского 
языка – об оригинале речь пойдет ниже), представляющее собой 
воспоминания очевидца событий. Важны также опубликованные 
воспоминания бывшего начальника Гражданского управления Юж-
но-Сахалинской области Д.Н. Крюкова2, под руководством которого 
была осуществлена послевоенная интеграция Южного Сахалина и 
Курильских островов в советскую политическую и экономическую 
системы.

Для восстановления более полной картины истории сахалинских 
корейцев автором были использованы источники нарративного ха-
рактера – интервью информантов трех поколений3 сахалинской ко-
рейской диаспоры. Интервью были взяты на Сахалине и в Респуб-
лике Корея и обращают внимание на исторические свидетельства, 
сведения о жизни с точки зрения тех, кто эту жизнь прожил4.

Несмотря на то, что на протяжении практически всего периода 
существования Советского Союза проблемы корейской диаспоры 
Сахалина почти не изучались из-за существовавшего негласного 
запрета, отечественной историографии удалось накопить довольно 
1 Пак Хен Чжу. Репортаж с Сахалина. Южно-Сахалинск: ЗАО «Файн Дизайн», 
2004. 167 с.
2 Крюков Д.Н. Гражданское управление на Южном Сахалине и Курильских ос-
тровах в 1945–1948 гг. // Краеведческий бюллетень, 1993. № 1. С. 3–44; № 2. 
С. 2–24; № 3. С. 3–40.
3 В среде сахалинской корейской диаспоры сложилось довольно четкое разделе-
ние по поколениям. Первое поколение – это все, в чьем паспорте в графе «дата 
рождения» стоит число до 15 августа 1945 г. Отталкиваясь от этой отправной 
точки, детей первого поколения считают вторым поколением, а соответствен-
но внуков и правнуков – третьим и четвертым поколениями. Разумеется, это 
деление не совсем правильно – разброс возрастов в пределах одного такого 
«поколения» может быть очень большим, до 20–30 лет. Однако, поскольку оно 
используется и в сахалинской корейской общине, и на международном уровне 
(только первое поколение сахалинских корейцев имеет право на репатриацию 
на родину), автору представляется целесообразным использовать в монографии 
именно это деление.
4 Ссылки на интервью даны в следующем виде: [Первая буква имени] (если 
имя неизвестно, то информант обозначается как [Н]), пол, год рождения, место 
проведения интервью, дата проведения интервью. Интервью хранятся в личном 
архиве автора.

обширный багаж научной литературы, в большинстве своем опубли-
кованной в последние двадцать лет.

В советский период только двое ученых упоминали в своих ис-
следованиях тему истории сахалинских корейцев. Ли Бен Дю в 
рамках своей кандидатской диссертации1 исследует некоторые воп-
росы истории корейцев в период японского правления островом в 
1905–1945 гг. – причины переселения, политику японских властей, 
условия проживания. Одной из сильных сторон его исследования 
является широкая источниковая база на японском и корейском язы-
ках. Н.И. Колесников в монографии «В одном строю с рабочими и 
крестьянами»2, анализируя документы советских архивов, приводит 
сведения и о корейцах как части населения, оставшегося на Южном 
Сахалине после перехода последнего к Советскому Союзу. В частно-
сти, в своей работе он указывает, что корейцев в 1945 г. на острове 
было свыше 47 тыс. человек (эта цифра, как мы увидим ниже, силь-
но завышена).

Наступивший в 1985 г. период перестройки и гласности привел 
к появлению большого числа работ по истории сахалинской корейс-
кой диаспоры. При этом можно выделить трех российских ученых, 
которые уделяли большое внимание изучению этой темы. 

Первый из них – это исследователь Бок Зи Коу. Его авторству 
принадлежит монография «Корейцы на Сахалине»3, написанная в 
годы перестройки и вышедшая в 1993 г. Не вызывает сомнения его 
вклад в исследование истории сахалинских корейцев. В своей книге 
Бок Зи Коу анализирует японскую научную и публицистическую ли-
тературу, посвященную корейскому переселению, приводит воспо-
минания некоторых членов сахалинской корейской общины. Бок Зи 
Коу – очевидец описываемых им событий, что, несомненно, можно 
отнести к сильным сторонам его работы. Однако эта вовлеченность 
внесла некоторую долю субъективности в его исследование. Несмо-
тря на это, работа Бок Зи Коу – первая монография в российской 
исторической науке, которая посвящена корейцам Сахалина. Также 
1 Ли Бен Дю. Южный Сахалин и Курильские острова в годы японского господ-
ства: дис. … канд. ист. наук. М., 1976. 177 с. 
2 Колесников Н.И. В одном строю с рабочими и крестьянами. Южно-Сахалинск: 
Сахалинское отделение Дальневосточного книжного издательства, 1974. 120 с.
3 Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине. Южно-Сахалинск: Южно-Сахалинский 
государственный педагогический институт, Сахалинский центр документации 
новейшей истории, 1993. 222 с.
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ему принадлежат и некоторые другие работы1, в которых автор ос-
вещает изучавшийся в Японии и России ряд проблем истории саха-
линских корейцев.

В российской исторической науке самым видным и признанным 
ученым, занимающимся данной темой, является А.Т. Кузин. Его ав-
торству принадлежат работы, в которых впервые в научный оборот 
вводится широкий круг источников из сахалинских архивов. Первой 
вышла монография «Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия 
судьбы»2, которая до сих пор остается одним из самых востребован-
ных трудов по истории сахалинских корейцев за рубежом (переве-
дена на японский язык3). Вторая часть книги полностью посвящена 
современной корейской диаспоре. В 2010 г. А.Т. Кузин опубликовал 
свой самый обширный труд по истории сахалинских корейцев – 
трехтомную монографию «Исторические судьбы сахалинских 
корейцев»4, в которой собраны результаты его многолетних трудов 
по истории корейцев Сахалина. Его авторству принадлежат и другие 
работы, посвященные отдельным вопросам и проблемам истории са-
халинской корейской общины5. В 2012 г. А.Т. Кузин подвел итог сво-

1 Бок Зи Коу. К вопросу о «проблемах сахалинских корейцев» // Нам жизнь дана / 
сост. Сун Дюн Мо. Южно-Сахалинск: Дальневосточное книжное издательство. 
Сахалинское отделение, 1989. 111 с.; Бок Зи Коу. Сахалинские корейцы: пробле-
мы и перспективы. Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО АН СССР, 1989. 77 с.
2 Кузин А.Т. Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы. Южно-Саха-
линск: Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское отделение, Лите-
ратурно-издательское объединение «Лик», 1993. 368 с.
3 クージン, A.T. 沿海州・サハリン近い昔の話: 翻弄された朝鮮人の歴史。
東京：凱風社、1998。317頁。[Кузин А.Т. Приморский край и Сахалин: бесе-
ды о недавнем прошлом. Токио: Гайфуся, 1998. 317 с.]
4 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. В 3 кн. Кн. 1. Им-
миграция и депортация (вторая половина XIX в. – 1937 г.). Южно-Сахалинск: 
Сахалинское книжное издательство, 2009. 262 с.; Кн. 2. Интеграция и ассими-
ляция (1945–1990 гг.). Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 
2010. 336 с.; Кн. 3. Этническая консолидация на рубеже XX–XXI вв. Южно-Са-
халинск: издательство «Лукоморье», 2010. 384 с.
5 Кузин А.Т. Судьбы корейцев в аспекте исторического опыта освоения Сахали-
на и Курильских островов // Россия и островной мир Тихого океана. Выпуск I. 
Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2009. 400 с. С. 269–281; 
Кузин А.Т. История сахалинских корейцев как неисследованная актуальная на-
учная проблема // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010.  № 10. 
С. 30–37; Кузин А.Т. Корейцы – бывшие японские подданные в послевоенной 
советской системе управления на Южном Сахалине (1945–1947 гг.) // Власть и 
управление на Востоке России. 2010. № 3. С. 95–101; Кузин А.Т. Проблемы по-
слевоенной репатриации японского и корейского населения Сахалина // Россия 

их долгих научных изысканий, защитив докторскую диссертацию 
в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока РАН1. 

Подходя к истории сахалинских корейцев как к истории на-
рода, брошенного японским правительством на произвол судьбы, 
А.Т. Кузин исследует и находит ответы на многие актуальные воп-
росы в истории сахалинской общины. В частности, он впервые 
приводит сведения о численности корейского населения после 
1945 г., анализирует политику правительств СССР, России, Япо-

и АТР. 2010. № 2. С. 76–83; Кузин А.Т. Послевоенная вербовка северокорейских 
рабочих на промышленные предприятия Сахалинской области (1946–1960 гг.) // 
Россия и АТР. 2010. № 3. С. 148–156; Кузин А.Т. Сахалинские корейцы: из исто-
рии национальной школы (1925–2000-е гг.) // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 13. 2010. Выпуск 4. С. 3–8; Кузин А.Т. Трансформация 
гражданского статуса сахалинских корейцев // Власть. 2010. № 08. С. 75–78; 
Кузин А.Т. Переход корейцев в Дальневосточные пределы Российского  госу-
дарства (Поиски исследователя). Южно-Сахалинск, 2001. 64 с.; Кузин А.Т. 
Интеграция корейского населения в историко-географическое и социокультур-
ное пространство Сахалинской области // IV Рыжковские чтения: материалы 
научно-практической конференции, 7–8 октября 2008 г. Южно-Сахалинск: из-
дательство «Лукоморье», 2009. С. 77–82; Кузин А.Т. Корейская эмиграция на 
русский Дальний Восток и ее трагизм // Миграционные процессы в Восточной 
Азии. Международная конференция, 20–24 сентября 1994 г.: тезисы докладов 
и сообщений. Владивосток, 1994. С. 112–114; Кузин А.Т. Корейцы на Южном 
Сахалине // Великая Отечественная война: итоги и уроки. Всероссийская науч-
ная конференция, 21–22 апреля 2010 г. Владивосток, 2010. С. 40–47; Кузин А.Т. 
Выдворение // Особое мнение. 2007. № 53. С. 54–56; Кузин А.Т. Сахалинские 
корейцы // История и положение корейцев в России: материалы научно-прак-
тической конференции, посвященной 140-летию добровольного переселения 
корейцев в Россию, 13 августа 2004 г. Хабаровск, 2004. С. 61–72; Кузин А.Т. 
Сахалинское корейское население: гражданско-правовые аспекты // III Рыж-
ковские чтения: материалы краеведческой научно-практической конференции, 
5–6 октября 2004. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2006. 
С. 95–101; Кузин А.Т. Сахалинские корейцы: международно-правовые аспекты // 
А.П. Чехов в историко-культурном пространстве Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона: материалы международной научно-практической конференции, 21–30 
сентября 2005 г. Южно-Сахалинск: издательство «Лукоморье», 2006. С. 155–
159; Кузин А.Т. История сахалинских корейцев как неисследованная актуаль-
ная научная проблема // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010.  
№ 10. С. 30–37; Кузин А.Т. Социально-демографические проблемы этнического 
меньшинства сахалинских корейцев на рубеже XX–XXI вв. // Сахалин и Куриль-
ские острова в истории России: материалы научно-практической конференции, 
24 января 2012 г. Южно-Сахалинск, 2012. 340 с. С. 126–130.
1 Кузин А.Т. История корейского населения российского Сахалина (конец XIX – 
начало XXI вв.). дис. … д-ра ист. наук. Владивосток, 2012. 526 с.
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нии, КНДР, Республики Корея по отношению к сахалинским ко-
рейцам, случаи и факты предвзятого отношения, ущемления прав, 
открытой дискриминации. Освещает А.Т. Кузин и различные ис-
торические процессы и явления, имевшие место в сахалинской 
корейской общине, – трудовую миграцию корейских рабочих из 
КНДР, проблемы гражданско-правового статуса, принудительное 
выселение и перемещение, проблемы репатриации на историчес-
кую родину, работу корейских общественных организаций, связи 
с Республикой Корея и КНДР. Работы А.Т. Кузина известны среди 
ученых-историков и принесли автору известность как в России, 
так и за рубежом.

Третьим из известных исследователей истории и этнографии са-
халинских корейцев является Пак Сын Ы. Его работы (написанные 
самостоятельно и в соавторстве) посвящены истории и культуре ко-
рейцев Сахалина2.

Пак Сын Ы описывает национальные обряды3 сахалинских ко-
2 Пак Сын Ы. Политические репрессии и депортация корейцев с Сахалина в 
1930–1970-х гг. // Известия корееведения в Центральной Азии. 2010. № 9 (17). 
С. 55–67; Пак Сын Ы. Корейцы на Сахалине: до и после Чехова // А.П. Чехов в 
историко-культурном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона: матери-
алы международной научно-практической конференции, 21–30 сентября 2005 г. 
Южно-Сахалинск: Лукоморье, 2006. С. 159–179; Толстокулаков И.А., Пак Сын 
Ы. Корейская диаспора на Сахалине: история формирования // Международная 
научная конференция «Россия и Корея в Северо-Восточной Азии в конце ХIХ – 
начале ХХ вв.». Владивосток, 24–25 августа 2009 г.; Пак Сын Ы. Политичес-
кие репрессии и депортация корейцев с Сахалина в 1930–1970-х гг. // Вестник 
Сахалинского музея. 2014.  № 21. С. 147–156; Иконникова Е.А., Пак Сын Ы. 
Писатели корейской диаспоры на Сахалине // Азия и Африка сегодня. 2009.  
№ 7. С. 74–77; Пак Сын Ы. А.П. Чехов и проблема ассимиляции иммигрантов 
(на материале произведений сахалинских корейцев) // IX Чеховские чтения:  
А.П. Чехов и проблемы нравственного здоровья общества. Южно-Сахалинск: 
издательство СахГУ, 2006. С. 53–58.
3 Пак Сын Ы. А.П. Чехов и проблемы аккультурации в сфере питания сахалин-
ских корейцев // X Чеховские чтения: «Ориентиры сахалинского чеховедения в 
панораме XXI в.». Южно-Сахалинск: издательство СахГУ, 2007. С. 55–61; Пак 
Сын Ы. Адаптационная эволюция обрядов жизненного цикла у сахалинских 
корейцев // Современные корееведческие исследования в Дальневосточном го-
сударственном университете. Выпуск 4. Владивосток: издательство Дальневос-
точного университета, 2006. С. 37–44; Пак Сын Ы. К вопросу об этимологии и 
структуре собственных имен сахалинских корейцев // Материалы VI научно-ме-
тодической сессии ЮСПК СахГУ: сборник научных статей. Южно-Сахалинск: 
издательство СахГУ, 2006. С. 107–112; Пак Сын Ы. Обряды жизненного цикла 
сахалинских корейцев: рождение ребенка, пэкиль, толь // Материалы XXXVII 

рейцев, обращает внимание на проблемы репатриации1, а также ис-
следует индентификацию2 сахалинских корейцев. Будучи предста-
вителем первого поколения корейцев Сахалина, он в своих работах 
анализирует историю сахалинской корейской диаспоры, описывает 
события, очевидцем которых являлся.

Кроме трех вышеназванных исследователей, есть и авторы, ко-
торые изучают отдельные аспекты истории сахалинских корейцев 
или же проводят свои исследования в рамках параллельных тем.

О корейских школах Сахалинской области, существовавших в 
1945–1963 гг., подробное исследование опубликовали А.И. Костанов 
и И.Ф. Подлубная3. В своей работе на основе архивных источников 
авторы проследили историю формирования, функционирования и 
ликвидации национальных школ для корейского населения, проана-

научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудни-
ков СахГУ: сборник научных статей. Южно-Сахалинск: издательство СахГУ, 
2006. С. 41–43; Пак Сын Ы. Проблемы сыновней почтительности «хё» у саха-
линской корейской диаспоры // Актуальные проблемы духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи: материалы региональной научно-практической 
конференции, 25–26 мая 2006 г. Южно-Сахалинск, 2007. С. 63–67; Пак Сын Ы. 
Сахалинская корейская семья: от традиционной к современной // Материалы II 
международной конференции «Феномен творческой личности в культуре». М.: 
издательство МГУ, 2006. С. 133–141.
1 Пак Сын Ы. Проблемы репатриации сахалинских корейцев на историческую 
родину // Сахалин и Курилы: история и современность: материалы региональ-
ной научно-практической конференции (27–28 марта 2007 г.). Южно-Сахалинск: 
издательство «Лукоморье», 2008. С. 277–287; Пак Сын Ы. Репатриация сахалин-
ских корейцев на родину: история и проблемы // Сахалинское информационно-
аналитическое агентство. Режим доступа: http://siaa.ru/index.php?pg=1&id=127
088&owner=1&page=4&ndat=&cd=012012&hd=3 (дата обращения: 08.07.2012); 
Пак Сын Ы. К вопросу о послевоенной ответственности Японии за судьбу са-
халинских корейцев // Сборник трудов Второй Международной научно-практи-
ческой конференции «Уроки истории. Вторая мировая война и история России и 
мира XX–XXI вв.». СПб.: издательство Политехнического университета, 2009. 
С. 89–90. 
2 Пак Сын Ы. Проблемы идентификации сахалинской корейской молодежи // 
«Мозаика культур»: теория и практика поликультурного диалога в Азиатско-
Тихоокеанском интеграционном поле: материалы международной научно-прак-
тической конференции (20–25 марта 2009 г.). Южно-Сахалинск: издательство 
СОИПиПКК, 2009. С. 39–41.
3 Костанов А.И., Подлубная И.Ф. Корейские школы на Сахалине: исторический 
опыт и современность. Южно-Сахалинск: Архивный отдел администрации Са-
халинской области, Сахалинский центр документации новейшей истории, 1994. 
24 с. 
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лизировали кадровые и материальные проблемы, которые сопутс-
твовали работе школ, а также политику советского правительства, 
приведшую в итоге к закрытию этих национальных учебных заве-
дений.

И.Ф. Подлубная продолжила свои исследования по истории ко-
рейской диаспоры и опубликовала статью «Источники формирова-
ния корейского населения на Сахалине»1. В ней автор четко изложи-
ла свое видение миграции корейцев на Сахалин, однако для своего 
исследования она использовала в основном материалы из россий-
ских архивов, не привлекая дополнительно источники периода япон-
ского правления островом.

Л.В. Забровская исследует политику КНДР по отношению к 
корейской общине Сахалина2, а также трудовую миграцию из 
КНДР на Сахалин в 40-х гг. XX в.3 и современные связи сахалин-
ской корейской диаспоры с Северной и Южной Кореей4.

Работе по сбору этнографической информации о корейцах 
Сахалина и комплектованию музейных коллекций Сахалинско-
го краеведческого музея (г. Южно-Сахалинск) посвящена статья 
И.Б. Ким «Сахалинские корейцы»5, а обзор и анализ японских 
фондов периода губернаторства Карафуто и содержащейся в них 
информации, в том числе и о корейцах, представлены в статье 
Г.И. Дударец6.

Большую этнографическую работу по исследованию этничес-
кой идентификации населения Сахалина (частью которого являют-
1 Подлубная И.Ф. Источники формирования корейского населения на Сахали-
не // Миграционные процессы в Восточной Азии: тезисы докладов и сообще-
ний международной конференции 20–24 сентября 1994 г. Владивосток, 1994. 
С. 115–117.
2 Забровская Л.В. Россия и КНДР: опыт прошлого и перспективы будущего 
(1990-е гг.). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. 116 с.
3 Забровская Л.В. Трудовая миграция из КНДР в Россию (середина 1940-х – 
2003 гг.) // Проблемы Дальнего Востока. 2005. № 5. С. 62–72.
4 Забровская Л.В. Власти КНДР и РК в борьбе за симпатии сахалинских корей-
цев (1990-е гг.) // Китай и АТР на пороге XXI века: тезисы докладов IX меж-
дународной научной конференции. Ч. 1. М., 1998. С. 185–188; Забровская Л.В. 
Российские корейцы и их связи с родиной предков (1990–2003 гг.) // Проблемы 
Дальнего Востока. 2003. № 5. С. 39–50.
5 Ким И.Б. Сахалинские корейцы // Проблемы сахалинского краеведения: тезисы 
выступлений на краеведческой конференции 18 мая 1988 г. Южно-Сахалинск, 
1988. 61 с.
6 Дударец Г.И. Обзор японских фондов государственного архива Сахалинской 
области // Краеведческий бюллетень. 1995. № 2. С. 188–192.

ся корейцы) провела Л.И. Миссонова1. В своей работе она обра-
щает внимание на такие особенности истории, как происхождение 
корейцев Сахалина из южной части Корейского полуострова и го-
родское расселение (в частности, в областном центре проживает 
больше половины корейского населения всей области).

Трагедиям 1945 г., когда японские националисты убили мир-
ных корейских жителей в деревнях Мидзухо (Пожарское)2 и 
Камисисука (Леонидово), посвящены две работы – К. Гапонен-
ко «Трагедия деревни Мидзухо»3 и В. Гриня «Разлука длиною в 
жизнь»4. С одной стороны, оба произведения написаны в жанре 
художественной повести и поэтому их трудно рассматривать как 
научное историческое исследование, с другой – книги написаны 
на материалах следственного отдела и поэтому могут пролить 
свет на наиболее тяжелые моменты в истории сахалинской ко-
рейской диаспоры. Обе работы переведены на корейский язык, а 
книга В. Гриня – также и на японский (оригинал и переводы опуб-
ликованы совместно).

Небольшая, но информативная статья Ю.Ю. Алина привлекает 
внимание к важному вопросу – проблеме невыплат японскими бан-
ками вкладов сахалинских корейцев, работавших на шахтах Карафу-
то. Автор высказывает свое мнение о возможности разрешения этой 
проблемы5.

Работа И.А. Цупенковой «Забытый театр»6 рассказывает о недол-
гой истории Корейского драматического театра. Автор в своем ис-
следовании использует не только материалы сахалинских архивов, 
но и воспоминания людей, которые были идейными вдохновителями 
и работниками театра.

Историю миграции сахалинских корейцев в рамках обширно-
го исследовательского труда рассматривает видный казахстанский 
1 Миссонова Л.И. Этническая идентификация населения Сахалина: от переписи 
А.П. Чехова 1890 года до переписей XXI века // Исследования по прикладной и 
неотложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2010. Вып. 223. 88 с.
2 Здесь и далее: название географического объекта дается на момент описывае-
мого события (в некоторых случаях в скобках указано современное название).
3 Гапоненко К. Трагедия деревни Мидзухо. Южно-Сахалинск: Риф, 1992. 134 с.
4 Гринь В. Разлука длиною в жизнь… Южно-Сахалинск: издательство «Лукомо-
рье», 2010. 76 с.
5 Алин Ю.Ю. Получат ли сахалинские корейцы свои вклады? // Южно-Саха-
линск. 2000. 18 октября. С. 5.
6 Цупенкова И.А. Забытый театр (Из истории Сахалинского корейского дра-
матического театра. 1948–1959 гг.) // Вестник Сахалинского музея. 1997. № 4. 
С. 207–213.
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ученый Г.Н. Ким. В двухтомной монографии «История иммиграции 
корейцев»1 основное внимание сфокусировано на миграции корейс-
кого населения Сахалина, на круге проблем, связанных с сахалинс-
кой корейской диаспорой, особенностях возрастного, полового и со-
циального состава, связях диаспоры с КНДР и Республикой Корея. 
В отдельных своих публикациях и статьях2  автор также затрагивает 
историю сахалинских корейцев: проблемы переселения на Сахалин 
во время японского правления, трудовой вербовки рабочих из КНДР 
и репатриации на историческую родину. Г.Н. Ким основывает свое 
исследование на материалах переписей, а также работах Бок Зи Коу, 
Дж. Стефана, Ли Бен Дю, А.Т. Кузина. Освещает он и конфликт, су-
ществовавший между сахалинскими корейцами, оставшимися после 
Второй мировой войны на Сахалине, и присланными по оргнабору 
корейцами из Средней Азии.

В кандидатской диссертации И.П. Ким небольшое внимание уде-
лено послевоенному положению и вопросу репатриации сахалинс-
ких корейцев с Южного Сахалина в рамках проблем, которые встали 
перед советской администрацией в 1945–1949 гг.3 

Некоторые проблемы истории сахалинских корейцев освещают-
ся в сборнике статей «Сибирь и Корея в Северо-Восточной Азии». 
В частности, можно отметить статьи И.А. Хегая о проблеме адап-
тации4 и С.И. Кузнецова об участии корейцев в Советско-японской 
войне 1945 г. и проблеме репатриации5.
1 Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. Кн. 1. Вторая половина XIX в. – 1945 г. 
Алматы: Дайк-пресс, 1999. 424 с.; Ким Г.Н. История иммиграции корейцев.  
Кн. 2. 1945–2000 годы. Ч. 1. Алматы:  Дайк-пресс, 2006. 428 с.; Ч. 2. Алматы:  
Дайк-пресс, 2006. 396 с.
2 Ким Г.Н. Корейцы на Сахалине // Сервер «Заграница». Режим доступа: http://
world.lib.ru/k/kim_o_i/str1rtf.shtml (дата обращения: 04.02.2011); Ким Г.Н. Рас-
пад СССР и постсоветские корейцы // Сервер «Заграница». Режим доступа: 
http://world.lib.ru/k/kim_o_i/aws.shtml (дата обращения: 04.02.2011).
3 Ким И.П. Политическое, социально-экономическое и демографическое разви-
тие территорий, присоединенных к Российской Федерации после завершения 
Второй мировой войны (Восточная Пруссия, Южный Сахалин, Курильские ост-
рова). 1945 – первая половина 1949 г.: дис. … канд. ист. наук. Южно-Сахалинск, 
2010. 255 с.
4 Хегай И.А. Корейцы России: история и современность // Сибирь и Корея в Се-
веро-Восточной Азии: сборник научных статей. Иркутск, 2004. С. 21–25.
5 Кузнецов С.И. Корейцы в Советско-японской войне 1945 г. и проблема репат-
риации // Сибирь и Корея в Северо-Восточной Азии: сборник научных статей. 
Иркутск, 2004. С. 51–52.

В статье, опубликованной в сборнике «Япония наших дней», 
М.Г. Булавинцева затрагивает в числе прочих и вопросы о сахалинс-
ких корейцах во время и после периода губернаторства Карафуто на 
Сахалине, а именно отсутствие для них корейских школ, проблемы 
гражданства и разделенных семей1.

Проблему репатриации сахалинских корейцев анализирует 
М.С. Высоков в одной из своих статей2. Автор вполне резонно ука-
зывает на то, что проекты репатриации уже проводились в других 
странах, в частности в Германии и Израиле, и, следовательно, у саха-
линских корейцев есть возможность воспользоваться данным опы-
том.

Е.Н. Чернолуцкая, проводя обширные исследования миграций 
населения на советском Дальнем Востоке, опубликовала статью о 
трудовом и бытовом устройстве корейцев Сахалина в конце 1940-х – 
начале 1950-х гг.3 А.А. Белоногов в рамках работы над кандидатской 
диссертацией провел исследование историографии политико-право-
вого положения корейской диаспоры4. Изучая послевоенную мигра-
цию на Сахалине и Курильских островах, В.В. Щеглов затрагивает и 
проблему корейского переселения на острова5. 

Достаточно любопытна небольшая по объему статья известно-
го корееведа А.Н. Ланькова «Корейцы Сахалина»6. Не претендуя на 
глубокий научный труд, автор тем не менее обратил внимание на 
важные факты – сохранение в корейской общине сеульского диа-
1 Булавинцева М.Г. Сахалин – Карафуто: история границы сквозь ценность 
образования // Япония наших дней. 2010. № 3 (5). М.: ИДВ РАН, 2010. 167 с.  
С. 89–98.
2 Высоков М.С. Перспективы решения проблемы репатриации сахалинских ко-
рейцев в свете опыта Израиля, Германии и других стран // Краеведческий бюл-
летень. 1999. № 2. С. 94–102.
3 Чернолуцкая Е.Н. Трудовое и бытовое устройство корейцев на Сахалине в кон-
це 1940-х – начале 1950-х годов // Вестник Центра корееведческих исследова-
ний ДВГУ. Спецвыпуск: материалы II международной научной конференции. 
Владивосток, 2004. № 1. С. 117–125.
4 Белоногов А.А. К вопросу об историографии политико-правового положения 
корейской диаспоры на российском Дальнем Востоке (вторая половина XIX – 
конец XX вв.) // Вопросы гуманитарных наук. 2009. № 4. С. 51–55.
5 Щеглов В.В. Переселение советских граждан на Южный Сахалин и Куриль-
ские острова в середине 40-х – начале 50-х гг. XX в. // Краеведческий бюлле-
тень. 2000. № 4. С. 54–68.
6 Ланьков А.Н. Корейцы Сахалина // Восточный портал. Режим доступа: http://
lankov.oriental.ru/d113.shtml (дата обращения: 04.02.2011).
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лекта, наличие обширных связей с Южной Кореей при отсутствии 
мотивации у корейской сахалинской молодежи для возвращения на 
историческую родину. Позже А.Н. Ланьков, совершив поездку на 
Сахалин, напишет более глубокое исследование о корейцах острова, 
но уже на английском языке.

Известный исследователь этнической истории СССР и России 
Н.Ф. Бугай в своих работах часто обращается к истории сахалинских 
корейцев как части общей истории корейцев СССР и СНГ. В двух его 
монографиях «Российские корейцы и политика «солнечного тепла»1 
и «Российские корейцы: новый поворот истории»2 Н.Ф. Бугай ана-
лизирует процесс репатриации первого поколения сахалинских ко-
рейцев в свете дипломатических отношений между Россией и Рес-
публикой Корея.

Опубликованная в журнале «Вестник Сахалинского музея» ста-
тья Лим Сунг Сук ценна полевыми исследованиями, проведенными 
автором в Южной Корее среди репатриированных сахалинских ко-
рейцев, и анализом настроений тех, кто уехал проживать на истори-
ческую родину. Автор констатирует существование сложной пробле-
мы, связанной с идентификацией корейцев Сахалина, и необходи-
мость дальнейшего изучения этого вопроса3.

В.С. Тян, посетив родственников в Южной Корее, написал отчет 
о поездке в виде статьи4. Автор рассказал о жизни на родине вернув-
шихся сахалинских репатриантов, о чувстве защищенности и ста-
бильности, которые последние ощущают в Корее. С другой стороны, 
он обратил внимание и на проблемы, которые не обходят переехав-
ших стороной, – незнание языка, трудности с устройством на работу, 
разлука с детьми и внуками, тоска по Сахалину.

Существуют работы по данной теме и зарубежных исследовате-
лей на русском языке. На взгляд автора, самой важной из этих ра-
бот является статья японского ученого С. Ханья, опубликованная в 
журнале «Краеведческий бюллетень»5. С. Ханья обнаружил и про-

1 Бугай Н.Ф. Российские корейцы и политика «солнечного тепла». М.: Готика, 
2002. 256 с.
2 Бугай Н.Ф. Российские корейцы: новый поворот истории, 90-е годы. М.: ООО 
«Торгово-издательский дом «Русское слово-РС», 2000. 112 с.
3 Лим Сунг-Сук. Обсуждение значения «возвратной миграции» среди сахалинс-
ких корейцев // Вестник Сахалинского музея. 2011. № 18. С. 261–264.
4 Тян В.С. Сахалинские корейцы в Южной Корее (Отчет о поездке в Республику 
Корея) // Вестник Сахалинского музея. 2011. № 18. С. 475–477.
5 Ханья С. Интеграция Сахалинских корейцев в советское общество в середине 
50-х гг. XX столетия // Краеведческий бюллетень, 2005. № 4. С. 195–212.

анализировал несколько документов по истории корейцев Сахалина 
из Российского государственного архива новейшей истории, а также 
сравнил различные точки зрения на наиболее острые проблемы са-
халинской корейской диаспоры.

Еще один японский ученый М. Миямото в своей статье, опуб-
ликованной в сборнике «Россия и островной мир Тихого океана»1, 
исследует японскую историографию проблем сахалинских корейцев 
и приходит к выводу о недостаточности освещения этого вопроса в 
японской исторической науке.

Южнокорейские ученые, работавшие в России, также не обделя-
ют своим вниманием проблемы истории сахалинских корейцев. В 
частности, юридические вопросы изучили Ли Сонг Джэ2 и Ло Ен 
Дон3. В своих работах они приходят к выводу, что проблема получе-
ния сахалинскими корейцами южнокорейского гражданства может 
быть разрешена только на правительственном уровне.

Из других работ корейских авторов известна статья Ли Квангю 
в журнале «Этнографическое обозрение»4, а также статья Пак Чон 
Хё, представленная на международной конференции в г. Южно-Са-
халинске5, в которой анализируются неизвестные российской исто-
риографии документы библиотеки японского парламента.

Читатели, которым интересна история сахалинских корейцев, 
могут обратиться и к работам автора данной монографии, опубли-
кованным к настоящему моменту. Все статьи в научных журналах 
и сборниках материалов конференций так или иначе посвящены ис-
следуемой теме6.
1 Миямото М. Японские исследования быта корейцев на Сахалине в период Ка-
рафуто // Россия и островной мир Тихого океана. Выпуск I. Южно-Сахалинск: 
Сахалинское книжное издательство, 2009. 400 с. С. 261–268.
2 Ли Сонг Джэ. Вопросы гражданства в международном праве: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2002. 215 с.
3 Ло Ен Дон. Проблема российских корейцев. М.: издательство «Арго», 1995. 108 с.
4 Ли Квангю. Корейская диаспора в мировом контексте // Этнографическое обоз-
рение. 1993. № 3. С. 27–39.
5 Пак Чон Хё. Сахалинская область и корейцы после окончания Второй мировой 
войны // Уроки Второй мировой войны и современность: материалы междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной 65-летию окончания 
Второй мировой войны, 2–3 сентября 2010 г. Южно-Сахалинск, 2011. С. 158–165.
6 Дин Ю.И. Проблема репатриации Южного Сахалина (1945–1950 гг.) // Вопро-
сы истории. 2013. № 8. С. 72–81; Дин Ю.И. Общественное движение за репат-
риацию сахалинских корейцев на территории Японии и Южной Кореи (1945–
1991 гг.) // Теория и практика общественного развития. 2013. № 9. С. 209–212; 
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1.2. Источники и историография  
на японском языке1

Большую роль в Японии для привлечения внимания к проблемам 
истории корейской диаспоры Сахалина сыграли общественные де-
ятели и известные люди. Одним из них стал известный японский 
писатель корейского происхождения Ли Хвесон (в японском вари-
анте также используется имя Ри Кайсэй). Он родился на Сахалине в 
1935 г. в г. Маока (Холмск), а в 1946 г. его родители выдали себя за 
японцев и были репатриированы советскими властями на о. Хоккай-
до. Им не удалось вернуться в Корею, и они осели в Саппоро. За дол-
гий период своего творчества Ли получил множество литературных 
премий, включая самую престижную премию Японии – в 1972 г. за 
роман «Прачка» писатель удостоился премии Акутагавы, став пер-
вым в ее истории лауреатом-корейцем. Из-за пережитой трагедии 
(старшая сестра отстала от семьи и не смогла выехать с острова) Са-
халин для Ли остался одним из важных трагических мотивов твор-
чества. В 1975 г. он публикует роман «Мой Сахалин»2, а в 1989 г., 
совершив поездку на остров, Ли описывает свое путешествие в еще 
одной книге, посвященной сахалинским корейцам3. Его работы сыг-
рали важную роль в привлечении внимания японского общественно-
го мнения к истории корейцев Карафуто.

Познакомившись с сахалинским корейцем Пак Хен Чжу, Ли Хве-

Дин Ю.И. Миграция корейского этнического населения на Южный Сахалин в 
период японского правления (1905–1945 гг.) // Гуманитарные исследования в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. № 4(24). С. 34–42; Дин Ю.И. Ко-
рейская диаспора Сахалинской области: конфликты групп и столкновения иден-
тичностей // Россия и АТР. 2013. № 4(82). С. 5–14; Дин Ю.И. Этническая иден-
тификация корейцев Сахалина // Вестник Центра корейского языка и культуры. 
2014. № 15. С. 361–380; Дин Ю.И. Зарубежная историография истории корейцев 
Сахалина // Российская история XIX–XX вв.: Государство и общество. События 
и люди: сборник статей. СПб.: Лики России, 2013. С. 232–247; Дин Ю.И. Корей-
цы Сахалина в поисках идентичности (1945–1989 гг.) // Вестник РГГУ. Серия 
«Востоковедение. Африканистика». 2014. № 6(128). С. 237–249; Дин Ю.И. Не-
состоявшееся изгнание: планы депортации корейцев Сахалинской области в кон-
тексте геополитики послевоенного периода // Клио. 2015. № 1 (97). С. 137–140.
1 За помощь в написании данного параграфа автор выражает благодарность 
Светлане Пайчадзе, научному редактору монографии.
2 李恢成。私のサハリン。東京：講談社、1975。197頁。[Ри Кайсэй. Мой Са-
халин. Токио: Коданся, 1975. 197 с.]
3 李恢成。サハリンへの旅。東京：講談社、1989。506頁。[Ри Кайсэй. Путе-
шествие на Сахалин. Токио: Коданся, 1989. 506 с.]

сон уговорил того написать книгу-воспоминание о жизни сахалин-
ских корейцев1. Книга вышла в 1990 г., а в 2004 г. была переведена 
на русский язык. Не претендуя на научность, она является ценным 
источником информации о жизни сахалинских корейцев, которую 
нельзя найти в архивах.

Помимо вышеназванных источников, в Японии существует и 
множество научных исследований по вопросам истории сахалинс-
ких корейцев. Первой работой, опубликованной в Японии по этой 
теме, стала монография одного из этнических корейцев, проживаю-
щих в Японии, Пак Гёнсика «Хроники насильственной депортации 
корейцев»2. В своей работе автор, являвшийся одним из активных 
участников движения за репатриацию, приводит важные сведения, 
документы, списки имен, которые могут пролить свет на принуди-
тельные перемещения корейского населения в период существова-
ния Японской колониальной империи. Это исследование сыграло 
важную роль в процессе подачи судебных исков корейцев к японско-
му правительству.

Выход книги привлек внимание японских исследователей. Один 
из них, Нагасава Сигэру, вплотную занялся поисками историчес-
ких документов и исследованиями, касающимися труда корейцев 
на угольных шахтах Японии во время войны. Результатом проде-
ланной им работы стала публикация монографии «Документаль-
ные свидетельства насильственной депортации и принудительно-
го труда корейцев»3, а в 1986 г. в журнале «Исследования истории 
корейцев в Японии» вышла его статья4, в 1992 г. и 1996 г. – два 
сборника документов и материалов5. Также С. Нагасава опублико-
1 朴亨柱。サハリンからのレポ-ト。東京：御茶の水書房、1990。200
頁。[Пак Хен Чжу. Репортаж с Сахалина. Токио: Отяно суйсябо, 1990. 200 с.]
2 朴慶植。朝鮮人強制連行の記録。京：未来社、1965。341頁。[Пак Гёнсик.  
Хроники насильственной депортации корейцев. Токио: Мирайся, 1965. 341 с.]
3 長澤秀。朝鮮人強制連行強制労働の記録〈北海道・千島・樺太篇〉。東
京：現代史出版会、1974。485頁。 [Нагасава Сигэру. Документальные свиде-
тельства насильственной депортации и принудительного труда корейцев: Хок-
кайдо, Тисимарэтто, Карафуто. Токио: Гэндайси сюппанкай, 1974. 485 с.]
4 長澤秀。戦時下南樺太の被強制連行朝鮮人炭礦夫について//在日朝鮮人史
硏究。1986年10月。第16号。1–37頁。 [Нагасава Сигэру. Исследование о ко-
рейских шахтерах, насильно переселенных на Южный Сахалин в период войны // 
Дзайничи тёсэндзинси кэнсю. 1986.  № 16(10). С. 1–37.]
5 長澤秀。戦時下朝鮮人中国人連合軍俘虜強制連行資料集:石炭統制会極秘
文書 復刻版。東京：緑蔭書房、1992。4冊。[Нагасава Сигэру. Сборник доку-
ментов о насильственной мобилизации корейцев и китайцев во время войны. То-
кио: Рёкуин сёбо, 1992. В 4 т.]; 長澤秀。戦時下強制連行極秘資料集。東京：緑
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вал список корейцев, которые подверглись насильственной моби-
лизации в г. Дзёбан1. В своих работах автор подробно описывает 
перемещения рабочих на каждой из шахт Карафуто, включая ин-
формацию о количестве рабочих мест, управляющем персонале, 
внутреннем устройстве японских угольных шахт. Его исследова-
ния внесли большой вклад в дело освещения истории сахалинских 
корейцев в период японского правления Южным Сахалином и Ку-
рильскими островами.

Японский исследователь Я. Онума в 1985 г. также опубликовал 
монографию о послевоенной ответственности Японии, зафикси-
рованной в Токийском суде 1946–1949 гг. (более известен в России 
как Международный военный трибунал для Дальнего Востока) над 
японскими военными преступниками2. Его перу принадлежит и 
книга, рассказывающая о жизни и деятельности Пак Нохака – ли-
дера движения за права сахалинских корейцев в Японии3, которая в 
1993 г. была переведена на корейский язык4.

Важную роль в накоплении знаний о проблемах сахалинских ко-
рейцев сыграли общественные деятели. В 1989 г. японский адвокат 

蔭書房、1996。4冊。[Нагасава Сигэру. Сборник документов о насильственной 
мобилизации во время войны. Токио: Рёкуин сёбо, 1996. В 4 т.] 
1 長澤秀。戦時下常磐炭田の朝鮮人鉱夫殉職者名簿:1939.10～1946.1。東
京：松戸、1988。51頁。[Нагасава Сигэру. Список корейцев – жертв принуди-
тельной мобилизации в угольной промышленности г. Дзёбан. Токио: Мацудо, 
1988. 51 с.]
2 Монография вышла в 1985 г. и выдержала несколько переизданий: 大沼保昭。
東京裁判から戦後責任の思想へ。東京:有信堂高文社、1985。241頁。 [Ону-
ма Ясуаки. К идее о послевоенной ответственности Японии по результатам То-
кийского суда. Токио: Юсиндо Кобунся, 1985. 241 с.]; 大沼保昭。東京裁判か
ら戦後責任の思想へ。東京:東信堂、1993。330頁。[Онума Ясуаки. К идее о 
послевоенной ответственности Японии по результатам Токийской суда. Токио: 
Тосиндо, 1993. 330 с.]; 大沼保昭。東京裁判から戦後責任の思想へ。東京:東
信堂、1997。416頁。[Онума Ясуаки. К идее о послевоенной ответственности 
Японии по результатам Токийской суда. Токио: Тосиндо, 1997. 416 с.]; 大沼保
昭。東京裁判、戦争責任、戦後責任（『東京裁判から戦後責任の思想へ』の
改題）。東京：東信堂，2007。361頁。[Онума Ясуаки. Токийский суд, воен-
ная и послевоенная ответственность (дополненное издание «К идее о послево-
енной ответственности Японии по результатам Токийской суда». Токио: Тосин-
до, 2007. 361 с.]
3 大沼保昭。サハリン棄民―戦後責任の点景。東京：中央公論社、1992
。228頁。 [Онума Ясуаки. Люди, брошенные на Сахалине. Токио: Тюокоронся, 
1992. 228 с.]
4 오누마 야스아키. 사할린에 버려진 사람들. 서울: 정계연구소, 1993. 228쪽. 
[Онума Ясыакхи. Люди, брошенные на Сахалине. Сеул: Чонгеёнгусо, 1993. 228 с.]

К. Такаги, активный участник движения за права сахалинских корей-
цев, опубликовал исследование, в котором дал свою оценку послево-
енной ответственности японского правительства1. 

После падения «железного занавеса» японские историки получи-
ли возможность не только свободно посещать Сахалин, но и полу-
чили доступ к сахалинским архивам (в том числе и довольно объ-
емному фонду трофейных документов, хранящихся в Государствен-
ном историческом архиве Сахалинской области). В 1991 г. большое 
внимание японской общественности привлекла работа Такаси Ито – 
сборник фотоматериалов и документов по истории сахалинских ко-
рейцев2, которая в 1997 г. была переведена на корейский язык3. В 
1992 г. выходит в свет книга Э. Хаяси4 с привлечением новых, соб-
ранных автором материалов. В своей работе исследователь привел 
убедительные доказательства убийств корейцев в военное время и 
после поражения Японии в войне.

В 1994 г. в свет вышел сборник документов «Проблема корейцев, 
оставшихся на Сахалине: семь лет парламентских встреч»5, который 
существенно расширил поле исследований истории сахалинских ко-
рейцев. В сборнике были опубликованы записи заседаний японского 
парламента по сахалинскому вопросу, которые шли на протяжении 
семи лет.

В 1994 г. Нобута Фусако выпустил книгу «Остров печали Са-
халин: следствие послевоенной ответственности», которая была 
переиздана в 1997 г. 6 Автор показывает историю корейцев как бро-

1 高木健一。サハリン残留韓国・朝鮮人問題:日本の戦後責任。大阪: 大阪
人権歴史資料館、1989。80頁。[Такаги Кэнъити. Сахалин и послевоенная от-
ветственность Японии. Осака: Осака дзинкэн рэкиси сирёкан, 1989. 80 с.]
2 伊藤孝司。写真記録 樺太棄民―残された韓国・朝鮮人の証言。東京：ほる
ぷ出版、1991。150頁。[Ито Такаси. Свидетельства корейцев, оставшихся на 
Сахалине – фотоальбом. Токио: Хорупу сюппан, 1991. 150 с.]
3 이토다카시. 사할린 아리랑: 카레이스키의 증언.  서울: 눈빛, 1997. 234쪽. 
[Итхо Дакхаси. Сахалин ариран: свидетельства корейцев. Сеул: Нунбит, 1997. 
234 с.]
4 林えいだい。証言・樺太(サハリン)朝鮮人虐殺事件。東京：風媒社、1992
。302頁。[Хаяси Эйдай. Свидетельство об убийствах корейцев на Карафуто. 
Токио: Фубайся, 1992. 302 с.] 
5 サハリン残留韓国・朝鮮人問題と日本の政治：議員懇談会の七年。東京:サ
ハリン残留韓国・朝鮮人問題議員懇談会、1994。501頁。[Проблемы корейцев, 
оставшихся на Сахалине, и японская политика: семь лет парламентских встреч. 
Токио: Сахалирндзанрю канкоку тёсэндзин мондай гинконданкай, 1994. 501 с.]
6 角田房子。悲しみの島サハリン―戦後責任の背景。東京：新潮社、1994
。308頁。[Нобута Фусако. Остров печали Сахалин: следствие послевоенной 
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шенного японцами народа, как людей, которые жили и мечтали о 
возращении на родину – в Корею. Книга охватывает историю полу-
вековой «изоляции» сахалинских корейцев, описывает печали, эмо-
ции, грусть долгой жизни вдали от родины. Послевоенную ответс-
твенность Японии за этих людей, по мнению автора, необходимо 
восстановить в интересах дальнейшего развития японо-корейских 
отношений.

Есть в Японии и исследователи, занимающиеся отдельными ас-
пектами истории сахалинской диаспоры, например вопросом из-
бирательного права корейцев, живших в Японии до войны. Мацу-
да Тосихико1 провел очень детальное исследование, однако ему не 
удалось найти доказательства участия кандидатов корейской наци-
ональности в выборах в местный парламент Карафуто, а также вы-
яснить, имел ли кто-нибудь из них успех. В 2004 г. его книга была 
переведена на корейский язык2. 

В 1998 г. вышла монография С. Араи3, в которой автор, проана-
лизировав материалы газеты «Будни Карафуто», издававшейся на 
Южном Сахалине, доказывает существование депутатов-корейцев 
муниципального собрания Карафуто.

В 2001 г. была опубликована книга – результат совместной ра-
боты корейского и японского авторов Киль Сана и Катаяма Ми-
тио4. Авторы на основе собранных на Сахалине интервью описы-
вают историю сахалинских корейцев от начала принудительного 
переселения на остров и до возвращения в Корею. Киль Сан и 

ответственности. Токио: Синтёся, 1994. 308 с.]; 角田房子。悲しみの島サハリ
ン―戦後責任の背景。東京：新潮社、1997。380頁。 [Нобута Фусако. Ост-
ров печали Сахалин: следствие послевоенной ответственности. Токио: Синтёся, 
1997. 380 с.]
1 松田利彦。戦前期の在日朝鮮人と参政権。東京：明石書店、2004。195
頁。 [Мацудa Тосихико. Избирательное право для корейцев, проживающих в 
Японии до Второй мировой войны. Токио: Акасисётэн, 1995. 135 с.]
2 마츠다 도시히코. 일제시기 참정권문제와 조선인. 서울: 국학자료원, 2004. 
195쪽. [Мачхуда Тосихикхо. Корейцы и избирательное право во время японско-
го правления. Сеул: Кукхакчарёвон, 2004. 195 с.]
3 新井佐和子。サハリンの韓国人はなぜ帰れなかったのか。東京：草思
社、1997。268頁。 [Араи Савако. Почему не смогли вернуться на родину саха-
линские корейцы? Токио: Сосися, 1997. 268 с.]
4 片山通夫、吉翔。サハリン物語―苦難の人生をたどった朝鮮人たちの証
言。大阪：リトルガリヴァー社、2001。260頁。[Катаяма Митио, Киль Сан. 
История корейского народа на Сахалине в трудных условиях жизни. Осака: Ри-
торэгариуася, 2001. 260 с.]

Катаяма Митио приходят к выводу, что нерешенность проблемы 
сахалинских корейцев негативно сказывается на японо-корейских 
отношениях.

Катаяма Митио продолжил исследование истории сахалин-
ских корейцев и в 2010 г. выпускает книгу «Жизнь корейцев, 
оставшихся на Сахалине»1, где подробно рассказывает историю 
одного из сахалинских старожилов – Тен Тхэ Сика, активного 
участника общественного движения (его интервью присутству-
ют и в нашей монографии). В этой книге – история необычайной 
судьбы человека, родившегося в Корее, приехавшего на Сахалин 
вслед за отцом, дождавшегося отца из Японии после «повторной 
вербовки», бывшего на советском Сахалине учителем корейской 
школы, горным мастером, а в настоящее время – активно соби-
рающего и пишущего историю сахалинских корейцев. История 
его жизни показана как иллюстрация сложной судьбы корейцев 
Сахалина.

В 2001 г. выходит книга Нага Сатору. Как и предыдущее иссле-
дование, основанное на собранных на Сахалине материалах, кни-
га «История бабы Тани и ее отношений с Японией и японцами»2 
рассказывает о судьбе сахалинской кореянки, ее жизни во время 
японского правления на Сахалине и в советский период. В книге 
на основе личных переживаний и воспоминаний рассказывается о 
десятках тысяч корейцев, оставшихся на Сахалине, об их желании 
вернуться на родину, о тех, кто на свой страх и риск отправлялся на 
лодочке через пролив, мечтая добраться до родины. Сам Нага Сатору 
проникся этой темой, когда проводил исследование истории уголь-
ной промышленности на Хоккайдо.

Одним из признанных ученых, занимающихся исследо-
ванием истории корейской диаспоры Сахалина в рамках ис-
тории губернаторства Карафуто, является Масафуми Мики. 
В 2003 г. он опубликовал статью «Социальная экономика»3,  

1 片山通夫。追跡！あるサハリン残残留朝鮮人の生涯。東京:凱風社、 
2010 。288頁。 [Катаяма Митио. Жизнь корейцев, оставшихся на Сахалине. 
Токио: Гайфуся, 2010. 288 с.]
2 奈賀悟。日本と日本人に深い関係があるババ・ターニャの物語。東京：
文藝春秋、2001。331頁。[Нага Сатору. История бабы Тани и ее отношений с 
Японией и японцами. Токио: Бунгэйсюндзю, 2001. 331 с.]
3 三木理史。戦間期樺太における朝鮮人社会の形成//社会経済史学。2003年
1月。第65–5号。25–45頁。[Мики Масафуми. Формирование корейского об-
щества на Карафуто в период войны // Сякай кэйдзайсигаку, 2003. № 1(68–5).  
С. 25–45.]
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в 2006 г. 1. – монографию «Пограничная колонизация – Карафуто», 
в 2012 г. – исследование «Формирование Карафуто как колонии 
миграционного типа»2.

В своих работах М. Мики подробно рассматривает период коло-
низации Карафуто с 1905 по 1920-е гг. XX в., процесс переселения 
корейцев, их перевозку на Сахалин, основные сферы деятельности, 
размер заработной платы, условия труда и проживания. Большое 
внимание Мики Масафуми уделяет анализу состава населения и 
районам проживания, а также положению корейцев на рынке труда. 
По мнению ученого, у Японии, которая в то время проводила жест-
кую политику японизации населения Кореи, не было достаточного 
четкого курса на японизацию также и Южного Сахалина, а общий 
курс политики японского правительства в отношении губернаторс-
тва Карафуто отличался мягкостью и известной долей безразличия. 
Определялась эта политика специфическим местом Карафуто в сис-
теме японских колониальных владений – по своему положению Ка-
рафуто было гораздо ближе к Хоккайдо, чем к другим колониям.

Также в работах М. Мики прослеживается роль корейской миг-
рации (в особенности принудительной трудовой мобилизации) в 
формировании японской колонии Карафуто. Управляя именно пе-
реселенческой колонией, власти губернаторства постоянно вели ра-
боту по обеспечению Карафуто людскими ресурсами и испытывали 
большие трудности в хозяйственном освоении территории острова. 
Для японских властей важным являлось не господство над народа-
ми, проживающими на Карафуто, а заселение этой территории «при-
шлыми» людьми, поскольку собственных рабочих-японцев постоян-
но не хватало. Для этого японские власти проводили мобилизацию 
корейцев, которые работали не только на шахтах, но также выпол-
няли погрузочные работы в портах, были заняты на строительных и 
других видах работ.

В 2007 г. на японском языке вышла работа корейского автора 
Чхве Гильсона «Трагедия корейцев Карафуто»3 (о его работах более 

1 三木理史。国境の植民地・樺太。東京：塙書房、2006。173頁。[Мики Ма-
сафуми. Пограничная колонизация – Карафуто. Токио: Ханава сёбо, 2006. 173 с.]
2 三木理史。移住型植民地樺太の形成。東京：塙書房、2012。420頁。 
[Мики Масафуми. Формирование Карафуто как колонии миграционного типа. 
Токио: Сёбо, 2012. 420 с.]
3 崔吉城。 樺太朝鮮人の悲劇―サハリン朝鮮人の現在。東京：第一書
房、2007。282頁。[Чхве Кильсон. Трагедия корейцев Карафуто: современная 
жизнь сахалинских корейцев. Токио: Дайитисёбо, 2007. 282 с.]

подробно см. § 1.3). В 2008 г. вышла монография Кудо Нобухико1, в 
которой автор подробно описывает эволюцию политики японского 
правительства по отношению к Южному Сахалину в период сущес-
твования Японской колониальной империи.

В 2010 г. начали выходить работы Хён Муама, японского (корей-
ца по происхождению) исследователя из Хоккайдского университе-
та. Ему принадлежат две работы по истории сахалинских корейцев – 
статья о переговорах Японии и Южной Кореи по проблеме сахалин-
ских корейцев2 и монография о корейской диаспоре3. В статье автор 
провел тщательный анализ документов, касающихся японо-южноко-
рейских переговоров, а также выявил наличие конфликта между дву-
мя корейскими государствами по вопросу репатриации корейцев Са-
халина. В монографии же Хён Муам рассматривает корейскую диа-
спору Сахалина как часть общей корейской диаспоры за пределами 
Корейского полуострова. На примере таких регионов, как Япония, 
восточная часть Китая, российский Дальний Восток и Сахалин, ис-
следуется миграция и закрепление корейцев на данных территориях, 
а также различные аспекты самоидентификации. Особое внимание 
уделяется формированию общей корейской сети (автор применяет 
термин нэтворк4), которая была создана в XX в. благодаря расшире-
нию территории проживания корейцев, созданию корейских СМИ 
и активному воссозданию в общинах образа исторической родины.

Интересный сборник научных работ «Корейская диаспора Са-
халина в Северо-Восточной Азии» вышел в 2012 г. под редакцией 
Иманиси Хадзимэ5. Авторы Амано Наоки, Накаяма Тайсё, Мики Ма-

1 工藤信彦。わが内なる樺太―外地であり内地であった「植民地」をめぐっ
て。東京：石風社、2008。310頁。[Кудо Нобухико. Сделать нашей землей – 
внешние земли в период колониального правления – Сахалин. Токио: Сэкифуся, 
2008. 310 с.]
2 玄武岩。サハリン残留韓国・朝鮮人の帰還をめぐる日韓の対応と認
識-1950〜70年代の交渉過程を中心に//同時代史研究。2010年３月。35-50
頁。[Хён Муам. Переговоры Японии и Южной Кореи в отношении корейцев, 
оставленных на Сахалине (1950–1970 гг.) // Додзидайси кэнкю. 2010. № 3.  
С. 35–50.]
3 玄武岩。コリアン・ネットワーク:メディア・移動の歴史と空間。札幌：
北海道大学出版会、2013。468頁。[Хён Муам. Корейская сеть: история и про-
странство диаспоры и ее СМИ. Саппоро: Хоккайдодайгаку сюппан, 2013. 468 с.]
4 От английского network – сеть. 
5 北東アジアのコリアン・ディアスポラ樺太を中心に/今西一編著。小樽:小
樽商科大学出版会、2012。339頁。[Корейская диаспора Сахалина в Северо-
Восточной Азии (Карафуто) / гл. ред. Иманиси Хадзимэ. Отару: Отару сёкадай-
гаки сюппанкай, 2012. 339 с.]
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сафуми, Мизутани Саяка, Исиката Рёта, Хён Муам анализируют раз-
личные аспекты истории сахалинских корейцев. В сборнике были 
освещены такие темы, как: формирование корейского общества на 
Сахалине между двумя мировыми войнами, деятельность корейских 
торговцев на Дальнем Востоке в начале XX в., корейцы под властью 
Советского Союза, поиски самоидентификации, взаимодействие 
сахалинских корейцев с Японией и Южной Кореей. Также книга 
содержит интервью с теми корейцами, которые вернулись на исто-
рическую родину и сейчас проживают в Южной Корее. В данном 
сборнике опубликована и статья автора о проблеме гражданства са-
халинских корейцев1.

Одной из современных работ на японском языке стала вышед-
шая в 2014 г. монография Накаяма Тайсё, которая является продол-
жением его диссертации. В своих работах Т. Накаяма исследует 
становление общества Карафуто, частью которого были и корейцы. 
Корейцев систематически подвергали дискриминации на острове – 
не было корейских школ, равноправия, японские власти не вели про-
думанную национальную политику. Если в Корее японские власти 
заставляли корейцев брать японские фамилии и имена с 1939 г., то 
на Карафуто подобная практика существовала и до этого времени. 
Корейцы проживали не в закрытых общинах, а вместе с японцами, а 
потому многие из них не знали корейского языка, так как никогда не 
слышали его от родителей. Тем не менее Т. Накаяма указывает, что 
среди корейцев (особенно тех, кто занимался земледелием на част-
ных фермах) было немало состоятельных людей, а кореец по имени 
Пак Пениль даже был выбран членом городского совета.

1.3. Источники и историография  
на корейском языке

Тема Сахалина вызывает у населения Кореи особые чувства. Ис-
тория сахалинских корейцев имеет отношение к тому периоду исто-
рии Кореи, который до сих пор считается временем национальной 
трагедии, – периоду потери государственной независимости. Япон-
ское колониальное правление, начавшееся Актом об аннексии Ко-

1 ディンユリア。アイデンティを求めてーサハリン朝鮮人の戦後//北東
アジアのコリアン・ディアスポラ樺太を中心に。小樽:小樽商科大学出版
会、2012。148-165頁。[Дин Юлия. Корейцы Сахалина в поисках идентично-
сти // Корейская диаспора Сахалина в Северо-Восточной Азии. Отару: Отару 
сёкадайгаки сюппанкай, 2012. С. 148–165.]

реи 22 августа 1910 г., продолжалось вплоть до окончания Второй 
мировой войны в 1945 г. История сахалинских корейцев, насильно 
отправленных японскими властями для работы на шахтах Карафуто 
и ставших заложниками нерешенных проблем послевоенного пери-
ода, вызывает большой интерес в южнокорейском обществе1, в том 
числе и у научного сообщества.

Архивные источники по истории сахалинских корейцев в Рес-
публике Корея хранятся в Государственном архиве (국가기록원) в 
г. Тэджон. Однако особая ситуация в архивном деле Южной Кореи 
требует некоторого пояснения. В Корее нет долгой традиции сбора и 
хранения архивных документов, нет системы, подобной российской, 
когда сохраняется любая документация. Документы частного поряд-
ка, отдельных компаний, правительственных учреждений (вплоть до 
правительства и парламента) до недавнего времени просто уничто-
жались за ненадобностью. Только в последнее десятилетие сотруд-
ники Государственного архива начали работу по сбору документов 
и материалов, имеющих отношение к истории корейцев Сахалина, 
и сформировали из них отдельное дело2. Это облегчает исследова-
телям получение информации об истории сахалинских корейцев, но 
количество этой информации весьма ограничено.

Тем не менее в Южной Корее опубликовано некоторое количест-
во работ с источниками по истории сахалинских корейцев – сбор-
ники интервью, результаты полевых исследований, собранные фо-
тоотчеты, газетные материалы. Одной из самых информативных 
работ в этом плане стал сборник «Корейцы, отправленные на тем-
ный материк»3. Он включает в себя собранные корейскими исследо-
вателями интервью сахалинских корейцев – Ю Ювона (1916 г. р.), 
Ли Мунтхэга (1923 г. р.), Юн Тхэбона (1919 г. р.), Лим Сунджо  

1 Исследование источников и историографии на корейском языке было проведе-
но автором только в Республике Корея. Провести исследование северокорейской 
историографии совершенно невозможно в силу закрытости КНДР (иностран-
цам запрещен вход даже в библиотеки, не говоря уже об архивах). В российских 
библиотеках также нет северокорейских публикаций по истории сахалинских 
корейцев, и в данный момент нет оснований считать, что северокорейские уче-
ные разрабатывали эту тему.
2 Государственный архив Республики Корея. Ф. BA0881063. Д.1260349-
99999999-000019.
3 검은 대륙으로 끌려간 조선인들·강제동원 구술기록집 / 방일권 책임편집. 
서울: 일제강점하강제동원피해진상규명위원회, 2006. 351쪽. [Корейцы, от-
правленные на темный материк / под ред. Пан Ильгвона. Сеул: Ильче канджомха 
гандже тонвон пхихэджин сангюмён вивонхве, 2006. 351 с.]
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(1920 г. р.), Ким Донсона (1921 г. р.), Чон Хваджа (1925 г. р.), Но Сам-
сун (1938 г. р.), У Джонгу (1934 г. р.), Кан Сунъе (1923 г. р.). История 
этих людей – это иллюстрация истории сахалинских корейцев, а их 
ответы дают ясную картину событий, происходивших на Сахалине 
в XX в.

Также в этом сборнике был напечатан и очень важный источник 
по истории сахалинских корейцев – один из двух1 известных на се-
годняшний день дневников сахалинских корейцев, непосредствен-
ных участников событий. Авторы сборника опубликовали рукопись 
в виде отсканированных листов тетради, сохранив текст в первоз-
данном виде. В 2013 г. Пан Ильгвон научно обработал и опубликовал 
мемуары в более доступной форме – с комментариями, иллюстраци-
ями, хронологией событий2. Представляется, что работа по переводу 
этого источника на русский язык будет несомненным вкладом в из-
учение истории не только сахалинских корейцев, но и всего остров-
ного региона.

Ценным источником стали работы журналиста Пак Гёнсока, ко-
торый первым привлек внимание к проблемам сахалинских корейцев 
в южнокорейском обществе. Автор опубликовал письма из Японии 
от репатриантов 1957–1959 гг.3 и сыграл большую роль в развитии 
движения за репатриацию.

Первая монография, в которой исследуется сахалинское ко-
рейское население, вышла в 1972 г. Ее автор – Хён Гюхван, а сама 
монография посвящена истории советских корейцев4. Пятая гла-
ва этой книги «Жизнь корейцев Карафуто – задержанные вместе с 
прошлым» полностью отведена сахалинским корейцам. В ней автор 
уделяет большое внимание идеологической конфронтации, которая 
стала причиной несостоявшейся репатриации.

1 Мемуары Пак Хён Чжу, упоминаемые выше, были написаны значительно поз-
же рассматриваемых событий.
2 춘계 (류시욱). 오호츠크해의 바람 / 방일권옮김. 서울: 선인, 2014. 350쪽. 
[Чхунге (Ю Сиук). Ветер Охотского моря / ред. Пан Ильгвон. Сеул: Сонъин, 
2014. 350 с.]
3 박경석. 적치하의 망향 30년 // 신동아. 1967. 제3집. 170–178쪽. [Пак Гён-
сок. Тридцатилетняя тоска по родине // Синдонъа. 1967. № 3. С. 170–178.]; 박경
석. 사할린에서 온 편지// 신동아. 1967년. 제9집. 248–252쪽. [Пак Гёнсок. 
Письма, пришедшие с Сахалина. 1967. № 9. С. 248–252.]
4 현규환. 재소한인의 사적 고찰 / 교포정책자료. 서울: 제13집. 해외교포문
제연구소, 1972. 1-200쪽. [Хён Гюхван. Исследование истории советских ко-
рейцев / Материалы о соотечественниках. Т. 13. Сеул: Хэвигёпхомундже ёнгусо, 
1972. С. 1–200.] 

С апреля 1972 г. начал свою работу Чан Мингу, обозреватель и 
редактор радиопрограммы «Для сахалинских корейцев». В 1976 г. 
он отсортировал и проанализировал все письма, пришедшие в ре-
дакцию (устные и письменные), и использовал их как источник при 
написании статьи1, а затем книги2. В 1977 г. по результатам своих 
исследований он защитил диссертацию в университете Тонгук 
(г. Сеул)3. В своих работах он исследует историю Сахалина, историю 
его открытия, русско-японское соперничество за контроль над ост-
ровом, а на фоне этих событий – миграцию корейского населения. 
Особое внимание он уделяет обстоятельствам, при которых корейцы 
были задержаны на Сахалине, а также факту их происхождения с 
юга Корейского полуострова (по мнению исследователя, выходцев 
с Юга было около 90 %). Исследует он и советскую  политику, дви-
жение за репатриацию (в основном на территории Японии и Южной 
Кореи), проблему гражданства, политику КНДР по отношению к 
сахалинской корейской диаспоре, проблему репатриации и ответс-
твенность японского правительства за нее, желание большинства 
сахалинских корейцев вернуться на родину, несмотря на коммунис-
тическую идеологическую обработку. При всех достоинствах работ 
Чан Мингу есть у них и минусы – используя в основном устные и 
частные источники (интервью и письма), он часто не подвергает их 
критическому переосмыслению, в результате чего допускает неточ-
ности в своем исследовании. Например, Чан Мингу утверждает, что 
в 1939–1941 гг. 150 тыс. корейцев были завезены для работы на заво-
дах и шахтах Карафуто, а после Второй мировой войны корейского 
населения на острове осталось 43 тыс. человек4, из них 38 тыс. чело-

1 장민구. 사하린의 한국인들// 북한. 1976. 제56(8)집. 243–253쪽. [Чан 
Мингу. Сахалинские корейцы // Пукхан. 1976. № 56(8). С. 243–253.]
2 장민구. 사할린에서 온 편지. 서울: 한국방송공사, 1976. 284쪽. [Чан Мингу. 
Письма, пришедшие с Сахалина. Сеул: Хангукпансонгонса, 1976. 284 с.]
3 장민구. 사할린(화태)억류동포실태에 관한 연구: 석사학위논문. 서울: 동국
대학교, 1978. 53쪽. [Чан Мингу. Исследование истории корейцев – задержан-
ных на Сахалине: магистерская диссертация. Сеул: Тонгуктэхаккё, 1978. 53 с.] 
4 Автору представляется, что численность сахалинских корейцев в 1945 г. в 43 
тыс. человек, кочующая из исследования в исследование (в частности, ее на-
зывает Бок Зи Коу и ряд японских и корейских исследователей), имеет в своей 
основе показания Пак Нохака. Во время его репатриации в 1958 г. корейское 
население Сахалинской области составляло как раз примерно такую цифру (по 
переписи 1959 г. – 42 337 человек), однако в это число были включены около 12 
тыс. северокорейских рабочих, прибывших на Сахалин в 1946–1949 гг., а также 
довольно большой естественный прирост корейского населения.
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век – родившиеся в южных провинциях Корейского полуострова (в 
Кёнсандо – 70 %, в Чхунчхондо – 20 %). Цифры эти были во многом 
подхвачены другими исследователями и переходили из одной науч-
ной работы в другую. 

Особенность истории изучения проблем сахалинских корейцев в 
Южной Корее – слабость контактов с Советским Союзом. Отсутс-
твие контактов порождало сложности с доступом к документам и 
материалам, которые могли бы послужить источниками для науч-
ных исследований. В этом отношении южнокорейская наука дол-
гое время была в тени науки японской, довольствуясь переводами 
с японского языка и исследованиями, основанными на японских ис-
точниках. После установления дипломатических отношений между 
СССР и Южной Кореей в 1990 г. в южнокорейской историографии 
наблюдается всплеск интереса к проблемам истории сахалинской 
корейской диаспоры. Экономическое и политическое сотрудничес-
тво с Россией, возможность доступа к российским источникам и ис-
ториографии, а также репатриация первого поколения сахалинских 
корейцев на родину дали основу научным исследованиям корейской 
диаспоры Сахалина. 

Из работ, вышедших в начале 1990-х гг., стоит отметить статьи 
известного южнокорейского ученого Но Ёндона (известного в Рос-
сии под именем Ло Ен Дона), опубликованные в академических 
журналах1. Основные темы, привлекающие внимание Но Ёндона, – 
это проблемы репатриации и гражданства сахалинских корейцев. В 
своих работах автор считает неправомерным основанное на поло-
жениях Сан-Францисского мирного договора отрицание Японией 
своей юридической ответственности за несостоявшуюся репатриа-
цию корейцев и доказывает, что японское правительство должно не-
сти не только моральную ответственность (которую признает), но и 
юридическую, а также обязано выплатить корейцам Сахалина значи-
тельную компенсацию. Критикует Но Ёндон и пассивную позицию 
южнокорейского правительства, которое принимает любые действия 

1 노영돈. 사할린 한인에 대한 일본의 법적 책임 / 교포정책자료. 서울: 제35집. 
해외교포문제연구소, 1990. 35-41쪽. [Но Ёндон. Юридическая ответствен-
ность Японии по отношению к сахалинским корейцам / Материалы о соотечес-
твенниках. Т. 35. Сеул: Хэвигёпхомундже ёнгусо, 1990. С. 35–41.]; 노영돈. 사할
린 한인의 귀환문제에 관하여 // 인도법논총. 1991. 제10-11집. 219–236쪽. 
[Но Ёндон. О проблеме репатриации сахалинских корейцев // Индобомнончхон. 
1991. № 10–11. С. 219–236.]; 노영돈. 사할린 한인에 관한 법적 제문제 // 국제법
학회논총. 1992. 제37-2집. 123–144. 쪽. [Но Ёндон. Юридические проблемы 
сахалинских корейцев // Кукчхебопхакхвенончхон. 1992. № 37–2. С. 123–144.] 

Японии в отношении зарубежных корейцев без возражений. По мне-
нию автора, Южная Корея должна не только предоставить сахалин-
ским корейцам свое гражданство, на что они имеют полное право, 
но и активнее защищать их интересы. Обращается исследователь в 
своих работах и к проблеме вкладов сахалинских корейцев в япон-
ские банки1.

В 2002 г. вышла статья Ли Сонхвана2, в которой автор делает об-
щий обзор истории сахалинских корейцев, приводя в доказательс-
тво японские, российские и американские источники. Ли Сонхван 
приходит к выводу, что точку в разрешении проблем сахалинских 
корейцев ставить еще рано.

Большую работу корейские исследователи проделали среди 
общины репатриированных сахалинцев (в г. Ансане и других), 
собирая и анализируя эмпирический материал. Первыми этой те-
мой заинтересовались представители этнографии и этнологии. 
Чхве Гильсон выпустил несколько статей3 и монографию4, в ко-
торых изложил результаты своих исследований. На фоне истории 
каторжного Сахалина автор приводит анализ истории миграции, 
принудительной мобилизации и несостоявшейся репатриации, за-
прета на выезд на родину, рассматривает вопросы языковой иден-
тификации, повседневной жизни, брака, политических изменений, 
связанные с распадом СССР, и встреч корейцев Сахалина с корей-
цами Южной Кореи. Интересуясь историей сахалинских корейцев, 
Чхве Гильсон стал редактором монографии другого этнолога – Ли 
Сунхён5, которая собрала и проанализировала большое количество 

1 노영돈. 사할린한인 우편저금 등 보상청구소송 // 한민족공동체. 2008. 제16
집. 60–76쪽. [Но Ёндон. Судебные иски сахалинских корейцев о компенсации 
почтовых вкладов // Ханминджоккондончхе. 2008. № 16. С. 60–76.]
2 이성환. 사할린 한인 문제에 관한 서론적 고찰// 국제학논총. 2002. 제7(12)
집. 215–231쪽. [Ли Сонхван. Введение в проблему сахалинских корейцев // 
Кукчехагнончхон. 2002. № 7(12). С. 215–231.]
3 최길성. 한인의 사할린 이주와 문화변용 // 동북아문화연구. 2001. 제1집. 
243–271쪽. [Чхве Гильсон. Миграция корейцев на Сахалин и культурная ак-
культурация // Тонбугамунхваёнгу. 2001. № 1. С. 243–271.]; 최길성. 사할린 동포
의 민족간 결혼과 정체성 // 비교민속학. 2000. 제19집. 103–123쪽. [Чхве Гиль-
сон. Национальные браки и идентичность корейцев Сахалина // Пигёминсокхак. 
2000. № 19. С. 103–123.]
4 최길성. 사할린: 유형과 기민의 땅. 서울: 민속원, 2003. 302쪽. [Чхве Гиль-
сон. Сахалин: земля каторги и брошенных людей. Сеул: Минсогвон, 2003.  
302 с.]
5 이순형. 사할린귀환자. 서울: 서울대출판부, 2004. 180쪽. [Ли Сунхён. Саха-
линские репатрианты. Сеул: Соультэчхульпханбу, 2004. 180 с.]
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интервью среди первого поколения на предмет удовлетворенности 
жизненными условиями в Корее и отношения сахалинцев к пробле-
ме репатриации.

Помимо этнографов и этнологов заинтересовались исследовани-
ями корейцев первого поколения и социологи. В 2000 г. Чон Гынсик 
в соавторстве с Ём Мигён выпустил статью1. В этой работе авторы 
указывают на сплоченность сахалинской диаспоры, ставшей ре-
зультатом колониальной зависимости родины и условий холодной 
войны, а также то, что, достигнув нынешней, во многом сконструи-
рованной советской национальной политикой, идентичности, саха-
линское корейское общество уже не может «вернуться» в исходное 
состояние.

В 2000 г. по заказу «Красного Креста» были проведены иссле-
дования и опубликованы отчеты о жизни репатриированных ко-
рейцев в г. Ансане2. Авторы в своих работах исследуют условия 

1 정근식·염미경. 디아스포라, 귀환, 출현적 정체성: 사할린 한인의 역사적 경
험// 재외한인연구. 2000. 제9집. 237–280쪽. [Чон Гынсик, Ём Мигён. Диа-
спора, репатриация, сконструированная идентичность: исторический опыт са-
халинских корейцев // Чэвеханинёнгу. 2000. № 9. С. 237–280.]
2 최종혁·한동우. 사할린 귀환동포 생활실태조사. 용인: 강남대학교, 2001. 
[Чхве Чонхёк, Хан Дону. Исследование жизни репатриированных корейцев Са-
халина. Ёнъин: Каннамдэхаккё, 2001.]; 황정태. 사할린 귀환동포의 생활적응 과
정에 관한 연구: 석사학위논문.  용인: 강남대학교, 2002. 70쪽. [Хван Джон-
тхэ. Исследование процесса адаптации репатриированных сахалинских корей-
цев. Ёнъин: Каннамдэхаккё, 2002. 70 с.]; 호경임. 사할린 귀환동포의 생활만
족 결정요인에 관한 연구: 석사학위논문. 용인: 강남대학교, 2002. 75쪽. [Хо 
Гёнъи. Исследование основных причин принятия решения о удовлетвореннос-
ти жизненными условиями в среде репатриированных сахалинских корейцев: 
магистерская диссертация. Ёнъин: Каннамдэхаккё, 2002. 75 с.]; 배상우. 사할
린영주귀국 시설노인의 생활실태 및 만족도에 대한 연구: 석사학위논문. 대
구: 대구대학교, 2006. 93쪽. [Пэ Сану. Исследование о степени удовлетворен-
ности и условия жизни репатриированных стариков с Сахалина и Приморья: 
магистерская диссертация. Тэгу: Тэгудэхаккё, 2006. 93 с.]; 정천수. 사할린영주
귀국동포 생활상 및 사회복지 지원실태에 관한 연구: 안산고향마을을 중심으
로: 석사학위논문. 금산군: 중부대학교, 2007. 103쪽. [Чон Чхонсу. Исследо-
вание картины социального благополучия и жизненных условий репатриантов 
с Сахалина и Приморья в «Кохян маыль» г. Ансана: магистерская диссертация. 
Кымсангун: Чунбудэхаккё, 2007. 103 с.]; 김주자. 사할린 귀환동포의 생활적
응 실태 연구-노인시설 거주자를 중심으로: 석사학위논문. 용인: 단국대학
교, 2007. 89쪽. [Ким Джуджа. Исследование процесса адаптации сахалинс-
ких репатриантов: учреждения для стариков: магистерская диссертация. Ёнъин: 
Тангуктэхаккё, 2007. 89 с.]; 장세철. 사할린 영주귀국자들의 생활실태: 안산시
에 영주 귀국한 1세 독신노인을 중심으로 // 인문사회과학연구. 2003. 제3집. 
127–143쪽. [Чан Сечхоль. Картина жизни репатриантов Сахалина и Приморья 

жизни, отношение репатриантов к Корее, удовлетворенность их 
условиями переселения, степень адаптации к новому окружению. 
Эти исследования, несомненно, внесли важный вклад в улучше-
ние жизни сахалинской диаспоры в Корее, а также послужили и 
послужат важным источником информации для научных исследо-
ваний. 

Ким Сонджон1 и Чо Джоннам2 в своих статьях анализируют 
политику СССР, России, Японии, КНДР и Южной Кореи по отно-
шению к сахалинским корейцам. Авторы прослеживают особен-
ности формирования корейской диаспоры, существование трех 
разных групп корейцев, отношения и конфликты между ними, 
подробно останавливаясь на отношении КНДР к сахалинской об-
щине. Также Чо Джоннам приводит собственную интерпретацию 
известного на Сахалине события – недолгого существования «Ко-
рейской компартии», созданной активистами сахалинской корей-
кой диаспоры.

в Ансане: взгляд одинокого старика из Приморья // Инмун сахве квахак ёнгу, 
2003. № 3. С. 127–143.]; 나형욱. 사할린 영주귀국 동포 정착실태에 관한연구// 
외동포와 다문화: 2009년 재외한인학회·세계한상문화연구단 공동학술대회 
자료집. 2009년. 109–137쪽. [На Хёнук. Исследование процесса закрепления 
репатриантов Сахалина и Приморья // Ведонпхова тамунхва: 2009нён чэвеха-
нинхакхи-сегехансанмунхваёнгудан кондонхаксульдэхве чарёджип, 2009. С. 
109–137.]; 김인성. 사할린 한인의 한국으로의 재이주와 정착분석–제도 및 운
용실태를 중심으로 // 재외한인연구. 2011. 제24집. 279–301쪽. [Ким Инсон. 
Анализ переселения и закрепления в Корее сахалинских корейцев – система и 
применение // Чэвеханинёнгу. 2011. № 24. С. 279–301.]; 배수한. 영주귀국 사할
린동포의 거주실태와 개선방향: 부산 정관 신도시 이주자 중심으로 // 국제정
치연구. 2010. 제13(2)집. 279–308쪽. [Пэ Сухан. Курс на улучшение условий 
проживания сахалинских репатриантов: переселенцы в г. Синдо близ Пусана // 
Кукчеджончхиёнгу. 2010. № 13(2). С. 279–308.] 
1 김성종. 사할린 한인동포 귀환과 정착의 정책과제// 한국동북아논총. 2006. 
제40집. 195–218쪽. [Ким Сонджон. Репатриация сахалинских корейцев и по-
литика закрепления // Хангук тонбуга нончхон. 2006. № 40. С. 195–218.]; 김성
종. 사할린 한인동포 귀환의 정책의제화 과정 연구// 한국동북아논총. 2009. 
제50집. 309–329쪽. [Ким Сонджон. Исследование процесса политического 
курса по репатриации сахалинских корейцев // Хангук тонбуга нончхон. 2009. 
№ 50. С. 309–329.]; 김성종 . 정책옹호연합모형을 통한 정책변동과정 분석: 
사할린 동포 영주 귀국 사례// 한국동북아논총. 2009. 제53집. 309–334쪽. 
[Ким Сонджон. Анализ процесса политических изменений через призму поли-
тического союза // Хангук тонбуга нончхон. 2009. № 53. С. 309–334.]
2 조정남. 북한의 사할린 한인정책// 민족연구. 2002. 제8집. 187–197쪽. [Чо 
Джоннам. Политика КНДР в отношении сахалинских корейцев // Минджогёнгу. 
2002. № 8. С. 187–197.]
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Из последних вышедших работ интересна магистерская диссер-
тация Оксаны Тен, выполненная в университете Ёнсе1. В ней ав-
тор исследует и анализирует идентичность сахалинских корейцев в 
сравнении с идентичностью корейской диаспоры Узбекистана.

Выделяются исследователи, занимающиеся устной историей по 
материалам воспоминаний сахалинских корейцев. Работы Хан Гён-
гу2, Ли Ынсук и Ким Иллим3, Пак Сын Ы4 дают представление о 
событиях, не описанных в архивах и сохранившихся только в воспо-
минаниях современников произошедших событий.

Важное значение имеют работы Хан Хеин5. Автор в своих ста-

1 텐 옥사나. 러시아 사할린 한인의 민족정체성-우즈베키스탄 고려인과의 비
교를 중심으로: 석사학위논문. 서울: 연세대학교, 2011. 64쪽. [Тен Оксана. 
Национальная идентичность сахалинских корейцев в сравнении с корейцами 
Узбекистана: магистерская диссертация. Сеул: Ёнседэхаккё, 2011. 64 с.]
2 한경구. 일본인의 전쟁과 죽음의 기억: 신화로서의 사할린. 마오카 우편전화
국 여성 전화교환수 집단자살 사건과 국제이해 교육// 사회과학연구. 2008. 
제21집. 23–48쪽. [Хан Гёнгу. Воспоминания о войне японцев и смерти: Саха-
лин сквозь мифы, массовые убийства корейцев в Маока и международное пони-
мание // Сахве квахак ёнгу. 2008. № 21. С. 23–48.]
3 이은숙, 김일림. 사할린 한인의 이주와 사회문화적 정체성: 구술자료를 중
심으로// 역사문화지리. 2008. 제20-1집. 19–33쪽. [Ли Ынсук, Ким Иллим. 
Миграция корейцев Сахалина и социально-культурная идентичность: сквозь ма-
териалы устной истории // Ёкса мунхва чири. 2008. № 20–1. С. 19–33.]
4 박승의. 사할린 한인동포 제2세. 우리는 누구인가 // 지역사회. 2004. 제47집. 
115–129쪽. [Пак Сын Ы. Сахалинские корейцы второго поколения: кто мы? // 
Чиёксахве. 2004. № 47. С. 115–129.] 
5 한혜인. 사할린 한인 귀환을 둘러싼 배제와 포섭의 정치: 해방후~1970년
대까지의 사할린 한인 귀환 움직임을 중심으로// 사학연구. 2011. 제102
집. 157–198쪽. [Хан Хеин. Обстановка, окружающая репатриацию сахалин-
ских корейцев, и политика вовлеченных стран: движение за репатриацию са-
халинских корейцев в период освобождения – 1970-е гг. // Сахак ёнгу. 2011.  
№ 102. № 157–198.]; 한혜인. '조선인강제연행'에서의 강제성의 한 단면: 홋카
이도탄광 기선주식회사를 중심으로 // 일본어문학. 2001. 제10집. 265–293
쪽. [Хан Хеин. Характеристика «принудительности» в принудительной мобили-
зации: исследуя Хоккайдскую угольно-пароходную акционерную компанию // 
Ильбоно мунхак. 2001. № 10. С. 265–293.]; 한혜인. 전시기(戰時期) 조선인 강
제연행의 경로 -강제연행 정책수립의 과정을 중심으로// 한일군사문화학회. 
2007. 제5집. 149–171쪽. [Хан Хеин. Принудительные миграции корейцев в 
первый период войны // Ханиль кунса мунхва хакхве. 2007. № 5. С. 149–171.]; 
한혜인. 코리안 디아스포라로서의 사할린여성: 착중된 고향, 화태의 기억 // 
심포지움 '코리안 디아스포라: 젠더, 계급, 민족'. 서울: 서울대학교. 2007년 
11월 3일-4일. 1–9쪽. [Хан Хеин. Женщины сахалинской корейской диаспоры: 
воспоминания о Карафуто // Симпходжиум «Кхориан диасыпхора: чендо, кегып, 
миндок». Сеул: Соульдэхаккё, 3–4 ноября 2007 г. С. 1–9.]; 한혜인. 노동력 동

тьях, используя материалы японских и российских архивов, а также 
полевой материал, собранный на Сахалине, дает достаточно объек-
тивную картину событий, исследуя историю принудительной моби-
лизации (которой, несмотря на устойчивые представления, подвер-
гались не все сахалинские корейцы), а также политику государств, 
имеющих отношение к истории сахалинской корейской диаспоры на 
разных исторических этапах.

С точки зрения демографической социологии и географии рас-
сматривает в своих работах особенности сахалинской корейской 
диаспоры Ли Джэхёк1. Автор анализирует характер корейского пе-
реселения и проживания, а также рассматривает демографические 
периоды и историко-политическую ситуацию в общине.

Отдельный пласт изучения данной темы составляют работы ко-
рейских авторов по истории принудительной мобилизации в годы 
японского правления. Первые из работ, посвященные данному пред-
мету, – статья Ким Минён2 и сборник статей по результатам полевых 
исследований, опубликованный «Государственным этнографичес-
ким музеем»3. Авторы собрали большой материал по принудитель-
ной мобилизации (включая переводы русских документов на японс-
кий язык), но научные выводы и практические решения аргументи-
ровали довольно слабо.

Ким Сынъиль, анализируя историю принудительной мобили-
зации, приходит к выводу, что для требования компенсаций от 
японского правительства необходимы точная статистика принуди-

원에 있어서 식민지 지배 ‘폭행’선 // 중국인 강제여행. 2002. 제6집. 1–9쪽. 
[Хан Хеин. Господствующее колониальное насилие: принудительная мобилиза-
ция // Чунгугин канджеёхэн. 2002. № 6. С. 1–9.]
1 이재혁. 러시아 사할린 한인인구의 형성과 발달: 박사학위논문. 서울: 경희
대학교, 2010. 202쪽. [Ли Джэхёк. Формирование и развитие сахалинского ко-
рейского населения. Сеул: Кёнхыйдэхаккё, 2010. 202 с.]; 이재혁. 러시아 사할린 
한인이주의 특성과 인구발달 // 국토지리학회지. 2010. 제2(44)집. 181–198
쪽. [Ли Джэхёк. Особенности переселения сахалинских корейцев и демографи-
ческое развитие // Кукходжирихакхведжи. 2010. № 2(44). С. 181–198.]; 이재혁. 
일제강점기 사할린의 한인이주 // 시베리아연구. 2011. 제1(15)집. 85–135
쪽. [Ли Джэхёк. Корейская миграция на Сахалин в период Японской колони-
альной империи // Сибериаёнгу. 2011. № 1(15). С. 85–135.] 
2 김민영. 사할린 한인의 이주와 노동, 1939–1945 // 국제지역연구. 2000. 
제1(4)집. 23–52쪽. [Ким Минён. Миграция и труд сахалинских корейцев, 
1939–1945 // Кукчеджиёгёнгу. 2000. № 1(4). С. 23–52.] 
3 러시아 사할린, 연해주 한인동포의 생활문화. 서울: 국립민속반물관, 2001. 
419쪽. [Повседневная жизнь зарубежных соотечественников на российском 
Сахалине и в Приморье. Сеул: Куннип минсок панмульгван, 2001. 419 с.]



Дин Ю.И. Корейская диаспора Сахалина...

~ 42 ~ ~ 43 ~

Глава I. Источники и историография

тельно мобилизованных, всесторонний анализ событий, а также 
коллективные исследования проблем сахалинских корейцев1. Из 
авторов, предложивших новые взгляды на эту проблему, можно 
также выделить исследования Чон Хегёна2, собравшего и обоб-
щившего обширные материалы о мобилизации (интервью, списки 
имен, документы и т. д.), а также Пан Ильгвона3, занимавшегося 
в рамках исследовательского проекта также и историей убийств 
корейцев в селениях Мидзухо (Пожарское) и Камисисука (Лео-
нидово). Обстоятельства этой трагедии исследует и Ли Вонён4 в 
своей монографии.

Пан Ильгвон также выпустил небольшую монографию, посвя-
щенную историографии истории корейцев Сахалина5.

Одной из значительных работ в изучении принудительной моби-
лизации является исследование Ким Мёнхван6. Автор проводит ана-

1 김승일. 사할린 한인 미귀환 문제의 역사적 접근과 제언 // 한국근현대사연
구. 2006. 제38집. 185–225쪽. [Ким Сынъиль. Исторические подходы и пред-
ставления о проблеме несостоявшейся репатриации сахалинских корейцев // 
Хангуккынхёндэсаёнгу. 2006. № 38. С. 185–225.]
2 정혜경. 1944년에 일본 본토로 ‘전환배치’된 사할린(화태)의 조선인 광부// 
한일민족문제연구. 2008. 제14집. 5–73쪽. [Чон Хегён. Сахалинские корейс-
кие шахтеры в 1944 г.: перемещение в японскую метрополию // Ханиль минд-
жок мундже ёнгу. 2008. № 14. С. 5–73.]; 정혜경. 전시체제기 화태 전환배치 조
선인 노무자 관련 명부의 미시적 분석 // 숭실사학. 2009. 제22집. 155–182
쪽. [Чон Хегён. Микроанализ списка имен корейских рабочих, перемещенных 
на Сахалин во время войны // Сунсильсахак. 2009. № 22. С. 155–182.]; 정혜경. 
지독한 이별: 1944년, 에스토르(惠須取). 서울: 선인, 2011. 299쪽. [Чон Хе-
гён. Эсутору – жестокая разлука. 1944 г. Сеул: Сонъин, 2011. 299 с.]
3 사할린 가미시스카(上敷香) 조선인 학살사건 진상조사 / 연구책임자: 방일
권. 서울: 일제강점하강제동원피해진상규명위원회, 2007. 88쪽. [Исследова-
ние убийств сахалинских корейцев в Камисисука / под ред. Пан Ильгвона. Сеул: 
Ильче канджомха гандже тонвон пхихэджин сангюмён вивонхве, 2007. 88 с.]; 사
할린 미즈호(瑞穗) 조선인 학살사건 진상조사 / 연구책임자: 방일권. 서울: 일
제강점하강제동원피해진상규명위원회, 2008. 107쪽. [Исследование убийств 
сахалинских корейцев в Мидзухо / под ред. Пан Ильгвона. Сеул: Ильче канд-
жомха гандже тонвон пхихэджин сангюмён вивонхве, 2008. 107 с.] 
4 이원용. 사할린 가미시스카 한인학살사건 1. 서울: 북코리아, 2009. 426
쪽. [Ли Вонён. Трагедия убийств корейцев в сахалинском Камисисука. Сеул: 
Пуккхориа, 2009. 426 с.]
5 방일권. 한국과 러시아의 사할린 한인 연구 – 연구사의 검토 // 동북아역사
논총, 2012. 제38(12)집. 363–413쪽. [Пан Ильгвон. Российская и южнокорейс-
кая историография истории корейцев Сахалина // Тонбугаёгсанончхон. 2012.  
№ 38(12). С. 363–413.]
6 김명환. 할린 강제동원 조선인들의 실태 및 귀환. 서울: 대일항쟁기강제동
원피해조사및 국외강제동원희생자등 지원위원회간, 2011. 92쪽. [Ким Мён-

лиз месторасположения основных мест мобилизации, условий труда 
рабочих, уровня смертности, случаев убийства корейцев и истории 
проблемы репатриации.

История движения за репатриацию сахалинских корейцев ис-
следуется в магистерской диссертации Ли Санвона, защищенной 
в университете Корё на кафедре корейской истории1. Опираясь на 
российские и корейские источники, автор анализирует стремление 
сахалинских корейцев вернуться на родину, рассматривает внутрен-
ние (процесс интеграции в советское общество) и внешние (пропа-
ганда КНДР, движение за репатриацию в РК) факторы, влиявшие 
на сахалинскую корейскую общину. Ли Санвон делает вывод, что в 
результате советской национальной политики произошла адаптация 
корейцев к жизни в СССР, и ко второй половине 1970-х гг. большинс-
тво корейцев уже не стремились любой ценой вернуться в Корею.

В 2011 г. вышел коллективный труд южнокорейских авторов по 
истории принудительной мобилизации сахалинских корейцев – «По-
говорим о насильственной мобилизации»2. Эта тема затрагивает до 
сих пор остающиеся болезненными вопросы, которые и в дальней-
шем, несомненно, будут привлекать внимание исследователей и уче-
ных Южной Кореи.

Исследование Чхве Сангу «Сахалин: записи о жизни и истории 
корейцев на холодном острове» вышло в 2015 г.3 Работа основана 
на полевом материале, который автор собрал вместе с активиста-
ми корейской общественной организации KIN4. Книга состоит из 
трех частей: в первой части автор рассказывает о своих визитах на 

хван. Обстоятельства насильственной мобилизации корейцев на Сахалин и ре-
патриация // Сеул: Тэиль ханджэнги кандже тонвон пхихэ чоса мит кугве канд-
же тонвон хыйсэн чадын чивон вивон хвеган, 2011. 92 с.]
1 이상원. 해방 이후(1945–1977) 사할린 한인의 정착과정과 귀환운동: 석
사학위논문. 서울: 고려대학교, 2014. 79쪽. [Ли Санвон. Процесс адаптации 
сахалинских корейцев после Второй мировой войны и движение за репатриацию 
(1945–1977): магистерская диссертация. Сеул: Корёдэхаккё, 2014. 79 с.]
2 정혜경, 심재욱, 오일환, 김명환, 北原道子, 김남영. 강제동원을 말한다. 1, 이
름만 남은 절규: 명부편. 서울: 선인, 2011. 422쪽. [Чон Хегён, Сим Джэук, 
О Ильхван, Ким Мёнхван, Китахара Митико, Ким Намён. Разговоры о насиль-
ственной мобилизации. 1, список тех, от кого остались только имена. Сеул: Со-
нъин, 2011. 422 с.]
3 최상구. 사할린: 얼어붙은 섬에 뿌리내린 한인의 역사와 삶의 기록. 서울: 
미디어 일다, 2015. 308쪽. [Чхве Сангу. Сахалин: записи о жизни и истории 
корейцев на холодном острове. Сеул: Мидио Ильда, 2015. 308 с.]
4 KIN (Korean International Network) – общественная организация, известная в 
Южной Корее как организация, тесно взаимодействующая с корейскими диа-
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Сахалин, вторая часть – это история сахалинских корейцев, рас-
сказанная и показанная самими корейцами, история трудностей и 
сложного жизненного пути. В третьей, последней, части приводит-
ся история общественного деятеля и репатриантов-супругов, вы-
игравших суд в Южной Корее по вопросу гражданства сахалинс-
ких корейцев. Написанная с симпатией и сочувствием, книга Чхве 
Сангу – это несомненный вклад в изучение истории сахалинских 
корейцев.

1.4. Источники и историография  
на английском языке

Источники на английском языке по истории сахалинских корей-
цев хранятся в Национальном архиве США (National Archives and 
Records Administration – NARA) в г. Вашингтон (округ Колумбия). 
Эти источники имеют отношение к тому периоду, когда Соединен-
ные Штаты были непосредственно причастны к жизни сахалинских 
корейцев, – времени несостоявшейся послевоенной репатриации. 
Это – документы и записи Генерального штаба Верховного Глав-
нокомандующего Союзными войсками для Японии1, который был 
создан 2 октября 1945 г. и просуществовал до 28 апреля 1952 г.2 Ис-
точники состоят из запросов в SCAP с требованием репатриации 
сахалинских корейцев, ответов SCAP на эти запросы, а также доку-
ментов о дискуссии, имевшей место в штабе, и решений, принятых 
американскими военными для разрешения этой проблемы. Часть из 
этих документов была опубликована корейскими учеными3.

В англоязычной науке очень мало ученых, которые занимались 
историей сахалинских корейцев. Небольшие упоминания в моногра-
фиях по смежным темам и несколько статей, а также одна магис-
терская диссертация – вот и все исследования на английском языке, 
которые автору удалось обнаружить в западной историографии по 

спорами за пределами Корейского полуострова, в частности в Японии, на Саха-
лине, в странах бывшего СНГ.
1 Верховный Главнокомандующий Союзными войсками для Японии – General 
Headquarters Supreme Commander for Allied Powers (здесь и далее используется 
аббревиатура SCAP).
2 National Archives and Records Administration. Ф. «Military Agency Records RG 
331».
3 장석흥. 사할린지역 한인 귀환 // 한국근현대사연구. 2007. 제 43집. 210–
275쪽. [Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев // Хан-
гуккынхёндэсаёнгу. 2007. № 43. С. 210–275.]

проблемам сахалинской корейской диаспоры. Представляется, что 
такая ограниченность была вызвана долгим периодом закрытости 
Советского Союза и его архивов, а также географической удален-
ностью Сахалина от мировых научных центров.

Первым крупным западным (американским) ученым, заинтере-
совавшимся историей Сахалина, стал Джон Стефан. В 1971 г. он 
опубликовал монографию, посвященную истории Сахалина1, ко-
торая позже была переведена на русский язык и опубликована в 
журнале «Краеведческий бюллетень»2. Используя широкий круг 
английских, российских и японских источников и историографи-
ческих работ, Дж. Стефан подробно и обстоятельно описывает 
историю Сахалина с древнейших времен вплоть до XX в. В мо-
нографии раскрываются такие вопросы, как география и история 
Сахалина, прибытие на остров первых китайских исследователь-
ских экспедиций, русско-японское соперничество за остров, пери-
од царского правления, история губернаторства Карафуто и советс-
кого Северного Сахалина, а также история Сахалинской области во 
второй половине XX в. Значительное место в монографии уделено 
истории корейцев Сахалина, в частности, Дж. Стефан описывает 
их положение при японском правлении, перемещения населения во 
время военных действий между СССР и Японией в августе–сен-
тябре 1945 г., проблемы, вставшие перед сахалинской корейской 
общиной в послевоенный период. 

Есть в монографии Дж. Стефана и фактические неточности. На-
пример, автор утверждает, что корейцев на Сахалине в 1945 г. было 
150 тыс. человек, во время боевых действий и эвакуации населения 
остров покинули около 100 тыс. корейцев, остальные 50 тыс. оста-
лись проживать в Сахалинской области. Из доступных теперь архив-
ных материалов ясно, что цифры эти преувеличены в несколько раз. 
Несмотря на это, вклад Дж. Стефана в освещение истории Сахалина 
и сахалинских корейцев в западной науке не подлежит сомнению.

Другим американским ученым, интересовавшимся сахалинскими 
корейцами, был Г. Гинзбург. В двух своих публикациях он отводит 
значительное место истории сахалинских корейцев – в статье о се-
верокорейских гастарбайтерах в Советском Союзе3 и в монографии 

1 Stephan John J. Sakhalin: a history. Oxford: Clarendon Press, 1971. 240 p.
2 Стефан Дж. Сахалин. История // Краеведческий бюллетень. 1992. № 1. С. 46–
88; № 2. С. 25–67; № 3. С. 65–126; № 4. С. 63–116.
3 Ginsburgs George. Labor policy and foreign Workers: the case of North Korean 
Gastarbeiter in the Soviet Union // Soviet Administrative Law: theory and policy ed-
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«Закон о гражданстве СССР»1. В первой из этих работ автор опи-
сывает процесс вербовки северокорейских рабочих и условия труда 
в районах советского Дальнего Востока – на Камчатке, Сахалине и 
Курильских островах – в свете норм советского трудового и адми-
нистративного права. В части своей монографии, анализируя закон 
о гражданстве 1948 г., Г. Гинзбург занимается разработкой вопроса 
гражданства корейцев Сахалинской области.

В 2011 г. прошла защита магистерской диссертации Д. Ли «Иден-
тичность сахалинских корейцев и конфликты в корейской диаспо-
ре XXI в.»2. Написанная по материалам полевых исследований, 
проведенных автором на Сахалине, эта работа  представляет боль-
шую ценность для историографии истории сахалинских корейцев. 
Используя методы этнографии, этнологии и социологии, Д. Ли ана-
лизирует идентификацию трех поколений сахалинских корейцев, 
связи с КНДР и Республикой Корея, функционирование церквей и 
культурных центров, сохранение корейской культуры на Сахалине и 
другие вопросы, имеющие важное значение для понимания истории 
сахалинских корейцев.

Статья А.Т. Кузина на английском языке3, несмотря на неширо-
кую известность, является одной из немногих работ англоязычной 
историографии, написанной на материалах советских архивов. В 
своей работе автор поднимает вопрос о корейском населении, остав-
шемся на Южном Сахалине после Второй мировой войны, о дискри-
минации корейского населения, о трудностях межэтнических отно-
шений и также о послевоенной репатриации.

Совершив поездку на Сахалин, А.Н. Ланьков опубликовал статью 
на английском языке в журнале «Труды Королевского Азиатского об-
щества – корейское отделение»4. Эта работа, в частности, интересна 
тем, что она свободна от многих привычных штампов, свойственных 
исследованиям истории сахалинских корейцев. Например, согласно 

ited by George Ginsburgs, Giarnmaria Ajani, Ger P. van den Berg. Netherlands: Mar-
tinus Nijhoff Publishers, 1989. Pр. 399–424.
1 Ginsburgs George. The citizenship law of  the USSR. Netherlands: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1983. 391 p.
2 Lee Dayne. Sakhalin Korean Identity & Engagement in the 21st Century Korean 
Diaspora: senior thesis. Claremout: Pomona College, 2011. 157 p.
3 Kuzin Anatolii. The former Japanese citizens in the post-war Soviet control system 
on Southern Sakhalin (1945–1947) // Power and administration in the east of Russia. 
Khabarovsk, 2010. № 3. Pp. 82–88.
4 Lankov Andrei. Forgotten People: The Koreans of Sakhalin Island, 1945–1991 // 
Transactions of the Royal Asiatic Society – Korea Branch. 2010. Vol. 85. Pр. 13–28.

автору, миграция корейцев на Карафуто носила в первый период 
добровольный характер (а не принудительно-мобилизационный, со-
гласно распространенному мнению), чему способствовали высокие 
заработки в угольной промышленности острова.

Среди работ южнокорейских авторов на английском языке стоит 
выделить две статьи – о репатриации лиц без гражданства с Сахали-
на1 и этнических миграциях в Северной Азии2. В первой работе ис-
следуется политика Республики Корея по отношению к сахалинским 
репатриантам, автор второй статьи рассматривает историю сахалин-
ских корейцев как часть общей истории корейцев, мигрировавших за 
пределы Корейского полуострова.

Большим событием для историографии истории Сахалина ста-
ла вышедшая в 2015 г. (первая на английском языке после работ  
Дж. Стефана) монография издательства Ратледж, главными редак-
торами которой стали Светлана Пайчадзе и Филип Ситон – ученые 
из Хоккайдского университета. Книга «Карафуто/Сахалин: голо-
са с изменяющейся русско-японской границы»3 написана в попу-
лярном на западе стиле коллективной монографии. Этот стиль 
предполагает написание глав и параграфов книги разными уче-
ными, но при этом тема, концепция, содержание, вводная часть – 
продумываются и пишутся главными редакторами, что позволяет 
добиться многообразия точек зрения на четко определенный пред-
мет исследования, рассмотреть его с учетом мнений авторов из раз-
ных стран. 

В монографии «Карафуто/Сахалин…» четыре главы из одиннад-
цати затрагивают тему истории сахалинских корейцев. В частности, 
это работа Т. Накаямы4, который сделал краткое резюме своей моно-
графии.

В главе, написанной Хён Муамом и Светланой Пайчадзе5, иссле-
дуется проблема японских женщин, вынужденных остаться на Са-
1 Chong Il Chee. Repatriation of Stateless Koreans from Sakhalin Island // Korea and 
World Affairs. 1987. Vol. XI. №. 4. Pp. 708–743.
2 Lee Jeanyoung. Ethnic Korean Migration in Northeast Asia // Proceedings of In-
ternational Seminar: Human Flows across National Borders in Northeast Asia. Mon-
terey: Monterey Institute of International Studies, 2002. Pp. 118–140.
3 Voices from the Shifting Russo-Japanese Border: Karafuto/Sakhalin / edited by 
Svetlana Paichadze, Philip A. Seaton. London and New York: Routledge, 2015. 362 p.
4 Nakayama Taisho. Japanese society on Karafuto // Voices from the Shifting Russo-
Japanese Border: Karafuto/Sakhalin… Pp. 19–41.
5 Hyun Mooam, Paichadze Svetlana. Multi-layered identities of returnees in their 
‘historical homeland’: returnees from Sakhalin // Voices from the Shifting Russo-
Japanese Border: Karafuto/Sakhalin… Pp. 195–211.
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халине после окончания Второй мировой войны. Японки выходили 
замуж за корейцев, и они и их дети были включены в корейскую об-
щину. Также туда вошли и японские дети, усыновленные корейцами. 
Все они получали корейские имена и фамилии, ходили в корейские 
школы, учили корейский язык, у них формировалась мультикуль-
турная идентичность. После окончания холодной войны и заключе-
ния договоренностей между Россией, Японией и Южной Кореей по 
программам репатриации, процесс возвращения на историческую 
родину стал для этих людей возможен. Однако репатриационные 
программы осуществляются мононациональными государствами, а 
семьи представляют собой мультикультурные образования. Нередко 
одна часть семьи остается на Сахалине, кто-то уезжает в Южную 
Корею, а кто-то – в Японию. Государственные границы проходят по 
семьям, разделяя их.

Глава, написанная И.Р. Савельевым1, посвящена миграции ко-
рейского населения на Сахалин с позиции формирования государст-
венных границ на Дальнем Востоке. Формирование и переформи-
рование границ имело большое влияние на взаимосвязи различных 
этнических групп и их соседей, населяющих регион. В отличие от 
Приамурского края, этническую картину которого сформировало 
строительство Транссибирской магистрали, Сахалин для Российской 
империи и Советского Союза до 1945 г. оставался далекой перифе-
рией и более был подвержен влиянию не России, а Японии. В част-
ности, замечает автор, численность корейского населения острова 
росла быстрыми темпами именно тогда, когда экономика Карафуто 
нуждалась в людских ресурсах для своей угольной промышленнос-
ти. Принудительная миграция была темной стороной развития коло-
нии, которой и оставался Сахалин. 

В монографии есть и статья автора2, посвященная сахалинским 
корейцам второго и третьего поколений, многие из которых в начале 
2000-х гг. посетили Южную Корею. Встретившись с реалиями не-
знакомого им южнокорейского общества и осознав практическую 
невозможность интегрироваться в него, они предпочли вернуться на 
Сахалин.
1 Saveliev Igor R. Borders, borderlands and migration in Sakhalin and the Priamur 
region: a comparative study // Voices from the Shifting Russo-Japanese Border: Kara-
futo/Sakhalin… Pp. 42–60.
2 Din Yulia. Dreams of returning to the homeland: Koreans in Karafuto and Sakha-
lin // Voices from the Shifting Russo-Japanese Border: Karafuto/Sakhalin…  
Pp. 177–194.

*   *   *
Обзор историографии истории сахалинской корейской диаспоры 

позволяет прийти к следующим выводам. Учеными и исследовате-
лями была проведена значительная работа и накоплен обширный на-
учный багаж исследования данной темы. Привлекались разнообраз-
ные источники – архивные документы и материалы устной истории 
(интервью информантов), мемуары и воспоминания, газетные пуб-
ликации и свидетельства личного происхождения. Однако, несмот-
ря на существенные достижения в российской, японской, корейской 
и (частично) англоязычной историографии, существуют и большие 
пробелы в освещении истории сахалинских корейцев.

До сих пор не проведено комплексное исследование материалов 
и документов, хранящихся в архивах Российской Федерации, Юж-
ной Кореи, Японии и США. Учитывая, что вопрос о сахалинских ко-
рейцах, будучи международной проблемой, неоднократно привлекал 
внимание на самом высоком политическом уровне, данное упуще-
ние в историографии является существенным пробелом в исследова-
ниях сахалинской корейской диаспоры.

Обращает на себя внимание некая сосредоточенность ученых и 
исследователей на разработках и материалах собственных стран. 
Практически нет работ, которые в исследовании данной темы опи-
рались бы на обширный круг научной литературы и источников Рос-
сии, Японии и Южной Кореи.

Даже в комплексных исследованиях истории сахалинской корей-
ской диаспоры последняя не освещается как целостный социаль-
но-политический феномен, как единый социальный организм. На-
пример, наиболее комплексное на сегодняшний день исследование 
А.Т. Кузина рассматривает данную тему просто как историю «корей-
ских масс», в разные исторические периоды населявших Сахалин.

Представляется, что научная работа по исследованию истории 
сахалинской корейской диаспоры еще далеко не закончена и нуж-
дается в самом широком внимании исследователей и ученых. Автор 
надеется, что данная монография внесет свой вклад в научную раз-
работку этой темы и будет интересна не только специалистам-исто-
рикам, но и обычным читателям.



~ 51 ~

Глава II. Формирование корейской диаспоры

~ 50 ~

Глава II 
ФОРМИРОВАНИЕ КОРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ

 
2.1. Губернаторство Карафуто

Несмотря на то, что Сахалин присутствует на картах европей-
ских держав со времен экспедиции Маартена Герритсена Фриса в 
1643 г., его статус долгое время оставался неопределенным. Из всех 
государств, прямо или косвенно претендовавших на остров, к XIX в. 
только у двух притязания были достаточно сильными, чтобы начать 
колонизацию Сахалина, – России и Японии. 

Первый международный договор, официально установивший 
принадлежность Сахалина, – это Симодский трактат 1855 г. Со-
гласно этому договору Россия и Япония признавали Сахалин сов-
местным владением, а меж государственную границу устанавлива-
ли между островами Уруп и Итуруп (Северные Курилы, таким об-
разом, признавались российской территорией, а Южные Курилы – 
японской). 

В 1875 г. Япония и Россия заключили Санкт-Петербургский до-
говор, который официально закрепил российскую принадлежность 
Сахалина. В обмен Япония приобретала восемнадцать Курильских 
островов (Японии отходила вся Курильская гряда до полуострова 
Камчатка).

По итогам Русско-японской войны 1904–1905 гг. был заключен 
Портсмутский мирный договор, в котором Россия отказывалась от 
активной политики в Корее и признавала преобладающее влияние 
там Японии (за этим последовала аннексия Кореи Японией в 1910 г.), 
а также уступала Японии часть острова Сахалин к югу от 50-й па-
раллели1. Японские власти в 1907 г. образовали на новой территории 
губернаторство Карафуто.

1 История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI 
столетия / отв. ред. М.С. Высоков. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное из-
дательство, 2008. С. 374.

Следует иметь в виду, что официально вся территория Японской 
империи в тот период делилась на найти1 (собственно метрополию) 
и гайти2 (колониальные владения), причем юридический статус этих 
двух регионов заметно отличался. До 1943 г. Карафуто был гайти, 
после чего был включен в губернаторство Хоккайдо и получил ста-
тус найти. Таким образом, на протяжении 38 (из 40) лет японского 
правления Южный Сахалин считался колонией, однако многие ис-
следователи отмечают его особый статус в системе японских коло-
ниальных владений. Связано это было в большей степени с этни-
ческим составом населения Карафуто, среди которого доминирова-
ли японцы3.

Все подданные японского императора делились на найтидзи-
нов4 и гайтидзинов5, что фактически закреплялось системой косэки6. 
Ребенок, родившийся в Японии в неяпонской семье, получал ста-
тус гайтидзина – и не мог быть зарегистрирован ни в одной косэки 
для найтидзинов7. Такая политика сохраняла различие между япон-
цами и колониальными жителями, фактически закрепляя второсте-
пенное положение последних по отношению к титульной нации. Из 
всех частей Японской колониальной империи, кроме непосредствен-
но метрополии,  только Карафуто и Квантунская область (Южная 

1 Найти (内地) – внутренняя территория, в период Японской империи собствен-
но метрополия, включала острова Хонсю, Кюсю, Сикоку, Окинава, Хоккайдо, 
Тисима (Курильские о-ва), Идзу и Огасавара..
2 Гайти (外地) – внешняя земля, т. е. колонии. Включала в себя Корею, Тайвань, 
Квантунскую область, острова Южных Морей (Каролинские, Марианские и 
Маршалловы острова – мандатная территория, переданная Лигой наций в уп-
равление Японии после поражения Германской империи в Первой мировой вой-
не, мандат продолжался с 1919 по 1947 г.).
3 The Japanese Colonial Empire / edited by Ramon H. Myers, and Mark R. Peattie. 
Princeton: Princeton University Press, 1984. P. 265.
4 Найтидзин (内地人) – житель внутренней территории, подданный с японскими 
корнями, т. е. японец.
5 Гайтидзин (外地人) – житель внешней территории, колониальный подданный.
6 Косэки (戸籍) – подворный реестр, система семейной регистрации. Эта систе-
ма берет свое начало еще в древнем Китае и до сих пор является важной состав-
ной частью юридической системы стран Восточно-Азиатского региона. В осно-
ве косэки лежит ведение главой семьи семейной родовой книги, которая служит 
официальным документом и в которую записываются сведения о всех членах 
семьи. В Китае система называется хукоу, во Вьетнаме – хокхау, в Корее – ход-
жок (корейский термин записывается теми же иероглифами, что и японский).
7 Lee Ch., De Vos G. Koreans in Japan. Ethnic Conflict and Accommodation. Berkeley, 
Los Angeles, London: University of  California Press, 1981. P. 136.
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Ил. 1. Лист из родовой книги сахалинского корейца
Источник: Архив Корейского культурного центра. Фото предоставлено 
О.Н. Хай

Маньчжурия) имели более 95 % японского этнического населения 
(найтидзинов). На Тайване, в Корее и островах Южных морей япон-
цев было значительно меньше – их количество варьировалось от 5 до 
10 %, и только на островах Южных морей в 1940 г. достигло 50 %1.

Японский исследователь Х. Сиодэ подчеркивает, что, несмотря 
на то, что Карафуто был административно отделен от метрополии, 
он сильно отличался и от Тайваня, и от Кореи. Система администра-
тивного управления губернаторства практически полностью повто-
ряла ту систему, что существовала в найти. Это произошло по при-
чине существенного преобладания на острове переселенцев из Япо-
нии. Количество последних стремительно возрастало, так что уже 
в первые годы колониального правления число японцев превысило 
численность коренных жителей – айну, ульта и нивхов2.

У японской колониальной администрации было две причины 
для выделения особого статуса Карафуто как пограничного реги-

1 Мики Масафуми. Формирование корейского общества на Карафуто в период 
войны… С. 31.
2 Shiode H. Nation or Colony? The Political Belonging of the Japanese in Karafuto // 
Social Science Journal. 2009. Vol. 12. № 1. P. 104.

Ил. 2. Соотношение подданных Японской империи по территориям
Источник: Мики Масафуми. Формирование Карафуто как колонии миг-
рационного типа. С. 272
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она. С одной стороны, остров был территорией, которая граничи-
ла с иностранным и потенциально враждебным государством (Со-
ветским Союзом) и, следовательно, нуждался в защите от возмож-
ной внешней агрессии. С другой стороны, у Карафуто была осо-
бая роль – служить своеобразным форпостом Японской империи 
на «неразвитых», «диких» территориях. Оба взгляда предполагали 
особый статус пограничного Карафуто как именно японской, а не 
внешней территории1.

Исследователь М. Мики также обращает внимание на то, что у 
Карафуто, формально колонии, было больше общего с Хоккайдо, а 
не с другими гайти. Как и другие ученые, подчеркивающие преоб-
ладание на острове переселенцев из Японии, М. Мики относит Ка-
рафуто к категории миграционных колоний. Главное отличие этого 
типа колоний от колоний эксплуатационно-инвестиционного типа 
заключается в малочисленности коренного населения. Среди япон-
ских колоний к миграционным можно отнести только Карафуто и, с 
оговорками, северную часть Маньчжурии. Эти районы были ориен-
тированы на сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых, а 
доля городского населения там была невелика2.

Из вышеизложенного ясно, что миграцию корейского населения 
на Карафуто следует рассматривать в контексте переселения корей-
цев на Японские острова, которое было очень активным во весь пе-
риод японского колониального правления Кореей.

При этом на Сахалине существовал целый ряд особенностей, ко-
торые немало затрудняли жизнь прибывавших туда переселенцев, – 
особую роль играли сложный климат, географическая удаленность 
и неблагоприятные для земледелия природные условия. Например, 
Россия для заселения острова на первом этапе использовала катор-
жан3, а после 1906 г. – вводила существенные льготы для пересе-
ленцев. Япония для привлечения колонистов также не только про-
водила политику предоставления всевозможных льгот, но и широ-
ко использовала трудовую вербовку и мобилизацию. В целом уси-
лия японской администрации были достаточно успешными: за пери-
од 1910–1930 гг. японское население выросло в десять раз, с 28 688 

1 Morris-Suzuki Tessa. Northern lights: The making and unmaking of Karafuto 
identity // The Journal of Asian Studies. 2001. Vol.  60 (Aug). No. 3. P. 646.
2 Мики М. Карафуто в системе японских колоний // Россия и островной мир 
Тихого океана. Вып. I. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 
2009. С. 147.
3 Каторга официально существовала на Сахалине с 1869 по 1906 г.

до 284 198 человек1 (для сравнения: за эти годы население россий-
ской части Сахалина увеличилось с 8 тыс. человек в 1908 г. до 26,5 
тыс. человек в 1929 г.)2.

Также японские власти достаточно активно развивали эконо-
мику губернаторства. Особое развитие получили рыбная, уголь-
ная, лесная, целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. 
Бурное экономическое развитие и вызвало в результате широкий 
спрос на рабочие руки, который удовлетворялся не только при по-
мощи миграции японского населения из метрополии, но и вербов-
кой, а потом и принудительной трудовой мобилизацией корейско-
го населения3.

Поражение Японии в 1945 г. привело к коренному изменению 
геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По 
результатам Второй мировой войны Южный Сахалин и Куриль-
ские острова перешли под юрисдикцию Советского Союза. Корея, 
так же как и другие колонии Японской империи, получила незави-
симость, но Корейский полуостров был разделен на зоны оккупа-
ции, контролируемые СССР и США. В 1948 г. на политической кар-
те появились два новых государства – Корейская Народная Демок-
ратическая республика (Северная Корея) и Республика Корея (Юж-
ная Корея). 

2.2. Миграция корейского этнического населения  
в пределы губернаторства Карафуто

Для изучения истории современной корейской диаспоры пери-
од, когда южная часть Сахалина находилась под японским управ-
лением, представляется наиболее значимым. В этот период на ос-
трове оказались предки ныне проживающих на Сахалине этничес-
ких корейцев.

На первых порах переселение корейцев на южную часть Саха-
лина шло довольно медленно. В 1910 г. на Карафуто насчитывалось 
всего 33 корейца, и через пять лет, в 1915 г., их оставалось столько 
же. Только к 1920 г. наблюдается рост в численности корейского на-
селения – корейцев к тому времени насчитывается 513 человек4.

1 Мики Масафуми. Формирование корейского общества… С. 30.
2 Экономика Сахалина / Бок Зи Коу, М.С. Высоков и др. Южно-Сахалинск: Са-
халинское областное книжное издательство, 2003. С. 40, 51.
3 Там же. С. 95.
4 Мики Масафуми. Формирование корейского общества… С. 31.
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Таблица 1
Средняя заработная плата рабочих на Карафуто в 1925 г.

Население
Тоёхара Отомари

муж. жен. муж. жен.

Японцы 2,50 1,50 2,50 1,50

Корейцы 2,50 – 2,00 –

Аборигены 2,50 – – –

Источник: Мики Масафуми. Формирование Карафуто как колонии 
миграционного типа… С. 279

С конца 1910-х годов компания «Мицуи Майнинг» стала нани-
мать корейцев для работы на угольных шахтах, находящихся на юге 
Карафуто1. Происходило это следующим образом. Правление шахты 
Каваками (Синегорск), принадлежащей «Мицуи», в 1917 г. получи-
ло разрешение на вербовку корейцев от генерал-губернаторства Ко-
реи. После этого в г. Синыйджу (Корея) представители компании на-
чали вербовку корейских рабочих. Контракт заключался на полто-
ра года и предусматривал, в частности, оплату транспортных расхо-
дов2. Заработная плата для рабочих (японцев, корейцев, китайцев) в 
Тоёхаре (Южно-Сахалинск) составляла 2,5 иены в день, а в Отомари 
(Корсаков) японцы получали также 2,5 иены, а корейцы – 2 иены в 
день (см. табл. 1). Надо иметь в виду, что в то время средний зарабо-
ток квалифицированных рабочих в самой Корее составлял 15–20 иен 
в месяц, так что с финансовой точки зрения эти условия были доста-
точно привлекательными3. Предпочтение наниматели отдавали в ос-
новном холостым мужчинам.

С апреля 1920 г. по май 1925 г., воспользовавшись кризисом, ко-
торый охватил Россию в результате революций 1917 г. и Граждан-
ской войны, Япония оккупировала Северный Сахалин4. В это время 
наблюдался заметный приток корейцев из Приморского края и Се-
верного Сахалина на Карафуто.
1 Мики Масафуми. Формирование корейского общества… С. 31.
2 Хан Хеин. Обстановка, окружающая репатриацию сахалинских корейцев… 
С. 165.
3 Lankov Andrei. Dawn of Modern Korea. The Transformation in Life and Cityscape. 
Seoul: EunHaeng NaMu, 2007. P. 166.
4 См.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 127. Л. 21.

Например, один из информантов рассказывал про переселение 
своей семьи на остров: 

Мой отец родился в северной Корее, он оттуда с роди-
телями перебрался в Приморье, в Приморье он и вырос. 
Потом, когда ему лет двадцать было, он на Сахалин по-
ехал на заработки. Вроде на севере тоже японцы были. 
Он тогда с севера на юг ушел и тут жил. А мама приеха-
ла из южной Кореи, они в 1926 г. поженились. Поэтому, 
когда русская армия в 1945 г. на Сахалин пришла, он ра-
ботал переводчиком для русских – он русский язык знал1.

В 1922 г. более ста корейцев из Северосахалинской дальневосточ-
ной лесной компании переехали на Карафуто. В 1923 г. опять наблю-
дался приток корейцев на остров из-за политики вытеснения инос-
транцев из Приморья и с Дальнего Востока России. Поскольку эти 
переселенцы изначально выехали в российское Приморье из корей-
ской провинции Хамгёндо вместе с семьями, в это время на Карафу-
то также наблюдается рост числа женщин-кореянок2. 

Как видно из табл. 2, за период с 1921 по 1925 г. число домохо-
зяйств и общее количество корейского населения на Южном Сахали-
не существенно выросли.

Таблица 2
Численность корейского населения на Карафуто в 1921–1925 гг.

Год Кол-во 
домохозяйств

Численность корейского населения
мужчин женщин всего

1921 68 444 23 467

1922 76 577 39 616

1923 117 1256 207 1464

1924 170 1522 305 1827

1925 380 2660 873 3533

Источник: Хан Хе Ин. Обстановка, окружающая репатриацию саха-
линских корейцев… С. 166

1 [Б.], муж., 1938 г. р., г. Южно-Сахалинск, 22.12.2009.
2 Мики Масафуми. Формирование корейского общества… С. 36.
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В 1925 г. влиятельные корейцы, проживающие во Владивосто-
ке, обратились к японскому правительству с просьбой переселить на 
Карафуто около 3 тыс. корейцев из Приморской области. Губернатор 
Карафуто дал разрешение на переселение 1000 человек, но факти-
чески на остров переехали 562 корейца. Они приехали в сопровож-
дении семей в Эсутору (Углегорск) и Сиритори (Макаров), получили 
там работу и остались на постоянное жительство1.

Примечательно, что политический кризис в России совпал с воз-
росшим спросом на рабочие руки, вызванным бумом бумажной про-
мышленности в Эсутору, Сиритори и других частях Карафуто. В ре-
зультате миграций из России, вербовки на шахты и переселения из 
Кореи численность корейского населения в конце 1920-х гг. заметно 
увеличилась. Табл. 3 представляет изменение численности населе-
ния на Карафуто в 1910–1930 гг. Как мы видим, несмотря на общее 
увеличение численности населения, самый большой прирост был 
именно у этнических корейцев – их количество выросло в 251 раз. 
При этом показатель численности корейского населения в 8301 чело-
век не может считаться достаточно точным. Так, в конце 1930 г. ко-
личество корейцев уменьшилось, и их осталось на Южном Сахали-
не только 53592. Такой большой скачок объясняется тем, что по-пре-
жнему значительную часть корейской общины на острове составля-
ли сезонные рабочие. Они покидали остров по истечении срока сво-
их контрактов или по окончании сезонных работ в лесной или рыб-
ной промышленности.

Таблица 3
Этнический состав населения Карафуто. 1910–1930 гг.

Националь-
ность

1910 
(конец) 1915 1920 1925 1930  

(октябрь)
Японцы 28 688 58 449 88 747 183 742 284 198
Корейцы 33 33 510 3206 8301

Аборигены 2103 2066 1741 1724 2164
Китайцы 25 27 21 203 319
Русские 168 85 115 127 170
Другие 0 0 2 34 44

Источник: Мики Масафуми. Формирование корейского общества... С. 30

1 Мики Масафуми. Формирование корейского общества… С. 167.
2 Хан Хеин. Обстановка, окружающая репатриацию сахалинских корейцев… 
С. 165.

Более подробно следует ос-
тановиться на истории пере-
селения корейцев с Корейско-
го полуострова. Процесс пере-
селения на Карафуто был схо-
ден с переселением корейцев в 
метрополию. Поскольку, в от-
личие от промышленной север-
ной части страны, южная часть 
Кореи оставалась в этот период 
аграрным районом, японские 
компании предпочитали вер-
бовать рабочих именно на юге. 
Обосновавшись на острове, ко-
рейцы вызывали на Карафуто 
семью, а также зачастую уго-
варивали родственников и од-
носельчан последовать их при-
меру. Японские власти активно 
поощряли подобные способы 
переселения на Карафуто.

На первоначальном эта-
пе переселение шло медлен-
но, причиной этого были тра-
диции консервативного обще-
ства и страх перед переездом. Однако после Первой мировой вой-
ны в Японии начался промышленный бум, который вызвал небыва-
лый спрос на рабочие руки. К тому же в этот период шла активная 
миграция японцев в Корею, где они могли получить администра-
тивные посты, заняться бизнесом, а также становились землевла-
дельцами. Поддерживаемые колониальной администрацией, япон-
ские мигранты получали в свое распоряжение лучшие земли, в ре-
зультате чего для многих разорившихся корейских землевладель-
цев единственным выходом становилась эмиграция. В результате 
количество корейцев на Японских островах росло быстрыми тем-
пами. Накануне аннексии Кореи, в 1909 г., в Японии проживали 
всего лишь 790 корейцев, а к 1938 г. их число составило почти 800 
тыс. человек. Работали корейцы в основном на шахтах и на низко-
оплачиваемой неквалифицированной работе1.

1 Lee Ch., De Vos G. Koreans in Japan… Pp. 35–38.

Ил. 3. Главная штольня шахты  
в п. Быков

Источник: ГИАСО. Ф. Фотодокумен-
ты. Оп. 1. Ед. хр. 568
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По данным, приведенным в табл. 4, можно проследить, из каких 
провинций Кореи шла наиболее активная миграция населения в ме-
трополию. 750 072 (93,8 %) корейца, проживавших в Японии, были 
родом из южных провинций Кореи, 27 061 человек (3,4 %) – из се-
верных провинций, и 22 745 человек (2,8 %) – из провинций, кото-
рые в 1945 г. разделила 38-я параллель. Корейцы Южного Сахалина 
также были в основном выходцами из провинций аграрного юга Ко-
реи (корейцы северной части страны в то время, скорее, мигрирова-
ли в Маньчжурию, которая с 1931 г. тоже находилась под фактиче-
ским японским контролем). 

Таблица 4
Место рождения корейцев, проживающих в Японии в 1938 г.

Провинция происхождения
Численность населения, 
проживающего в Японии

чел. %
Кёнсан-Намдо 300 163 37,53
Кёнсан-Пукто 184 651 23,08
Чолла-Намдо 165 125 20,64
Чолла-Пукто 48 858 6,11

Чхунчхон-Намдо 28 751 3,59
Чхунчхон-Пукто 22 524 2,82

Кёнгидо 14 433 1,80
Канвондо 8312 1,04

Пхёнан-Намдо 7824 0,98
Хамгён-Намдо 5884 0,74

Янгандо 5643 0,71
Пхёнан-Пукто 4666 0,58
Хамгён-Пукто 3044 0,38

Общая численность 799 878 100,00

Источник: Lee Ch., De Vos G. Koreans in Japan... Pp. 35–37
* Примечание: Провинции Кёнсан-Намдо, Кёнсан-Пукто, Чол-
ла-Намдо, Чхунчхон-Намдо, Чхунчхон-Пукто после раздела Кореи 
по 38-й параллели вошли в состав Республики Корея; Пхёнан-Намдо, 
Хамгён-Намдо, Янгандо, Пхёнан-Пукто, Хамгён-Пукто – в состав 
КНДР, а провинции Кёнгидо и Канвондо 38-я параллель разделила меж-
ду Севером и Югом

В табл. 5 можно увидеть, из каких провинций Кореи прибы-
ли на Карафуто корейцы, проживавшие в г. Тоёхара в 1941 г. Как 
мы видим, в численности корейского населения административ-
ного центра Карафуто прослеживались те же тенденции, что и в 
метрополии – количество выходцев с юга Кореи достигало 97,3 % 
(1314 человек). В г. Тойохара насчитывалось всего лишь 4 выход-
ца из четырех провинций северной части Корейского полуостро-
ва. Выходцев из Кёнгидо и Канвондо, находящихся в центральной 
Корее, тоже было немного – 2,4 %, или 33 человека. Эти особен-
ности происхождения корейского населения Карафуто впоследст-
вии сыграли значительную роль в истории сахалинской корейс-
кой диаспоры.

На процесс миграции на Карафуто большое влияние оказывала 
международная обстановка и внешняя политика японского прави-
тельства. Начало в 1937 г. Тихоокеанской войны1 вызвало необхо-
димость поставить под контроль трудовые ресурсы. Вскоре после 
1937 г. гражданское население империи становится объектом при-
нудительной мобилизации, темпы которой быстро росли. В 1939 г. 

1 В западной, японской и корейской историографии Тихоокеанской войной име-
нуются те кампании Второй мировой войны, которые разворачивались в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 

Ил. 4. Изменение численности корейского населения по месту 
проживания на Карафуто в 1930–1941 гг.

Источник: Мики Масафуми. Формирование Карафуто как колонии миг-
рационного типа… С. 346
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было мобилизовано 850 человек, в 1940 г. – 311 724, а в 1942 г. – 
уже 623 385. Вся рабочая сила ставилась на строгий учет (сущес-
твовала так называемая система «регистрации профессий»), при 
этом были приняты меры по предотвращению самовольных мигра-
ций (закрепленные в указе 1940 г. «О запрещении рабочим и служа-
щим менять место работы» и указе 1941 г. «О регулировании спро-

са и предложения рабочей силы»). Указ «Об организации труда на 
важнейших предприятиях» фактически отменял ограничения на 
максимальную продолжительность рабочего дня и минимальный 
размер заработной платы, которые отныне произвольно устанавли-
вались правительственными чиновниками. Вкупе с неизбежными 
лишениями и падением уровня жизни это вело к общему ухудше-
нию состояния здоровья трудоспособного населения и росту смер-
тности1.

Закон «О всеобщей мобилизации» (Закон № 55), вступивший в 
силу в 1938 г., включал 50 статей и дополнений, которые регули-
ровали условия и ход мобилизации. В соответствии с этим зако-
ном подданные Японской империи могли привлекаться к трудовой 
повинности и службе в соответствующих местах по законам воен-
ного времени. Указ императора № 316 от 4 мая 1938 г. «Об испол-
нении Закона о всеобщей мобилизации в Корее, Тайване и Кара-
футо» с сентября 1939 г. распространял Закон «О всеобщей моби-
лизации» на территорию колоний2. Согласно официальному отче-
ту японских властей, всего из Кореи в Японию были мобилизова-
ны 422 262 корейца3.

Учитывая эти условия, на Карафуто также стали прибывать ра-
бочие, мобилизованные в Корее, но особый статус Карафуто и тут 
играл немалую роль. Японские власти по-прежнему поощряли доб-
ровольную вербовку корейцев, вербовку через родственников и зна-
комых. Происходило это и после объявления о введении в феврале 
1942 г. так называемой «трудовой повинности»4. Данная политика 
японских властей была следствием не только особого статуса Кара-
футо, но и относительно большой численности корейцев, постоянно 
проживающих на острове. 

Общее количество принудительно мобилизованных из Кореи на 
Карафуто корейцев можно проследить по табл. 6. Как мы видим, ко-
личество реально завербованных корейцев для работы на Карафуто 
не совпадало с планом вербовки, утвержденным японскими властя-
ми. 

1 Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. XX век. 
М.: ИВРАН; Крафт+, 2007. С. 194.
2 Ло Ен Дон. Проблема российских корейцев… С. 46–47.
3 The Japanese Colonial Empire... P. 232.
4 Хан Хеин. Обстановка, окружающая репатриацию сахалинских корейцев… 
С. 168.

Таблица 5
Корейцы г. Тоёхара (Южно-Сахалинск) по месту рождения.  

1941 г.

Провинция 
происхождения

Численность корейского населения

чел. %

Хамгён-Пукто 2 0,15

Хамгён-Намдо 1 0,07

Пхёнан-Пукто 0 0

Пхёнан-Намдо 1 0,07

Хванхэдо 2 0,15

Чхунчхон-Пукто 21 1,55

Чхунчхон-Намдо 95 7,03

Чолла-Пукто 61 4,52

Чолла-Намдо 101 7,49

Кёнсан-Пукто 433 32,05

Кёнсан-Намдо 603 44,63

Кёнгидо 25 1,85

Канвондо 6 0,44

Общая численность 1351 100

Источник: Ли Сонхван. Введение в проблему сахалинских корейцев... 
С. 217–218.
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Таблица 6
Количество принудительно мобилизованных корейцев  
для работы в промышленности Карафуто 1939–1945 гг.

Год вербовки Плановое количество Фактическое 
количество

1939 0 3301

1940 8500 2605

1941 1200 1451

1942 6500 5945

1943 3300 2811

1944 0 0

1945 0 0

Итого 19 500 16 113

Источник: Хан Хеин. Обстановка, окружающая репатриацию саха-
линских корейцев... С. 168

Один из информантов вспоминал про свое прибытие на Карафу-
то: 

Я приехал в 1943 г. по вербовке. Выбирали они, записыва-
ли всех на вербовку. У нас в семье собирались моего стар-
шего брата забрать, а он был женат. Поэтому семья на 
совете решила, что должен я поехать. Добирался сна-
чала на пароходе, а потом поездом. На шахту в Красно-
горске. Работали по 12 часов без выходных, еду выдава-
ли по талонам. Хочешь сразу съешь, хочешь – растяги-
вай. Деньги не давали, на книжку клали. Убегать не пы-
тались, если поймают, могут вообще за колючую про-
волоку посадить, там условия были гораздо хуже…1.

Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что зарплата саха-
линских шахтеров шла в основном на сберегательные вклады поч-
тового отделения банка г. Тоёхара. Регистрационные книги с запися-

1 [П.], муж., 1925 г. р., п. Углезаводск, 20.12.2008.

ми вкладов частью были потеряны во время военных действий, час-
тью захвачены Красной Армией в качестве трофеев. После войны 
сахалинские корейцы так и не смогли получить свои сбережения от 
японского правительства, и вопрос этот ждет справедливого реше-
ния до сих пор.

Другие информанты рассказывали о приезде и жизни на Карафу-
то со слов своих отцов:

Мой отец мне рассказывал, как они работали при япон-
цах. Вот идет вагонетка с лесом, толпа корейцев – че-
ловек сто рабочих – они хватают по два–три бревна и 
надо бежать метров восемьсот до шахты. Потом об-
ратно – и так сколько наберешь. Потом работали – 
сколько этих подпорок в шахте хватало, они их стави-
ли и уголь рубили. Сколько у тебя подпорок, столько ты 
и продвинешься, столько угля нарубишь – столько денег 
и давали. Были настоящие гонки, как они бежали с эти-
ми бревнами, кто больше нахватает. Некоторые риско-
вали, ставили не через два метра, а через четыре, че-
рез пять – а потом обвал, увечья получали, умирали, та-
кое тоже бывало. Но японцы запрещали так делать… 
Денег давали – половину на руки, половину на карточку 
шли. Отца сначала по вербовке забрали, насильно, он на 
Сахалине поработал, а через два года домой вернулся. 
Но деньги он потратил все, а он жениться хотел, надо 
на свадьбу было, поэтому он опять на Сахалин поехал, 
уже сам, денег заработать, а там война и вернуться не 
смог1.
Некоторые приезжали по контрактам трудовым на два 
или три года. Мой отец так приехал… Но он хорошо ра-
ботал, и директор шахты, он видел, что отец такой ра-
ботник хороший, он его уговорил еще остаться на год. 
Отец говорил, что несколько человек так уговаривали, 
тех, кто хорошо работал. А там родители его ждали 
на родине – невеста даже уже была, а он все не возвра-
щается, родители взяли и приехали за ним. А там уже 
1945 г. – так и остались здесь жить2.

1 [Д.], муж., 1952 г. р., г. Южно-Сахалинск, 12.04.2009.
2 [А.], муж., 1951 г. р., п. Углезаводск, 01.02.2009.
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Таблица 7
Корейское население губернаторства Карафуто. 1931–1944 гг.

Год Количество 
домохозяйств

Численность корейского 
населения

муж. жен. всего
1931 1230 3919 1961 5880
1932 1166 3215 1572 4787
1933 1201 3354 1689 5043
1934 1233 3825 2053 5878
1935 1403 4521 2532 7053
1936 1446 4231 2373 6604
1937 1416 4153 2439 6592
1938 1526 4803 2822 7625
1939 2149 5915 3081 8996
1940 2391 11 661 4395 16 056
1941 2883 13 603 6165 19 768
1942 – – – –

1943 (март) – 15 544 5689 21 233
1943 3827 18 213 7552 25 765
1944 – – – 26 825

Источник: Нагасава Сигэру. Исследование о корейских шахтерах, на-
сильно переселенных на Южный Сахалин в период войны... С. 24

Примерно такая складывается картина миграции корейского на-
селения на территорию губернаторства Карафуто. Важными являют-
ся не только документальные материалы, но информация устных ис-
точников – интервью и воспоминаний тех, кто приехал на Южный 
Сахалин на заработки или в рамках трудовой мобилизации. 

В конце 1944 г. общая численность населения Карафуто состави-
ла 382 713 человек (мужчин из них было 195 794, женщин – 186 919). 
Кроме того, с Хоккайдо на сезонные работы в рыбную и лесную про-
мышленность ежегодно прибывали от 18 до 25 тыс. человек1. Авто-

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 92. Л. 2. 

ру не удалось найти сведения о присутствии корейского населения в 
данный период на территории Курильских островов (которые были 
частью губернаторства Хоккайдо).

 Динамика численности корейского населения на Карафуто пред-
ставлена в табл. 7. Как видно из данной таблицы, количество корей-
цев на Карафуто равномерно росло и к 1944 г. составило почти 27 
тыс. человек. 

Из-за обстановки, царившей в Японской империи накануне 
окончания Второй мировой войны, 11 августа 1944 г. японским 
правительством было принято решение «О немедленном переме-
щении шахтеров и ресурсов Карафуто и Кусиро1». В результате 
этого решения были закрыты 14 из 26 шахт на западном побе-
режье Карафуто, а японские и корейские рабочие этих шахт были 
перемещены на Японские острова. Этих рабочих насчитывалось 
от 6 до 10 тыс. человек. Этнических корейцев из них было 3 тыс. 
человек2. 

Главными причинами этого перемещения были финансовые труд-
ности и транспортные проблемы. Условия перемещения, которое в 
российской историографии получило название «повторная вербов-
ка», были очень тяжелыми. Рабочим сообщили о перемещении за 
3 дня до отъезда, который состоялся 19 августа. Условия работы на 
японских шахтах были гораздо хуже, чем на Карафуто, было не-
сколько смертельных случаев. Однако главным последствием «пов-
торной вербовки» стала разлука с семьями, оставшимися на Карафу-
то. Некоторые завербованные смогли после окончания боевых дейс-
твий в 1945 г. вернуться на остров, однако для большинства возвра-
щение оказалось невозможным из-за военных действий и недостат-
ка необходимой информации. Во многих случаях те, кто вернулись 
на Карафуто, умерли рано из-за последствий тяжелейшей работы на 
шахтах в Японии3.

На Сахалине до сих пор проживают дети тех, кто подвергся «пов-
торной вербовке». Информанты про эти трагические события вспо-
минают следующее:

А отца моего забрали, когда мама мной была беременна… 
значит, в 1944 г. Отца я так и не увидела за всю жизнь. 
Закрыли шахту, на которой он работал, и забрали.  

1 Кусиро – город-порт на юго-восточном побережье острова Хоккайдо.
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 92. Л. 2.
3 Чон Хегён. Сахалинские корейские шахтеры в 1944 г… С. 72–73.
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А после войны делать нечего, к нам он вернуться не смог, 
и он тогда уехал в Корею. Когда уже мама в 1991 г. пое-
хала, она семью отца нашла, сказали, что он жил в Ко-
рее до 80-х гг.1

Отца забрали в 1944 г. по «повторной вербовке». Я про 
него вообще всю жизнь ничего не знал, пока в 90-х гг. не 
встретил одного деда, который его помнил. Тогда он мне 
и сказал, что отца в Японию забрали. Уж как я его ни ис-
кал, и в Японию ездил, на ту шахту, где он работал, и в 
Корею, откуда мы родом, так и не узнал, что же с ним 
случилось…2.
Папу забрали по «повторной вербовке» в 1944 г. В это 
время многие удрали через пролив – маленькой … лод-
кой или катером. А мой отец – тоже после 45-го года 
из Японии приехал нас искать – семью искать. Нелегаль-
но прибыл – море закрыто, значит, нелегально. Папа как 
приехал – на катере, у японцев столько рыбаков было – 
очень много… Из них некоторые хорошо знали дорогу, 
морской путь хорошо знали на катере. Они большие де-
ньги брали – тысячу иен и один мешок риса. Вот так 
они возили. Ну, некоторые не доехали – шторм и погиб-
ли, некоторые доехали – это почти год Советский Союз 
очень слабо контролировал море. Мой отец вот так – 
это я как сейчас помню – 6 ноября 45-го года он вернул-
ся. Вернулся без денег, грязный. В Японии роспуск был – 
он рассказывал – те, которых мобилизовали, роспуск 
должен быть. Армию как распускают, это тоже, как 
армию. Где-то 28-го сентября. И денег-то нету… денег 
он ни копейки не привез. Только часы ручные привез – и 
то он рассказывал, он кому-то деньги занимал, тот де-
ньги проиграл, не мог отдать, поэтому отдал часы руч-
ные, американского производства. И грязный тогда папа 
был – он долго не прожил, он все время в проходке рабо-
тал в шахте. Сахалинские шахты – это не шахты, там, 
во-первых, температура другая, там в майке работать 
надо – жарко. Здесь, наоборот, в фуфайках зимой… Вот 

1 [Р.], жен., 1945 г. р., г. Южно-Сахалинск, 28.12.2008.
2 [С.], муж., 1944 г. р., г. Южно-Сахалинск, 11.11.2009.

это я хорошо помню. Хорошо, что папа вернулся, если 
папа бы не вернулся, мне, может быть, было бы совсем 
плохо – мне пятнадцать лет только было. Он все-таки 
живой, домашнюю работу выполнял, а я уже чувство-
вал, что папа не может работать, поэтому я сразу ра-
ботать пошел – я хотел в институт поступать, но де-
нег не было. Поэтому решил – в то время хорошо было – 
заочно, вечернее, в этом отношении очень хорошо, это я 
очень ценю, потому что сам прожил это1.

Таблица 8
Количество корейских рабочих, повторно мобилизованных  

в Японию в августе 1944 г.

Шахты Карафуто, откуда 
вывозились рабочие / 
фирма, которой шахта 

принадлежала

Количество 
рабочих – шахта  

в Японии / фирма, 
которой шахта 
принадлежала

Область 
переселения

1 2 3

Камиторо / Канэфутикогё 
(район современного  

г. Шахтерска)

180 – Кахо / 
Кахокогё о. Кюсю

Сираторидзава/ Карафуто 
когё (Макаровский район)

315 – Хираяма / 
Мэйдзи когё о. Кюсю

Мороцу / Мороцутангё 
(Лесогорский район)

50 –Уэда / Уэда 
Нагаити г. Дзёбан

Мицуфуку / Сатакэ 
Киитиро

20 –Уэда / Уэда 
Нагаити г. Дзёбан

Наёси / Нан Карафуто когё 
(совр. г. Лесогорск)

215 – Мокуби / 
Фуругавакогё о. Кюсю

Тоёхата / Тоёхата Танко 70 – Сэкимото / 
Сэкимототанко г. Дзёбан

Тоёхата / Тоёхата Танко 70 – Ямаити / 
Ямаититанко г. Дзёбан

Конан / Тоакогё 130 – Ода / 
Ходзётанко г. Дзёбан

1 [Т.], муж., 1930 г. р., г. Южно-Сахалинск, 03.08.2009.
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1 2 3

Кита Одзава / Нан 
Карафуто сэкитантэцудо 

410 – Такатори / 
Мицубиси когё о. Кюсю

Нисисакутан / Мицуи 
Кодзан (совр.  

п. Бошняково)

370 – Ямано / 
Мицуикодзан о. Кюсю

Амбэцу / Нитэцу когё 
(район г. Невельска)

130 – Футасэ / 
Ниттэцу когё о. Кюсю

Торо / Нан Карафуто 
сэкитантэцудо (совр.  

г. Шахтерск)

520 – Сакито / 
Мицубиси когё о. Кюсю

Охира / Карафуто когё 130 – Отори / 
Отори танко о. Кюсю

Охира / Карафуто когё 390 – Такамацу / 
Ниппон когё о. Кюсю

Итого 3000

Источник: Хан Хеин. Обстановка, окружающая репатриацию саха-
линских корейцев... С. 168
* Примечание: Современные названия поселков и городов даны не для 
всех шахт, так как не все шахты сохранились и были использованы 
советскими властями

По табл. 8 можно проследить, из каких шахт Карафуто были вы-
везены корейские рабочие, количество вывезенных, а также шах-
ты, на которых работали подвергшиеся «повторной вербовке». Эти 
шахты находились в г. Дзёбан1 и на о. Кюсю, самом южном остро-
ве Японского архипелага. Как можно увидеть из табл. 8, «повторной 
вербовке» были подвергнуты 3000 корейцев, а количество вернув-
шихся на Сахалин к семьям было ничтожно мало, поскольку возвра-
щение не проводилось официально. Эти рабочие, как будет показано 
далее, инициируют в послевоенной Японии движение за репатриа-
цию сахалинских корейцев.

После поражения главной союзницы Японии – гитлеровской Гер-
мании – в мае 1945 г. положение Японии становится катастрофиче-
ским. Объявление Советским Союзом войны 8 августа, а также атом-
ные бомбардировки г. Хиросима и г. Нагасаки 6 и 9 августа проде-

1 Город Дзёбан – находится между г. Хитати, префектура Ибараки, и Томиока-
мати, префектура Фукусима.

монстрировали японскому правительству невозможность продолже-
ния войны. В этих условиях 15 августа по радио был передан рес-
крипт императора Хирохито о принятии условий Потсдамской де-
кларации. 2 сентября 1945 г. представители японского правительства 
подписали на борту американского линкора «Миссури» «Акт о без-
оговорочной капитуляции», закончив таким образом Вторую миро-
вую войну.

В связи с началом военных действий японская администра-
ция Карафуто провела частичную эвакуацию гражданского населе-
ния (женщин и детей) из южных районов Карафуто, в основном из 
г. Отомари, Рутака, Хонто. Согласно информации советских влас-
тей, число эвакуированных достигло 40 тыс. человек1. По материа-
лам Дипломатического архива Министерства иностранных дел Япо-
нии, 76 292 человека были эвакуированы администрацией Карафу-
то и привезены в г. Вакканай, Отару, Румои, Иванай, Хакодате (все 
города – на территории о. Хоккайдо), из них погибли в пути – 1708 
человек. Собственными силами эвакуировались также на Хоккайдо 
326 человек (один человек погиб в пути). Иными словами, 76 618 че-
ловек были успешно эвакуированы и 1709 – погибли2. Несомненно, 
что среди эвакуированных были и корейцы, но численность послед-
них подсчитать не представляется возможным.

По условиям, которые согласовали между собой державы-союз-
ницы по антигитлеровской коалиции, было решено передать Совет-
скому Союзу Южный Сахалин и Курильские острова. Южно-Саха-
линская наступательная и Курильская десантная операции, начав-
шиеся в августе 1945 г., позволили к концу августа – началу сентяб-
ря советским войскам полностью занять данные территории. 2 янва-
ря 1947 г. они были объединены с Северным Сахалином и образова-
ли Сахалинскую область в составе РСФСР.

На момент вступления Красной Армии на территорию Южного 
Сахалина его население составляло около 370 тыс. человек. В г. Ото-
мари и Тоёхара скопилось более 30 тыс. беженцев, причем часть из 
них ушла в горы. Всего беженцев насчитывалось 64 тыс. человек. 

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 92. Л. 2.
2 Дипломатический архив Министерства иностранных дел Японии. Код К’7-1-
2-2-5-1. Фонд «Обзор репатриации из СССР (включая территории, оккупиро-
ванные Коммунистической партией Китая, Карафуто и Курильские острова)». 
Д. D00004423 (Количество эвакуированных с Карафуто (12–24 августа 1945 г.) // 
Материалы предоставлены Накаяма Тайсё, научным сотрудником Хоккайдского 
университета.
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Корейцев на Южном Сахалине было 23 498 человек, из них – 15 356 
мужчин и 8142 женщин1.

Так закончился период, имевший важное значение в истории са-
халинской корейской диаспоры. На территорию губернаторства Ка-
рафуто в составе Японской колониальной империи шла миграция 
корейского этнического населения преимущественно с юга Корей-
ского полуострова. Основная миграция была двух видов – приезд 
корейцев для работы в промышленности острова (которая отлича-
лась по сравнению с Кореей более высокими заработками) и прину-
дительная мобилизация корейского населения в соответствии с за-
конами военного времени. После перехода Южного Сахалина и Ку-
рильских островов Советскому Союзу по результатам Второй ми-
ровой войны именно эти трудовые мигранты и принудительно мо-
билизованные рабочие составили основное ядро сахалинской ко-
рейской диаспоры.

2.3. Изменения в составе корейской диаспоры  
после 1945 г.

К началу установления советской администрации хозяйство Ка-
рафуто было сильно дезорганизовано и частично разрушено. Совет-
ские войска после боев на границе заняли всю территорию Южного 
Сахалина и Курильских островов.

Население многих городов и деревень, напуганное военными 
действиями, бежало в леса или же в порты Маока и Отомари, на-
деясь выехать оттуда в метрополию. По неполным данным с остро-
ва выехали более 102 тыс. человек, которые вывезли с собой ценное 
имущество и весь лучший самоходный флот. Сотни сел оказались 
брошенными. До 70 тыс. беженцев скопилось в городах Тоёхара, 
Отомари, Маока, и советскому военному командованию пришлось 
в течение двух месяцев возвращать население на прежнее место жи-
тельства. Несколько десятков тысяч человек скрывались в лесах2.

Бежавшее население, отступающие японские войска, а так-
же наступавшие советские войска уничтожали связь, транспорт, 
скот, разрушали предприятия. Как отмечают документы того вре-
мени, советским войскам не было достаточно ясно разъяснено, 
что они вступили на вновь приобретенную территорию Советско-
го Союза, и это привело к ряду бессмысленных разрушений пред-

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 92. Л. 2.
2 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 329. Л. 42–44.

приятий, научных учреждений и храмов, уничтожению и хище-
нию оборудования, материалов и имущества организаций и насе-
ления со стороны отдельных подразделений, командиров и бой-
цов Красной Армии1.

Более месяца, до приезда заместителя председателя СНК СССР, 
члена Государственного Комитета Обороны А.И. Микояна и коман-
дующего ДВВО М.А. Пуркаева, на Южном Сахалине царила анар-
хия. В городах оказались массовые запасы сакэ, что привело к раз-
гулу, пьянству, своеволию во многих воинских частях. Денежного 
обращения и торговли не было. Продовольствие, материалы, това-
ры в больших количествах были расхищены советскими войсками и 
японским населением. Большинство фабрик и заводов, магазинов и 
учреждений прекратили свою работу или работали с большими пе-
ребоями2.

К этому же периоду анархии относятся и жестокие убийства ко-
рейцев японскими националистами, которые имели место во вре-
мя военных действий. 18 августа 1945 г. в Камисисука (Леонидо-

1 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 329. Л. 42–44.
2 Там же.

Ил. 5. Советские войска вступают в Тоёхару. 1945 г.
Источник: ГИАСО. Ф. Фотодокументы. Оп. 1. Ед. хр. 568
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Ил. 6. Возвращение мирного японского населения со своим 
имуществом в город. 1945 г.

Источник: ГИАСО. Ф. Фотодокументы. Оп. 1. Ед. хр. 364–1

Ил. 7. Советские офицеры допрашивают начальника окружного 
полицейского управления Сисука, по приказу которого в пос. Китои 

были заживо сожжены несколько корейских семей, отказавшихся 
эвакуироваться. 1945 г.

Источник: ГИАСО. Ф. Фотодокументы. Оп. 1. Ед. хр. 10 (название дано 
как в оригинале)

во) были убиты 18 корейцев, а 20–21 августа в Мидзухо (Пожарс-
кое) – 27 корейцев, из них три женщины и шестеро детей. В 1947 г. 
за эти преступления по приговору военного трибунала 7 человек 
были казнены, а остальные приговорены к лишению свободы в ис-
правительно-трудовых лагерях сроком на 10 лет1.

Организованное 22 сентября 1945 г. Южно-Сахалинское об-
ластное управление по гражданским делам под руководством 
Д.Н. Крюкова в течение первых трех месяцев подготовило и ис-
полнило ряд приказов Военного Совета Дальневосточного воен-
ного округа по административному устройству, введению денеж-
ного обращения, торговле, коммунально-бытовому обслужива-
нию для нормализации условий жизни гражданского населения 
на Южном Сахалине и Курильских островах. Гражданское управ-
ление организовало хозяйственные объединения, промышленные 
тресты, управления и одновременно обеспечило работу промыш-
ленности во всех отраслях народного хозяйства, уборку и сохра-
нение урожая и семян, охрану и правильное использование мате-
риалов и оборудования2.

2 февраля 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была образована Южно-Сахалинская область в составе Хабаровс-
кого края. Однако существование двух раздельных областей – Са-
халинской области на Северном Сахалине и Южно-Сахалинской – 
было временной мерой. 2 января 1947 г. Южно-Сахалинская об-
ласть была ликвидирована, а ее территория вошла в состав Саха-
линской области, которая выделялась из Хабаровского края в са-
мостоятельную область РСФСР. Административным центром стал 
г. Южно-Сахалинск (бывший г. Тоёхара).

Население Южно-Сахалинской области (включая и Курильские 
острова) по состоянию на 1 июля 1946 г. составляло 305 800 чело-
век, а национальный состав был представлен следующим образом: 
277 649 японцев, 27 098 корейцев, 406 айнов, 288 ороков (ульта), 81 
эвенк, 24 нивха, 11 нанайцев, 103 китайца, 27 поляков, 97 русских-
старопоселенцев, прочих – 16 человек3.

В 1946–1949 гг. советскими властями по согласованию с аме-
риканским командованием на основе принятия условий Потсдамс-

1 См.: Гринь В. Разлука длиною в жизнь…; Гапоненко К. Трагедия деревни 
Мидзухо…
2 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 329. Л. 42–44.
3 ГИАСО. Ф. 171. Оп. 3. Д. 5. Л. 9–10.
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кой декларации была проведена репатриация гражданского населе-
ния бывшего Карафуто и военнопленных японской национальнос-
ти1. Корейское население, несмотря на неоднократно высказан-
ное желание вернуться на Корейский полуостров, осталось на Са-
халине и было вынуждено искать себя в новых условиях советс-
кого строя.

В связи с репатриацией японского населения, следует упомя-
нуть и случаи выезда корейцев Сахалина вопреки воле советских 
властей. О таких случаях часто упоминают информанты: 

А фактически война кончилась, т. е. объявлено японс-
ким императором 15-го августа, но на Сахалине дли-
лась до 24–25-го. В это время многие удрали через про-
лив – лодкой или катером. Рыбаки японские хорошо зна-
ли дорогу, морской путь. За большие деньги они возили2. 
Отец говорил: корейцы, кто посостоятельнее, они по-
купали билеты, сразу после войны, в 1945–1946 гг., 
на пароходы – они тогда в Японию уходили постоян-
но, вот эти корейцы брали билеты и уезжали. А кото-
рые вот как мы, у которых денег не было, им говорили: 
«Из Кореи за вами придут, ждите, хотите – платите  
деньги и езжайте в Токио, Японию, а оттуда добирай-
тесь в Корею, если у вас деньги есть. А так – если хо-
тите бесплатно, ждите, с Кореи придут десять паро-
ходов...». «Когда придут?» – «Ну, в течение трех лет, 
хотите, живите». Многие деньги зарабатывали, уез-
жали через Японию... Вообще все богатые корейцы – 
были же здесь и богатые, обеспеченные – все в Япо-
нию уехали3. 

Представляется, что корейцы, выезжавшие с острова в первый 
послевоенный период, делали это двумя способами. 

1 Подробнее см.: Подпечников В.Л. О репатриации японского населения с тер-
ритории Южного Сахалина и Курильских островов // Вестник Сахалинского 
музея. Южно-Сахалинск. 2003. № 10. С. 257–260; Подпечников В.Л. Репатриа-
ция // Краеведческий бюллетень, 1993. № 1. С. 102–118; Ким И.П. Репатриация 
японцев с Южного Сахалина в послевоенные годы // Вестник Российского госу-
дарственного университета им. И. Канта. 2009. Вып. 12. С. 26–30.
2 [Т.], муж., 1930 г. р., г. Южно-Сахалинск, 03.08.2009.
3 [Д.], муж., 1952 г. р., г. Южно-Сахалинск, 12.04.2009.

В первом случае – воспользовавшись тем, что пролив Лаперу-
за в тот момент практически не контролировался советскими вой-
сками, они пересекали границу на лодках и катерах. О свободном 
перемещении людей вдоль новой советско-японской границы сви-
детельствуют архивные материалы: например, в докладной запис-
ке Д.Н. Крюкова председателю Совнаркома РСФСР А.Н. Косы-
гину от 12 февраля 1946 г. сообщается: «В областное управление 
по гражданским делам поступают заявления от японского населе-
ния с прось бами разрешить завезти с о. Хоккайдо на Южный Са-
халин своих жен, детей и других членов семей... Несмотря на наш 
отказ, происходит контрабандный привоз населения на Южный 
Сахалин, например, в октябре только органами погранохраны за-
держаны 253 человека, прибывших с о. Хоккайдо, большая часть 
прибывает в селения, избегая погранохраны. По заявлению пере-
бежчиков весной все рыбаки, работавшие здесь раньше, собира-
ются приехать на Курильские острова и Южный Сахалин. Име-
ются факты побегов и на о. Хоккайдо, но преимущественно тор-
говцев, чиновников, спекулянтов и т. д. Также поступают коллек-
тивные заявления от корейцев и китайцев разрешить им выехать 
в Корею и Китай к семьям, откуда они завезены как сезонные ра-
бочие или на 2–3 года, а также разрешить им иметь переписку 
с родственниками, часть их обязуется вернуться обратно»1. Дан-
ный доклад недвусмысленно подтверждает, что советско-японс-
кая граница советскими войсками контролировалась очень слабо. 
Можно почерпнуть из этого доклада и информацию о вполне вы-
раженном желании корейского этнического населения вернуться 
на историческую родину, где у многих сахалинских корейцев ос-
тавались семьи.

По информации японских архивов, всего (включая и японцев) 
сбежало самовольно на Хоккайдо в период с 25 августа 1945 г. по 
сентябрь 1946 г. с Карафуто – 24 513 человек и с Курильских ост-
ровов – 7189 человек2.

1 ГИАСО. Ф. 171. Оп. 3. Д. 7.  Л. 5.
2 Дипломатический архив Министерства иностранных дел Японии. Код К’7-1-
2-2-5-1. Фонд «Обзор репатриации из СССР (включая территории, оккупиро-
ванные Коммунистической партией Китая, Карафуто и Курильские острова)». 
Д. D00004425 (Количество бежавших с Карафуто) // Материалы представлены 
Накаяма Тайсё, научным сотрудником Хоккайдского университета.
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Второй способ выехать с острова был более распространен – во 
время японской репатриации 1946–1949 гг. многие корейцы выда-
вали себя за японцев и были репатриированы вместе с ними. Под-
тверждается это не только известной судьбой Ли Хвесона, но и вос-
поминаниями информантов: 

А когда мы в 1991 г. поехали в Корею, мы встретили од-
ного корейца – он вспомнил нашу маму, они в одной де-
ревне на Сахалине жили. Он нам рассказал, что выдал 
себя за японца и смог таким образом выехать на Хоккай-
до. Он говорил, что легко это было сделать – докумен-
тов не проверяли, советский офицер в порту только по-
корейски окликнул, но тот сделал вид, что не понимает 
и ответил по-японски. Его и пропустили1.

Информация, полученная от респондентов о корейцах, сумевших 
добраться до Японии, подтверждается данными Национального ар-
хива США. 7 мая 1949 г. из американского бюро по демобилизации 
докладывали в штаб союзного командования о том, что с Карафу-
то прибыло 165 корейцев репатриантов, из них 45 желают остаться 
на проживание в Японии, остальные хотят репатриироваться в Юж-
ную Корею. Также в бюро признавали, что корейцев среди японских 
репатриантов гораздо больше выявленных, поскольку узнать их не 
представляется для американской администрации возможным – они 
говорят, что являются японцами, владеют японским языком и имеют 
японские имена2.

Статистика о количестве корейцев, неофициально выехавших с 
острова в 1945–1949 гг., по понятным причинам отсутствует. Пред-
ставляется однако, что количество подобных выездов было доволь-
но небольшим – принять массовый характер эта миграция не могла в 
силу своей незаконности.

Впрочем, в это время миграция корейцев на остров продолжа-
лась, причем в больших масштабах. Столкнувшись с острой нехват-
кой рабочих в рыбной промышленности острова в связи с репатри-
ацией японского населения, советские власти приняли решение за-
везти рабочих из Северной Кореи, которая до 1948 г. находилась под 
управлением СССР. Количественные данные по завозу и вывозу се-
верокорейских рабочих представлены в табл. 9. 

1 [Б.], жен., 1942 г. р., г. Южно-Сахалинск, 22.12.2009.
2 Memo for Record, 7 May 1949 // Чан Сокхын. Материалы о репатриации саха-
линских корейцев… С. 262. 
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Таблица 9
Количество северокорейских рабочих, прибывших для работы  

в рыбной промышленности Сахалина в 1946–1949 гг.

Год
Завоз Вывоз

всего рабочих членов 
семей всего рабочих членов 

семей

1946 7523 7523 – 6595 6595 –

1947 6474 5083 1391 – – –
1948 11 888 8105 3783 5406 4113 1293
1949 180* 180 – 2394 1678 716
Всего 26 065 20 891 5174 14 395 12 386 2009

Источник: ГИАСО. Ф. 523. Оп. 3. Д. 3. Л. 27
* Примечание: в 1949 г. 180 корейских рабочих были завезены из Охот-
ского Госрыбтреста Главамуррыбпрома

Как видно из табл. 9, в этот период из Северной Кореи на Саха-
лин и Курильские острова были завезены 26 065 корейцев, а вывезе-
ны обратно 14 395 человек, т. е. после 1949 г. на островах осталось 
11 670 человек. В связи с Корейской войной 1950–1953 гг. отправ-
ка северокорейских рабочих на родину была временно приостанов-
лена, но в 1954 г. возобновилась вновь. В период 1954–1958 гг. было 
отправлено на родину 9279 человек (5915 взрослых и 3364 ребенка). 
По годам отправлялись: в 1954 г. – 5940, в 1956 г. – 2492, в 1957 г. – 
764, в 1958 г. – 83 человека. По состоянию на 1958 г. получили граж-
данство СССР и осталось проживать на Сахалине 658 человек1 из за-
вербованных в Северной Корее рабочих. В 1959 г. в КНДР было от-
правлено еще 1497 человек2. 

В 1960 г. организованной отправки корейских граждан в КНДР не 
производилось. В индивидуальном порядке отправлено было 17 се-
мей, в составе которых было 52 члена семьи и 31 ребенок в возрас-
те до 16 лет3. В 1961 г. выехали 64 человека, из них 43 взрослых и 21 
ребенок4. На 1 января 1962 г. в Сахалинской области проживал 3831 

1 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7.  Д. 181. Л. 19–20.
2 ГИАСО. Ф. 523. Оп. 3. Д. 1. Л. 10.
3 ГИАСО. Ф. 523. Оп. 3. Д. 2. Л. 48.
4 ГИАСО. Ф. 523. Оп. 3. Д. 3. Л. 75.

гражданин КНДР, подлежащий отправке на родину, из них 1227 ра-
ботающих и 2604 члена их семей. Корейцев – бывших японских под-
данных, получивших на Сахалине гражданство КНДР, в это же вре-
мя насчитывалось в Сахалинской области 11 475 человек1. В начале 
1962 г. Сахалинский облисполком принял ряд решений (от 5 февра-
ля, 20 марта, 30 марта, 10 апреля и 24 апреля 1962 г.), которые пре-
дусматривали, что все северокорейские рабочие, готовые к выезду в 
КНДР, должны быть отправлены туда незамедлительно2. 

К сожалению, из обнаруженных документов не ясно, какая часть 
из упомянутых выше 3831 гражданина КНДР, подлежащих отправке 
на родину, фактически выехала с Сахалина в соответствии с этими 
постановлениями. Единственный факт, косвенно подтверждающий 
выезд этой группы корейцев в КНДР, – это справка от 28 сентября 
1966 г., которая указывает наличие граждан КНДР в Сахалинской 
области в количестве 11 623 человека3, что практически совпадает с 
числом корейцев, принявших северокорейское гражданство на Саха-
лине и проживавших там в 1962 г. Таким образом, количество граж-
дан КНДР за четыре года уменьшилось почти на 4 тыс. – как раз на 
то количество корейцев, которые должны были уехать в Северную 
Корею по упомянутому выше проекту советских властей.

Помимо завербованных в Северной Корее рабочих, была 
еще одна группа корейцев, которая оказалась на острове в конце  
1940-х гг. и оказала значительное влияние на жизнедеятельность 
корейской общины Сахалина. После 1945 г. советская администра-
ция острова столкнулась с необходимостью взаимодействия с боль-
шим количеством корейского населения, в большинстве не владев-
шего русским языком. В этих условиях было принято решение за-
действовать корейцев, проживавших в районах Средней Азии пос-
ле депортации 1937 г. Они приезжали для того, чтобы работать пе-
реводчиками, учителями в корейских школах, советниками при ад-
министрации крупных промышленных предприятий, на которых ра-
ботало большое количество сахалинских корейцев. Приезд корейцев 
из Средней Азии часто организовывался по линии партийных орга-
низаций.

Например, на 25 декабря 1947 г. в области проживали 33 корейца-
коммуниста, прибывших по командировке ЦК ВКП(б), и в ближай-

1 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 237. Л. 5.
2 ГИАСО. Ф. 523. Оп. 3. Д. 3. Л. 77.
3 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 268. Л. 134. 
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шее время предполагалось командировать дополнительно еще 30 че-
ловек1. В 1948 г. по путевкам ЦК КП(б) Узбекистана в Сахалинскую 
область прибыли 40 корейцев, а по путевкам ЦК КП(б) Казахстана – 
282. Направлялись эти корейцы на работу – переводчиками, опер-
уполномоченными и уполномоченными районного отдела Минис-
терства государственной безопасности (МГБ), народными судьями, 
заместителями директоров комбинатов, заместителями директоров 
и начальников предприятий по политчасти, для работы в Академии 
наук (агрономами), учителями и директорами корейских школ, про-
пагандистами обкома ВЛКСМ, школьными инспекторами3. По мне-
нию А.Т. Кузина, в течение 1946–1952 гг. из Узбекистана и Казах-
стана для политико-воспитательной работы среди граждан корейс-
кой национальности прибыли около 2 тыс. корейцев4. Некоторые из 
них позже уехали обратно на материк, некоторые остались постоян-
но проживать в Сахалинской области. По Всесоюзной переписи на-
селения 1989 г., из более чем 35-тысячной корейской диаспоры 6896 
человек родились вне пределов Сахалинской области. Большинство, 
естественно, составляли корейцы, рожденные за границей (5141 че-
ловек), однако рожденных в Узбекской ССР было учтено 310 чело-
век, в Казахской ССР – 277 человек, а рожденных в Приморском крае 
и Хабаровской области – 324 и 165 человек соответственно5.

Именно эти учителя, переводчики, сотрудники милиции и госбе-
зопасности, партийные работники должны были вести на Сахали-
не политическую работу, проведение которой неизбежно вело к воз-
никновению конфликтов между «воспитателями» и «воспитуемы-
ми» (тем более, что значительная часть корейцев Сахалина стреми-
лась к возвращению в родные места и – справедливо или нет – вос-
принимала власти как силу, которая этому возвращению препятство-
вала). Советская администрация и сама признавала, что коммунис-
ты-корейцы и учителя корейских школ, на которых опираются ру-
ководители советских предприятий в работе с корейским населени-
ем, «в большинстве своем прибыли на Сахалин из республик Сред-
ней Азии и недостаточно знают обычаи, язык и другие особенности 
местных корейцев»6.

1 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 332. Л. 213–214.
2 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 416. Л. 26.
3 Там же. Л. 27–29.
4 Кузин А.Т. Сахалинские корейцы: история и современность… С. 273. 
5 ГИАСО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 226. Л. 2–6 об.
6 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 63. Д. 2. Л. 42.

Похожая политика проводилась советскими властями в странах 
Прибалтики (Литве, Латвии, Эстонии) после присоединения этих 
территорий в 1940 г. к СССР. Проводя политику советизации этого 
региона, ЦК ВКП(б) направил на постоянную партийную и хозяйс-
твенную работу латышей, литовцев и эстонцев, давно проживавших 
на территории Советского Союза. Однако эти люди считались «на-
циональными кадрами» скорее по принципу этнического происхож-
дения. На практике они значительную часть жизни провели за преде-
лами исторической родины и зачастую плохо знали «родной» язык. 
Местным населением они воспринимались как «пришлые», «не 
вполне свои». К тому же низкий уровень компетентности, злоупот-
ребления служебным положением и коррупция в рядах этих предста-
вителей власти не только не способствовали тем задачам, которые 
возлагала на них советская власть, но и сильно подрывали авторитет 
Коммунистической партии и советского строя1. В случае с Сахалин-
ской областью ситуация не доходила до таких крайностей, но трения 
между присланными властью чужаками и местным корейским насе-
лением существовали.

Представляется необходимым сказать об особенности, которая 
оказывала влияние на жизнедеятельность сахалинской корейской 
диаспоры. Речь идет об особом статусе Сахалина как погранично-
го региона. Для обеспечения безопасности на территориях, гранича-
щих с другими государствами, Советом министров СССР было ут-
верждено Постановление № 1435-631сс от 29 июля 1946 г. «О за-
претной пограничной зоне и береговой пограничной полосе в преде-
лах Карело-Финской, Эстонской, Латвийской, Литовской, Белорус-
ской, Украинской и Молдавской ССР, Мурманской, Ленинградской, 
Южно-Сахалинской областях»2.

Это постановление оказало влияние на проживание корейцев на 
Курильских островах. В 1949 г. начальник пограничных войск Саха-
линского округа полковник Губин доложил секретарю Сахалинско-
го областного комитета ВКП(б), что на Курильских островах «про-
живают 986 корейцев, завезенных на предприятия рыбной промыш-
ленности, которые проявляют разного рода недовольства и эмигра-
ционные настроения», а также «представляют хорошую базу для де-

1 Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
2008. С. 145–153.
2 Ким И.П. Политическое, социально-экономическое и демографическое разви-
тие территорий… С. 107.
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ятельности американо-японской разведки». Исходя из интересов бе-
зопасности государственной границы, полковник посчитал, что всех 
корейцев необходимо выселить с Курильских островов на Сахалин1.

В ответ на это предложение сахалинский облисполком решил вы-
везти всех рабочих-корейцев (из Южно-Курильского района до 1 де-
кабря 1949 г., из Курильского района – до 1 мая 1950 г.) с переводом 
на работу в рыбную промышленность Сахалина, а также в дальней-
шем запретить рыбникам и другим хозяйственным организациям за-
возить рабочих-корейцев. Всего подлежал перемещению 831 чело-
век2.

Тем не менее в Северо-Курильском районе корейцы остались. В 
1952 г. в г. Северо-Курильск (о. Парамушир) был назначен инспек-
тор народного образования для корейской школы3. За период 1956–
1958 гг. были приняты в советское гражданство 19 корейцев, про-
живающих в Северо-Курильском районе, и 23 корейца из Южно-Ку-
рильского района4. На 15 октября 1959 г. в Северо-Курильском райо-
не остались проживать 11 корейцев – граждан КНДР. Судя по ар-
хивным документам, количество корейцев на Курильских островах 
в разные периоды не превышало 200 человек5. Представляется, что 
это число отражает общую малозаселенность Курильских островов.

13 февраля 1952 г. Совет Министров СССР издал постановление, 
которое относило Сахалинскую область к режимной пограничной 
зоне, и обязал сахалинскую администрацию переселить всех корейс-
ких рабочих в другие, нережимные районы. Однако сахалинский об-
ком рассудил, что перемещение почти 40 тыс. корейцев (11 700 чело-
век, прибывших из Северной Кореи, и 27 335 бывших японских под-
данных) невозможно осуществить «без большой подготовительной 
работы и значительных материальных затрат»6, и поэтому запросил 
правительство сделать для корейцев исключение. Совет Министров 
СССР согласился с сахалинской администрацией и 28 июня 1952 г. 
исключил Сахалинскую область из числа режимных областей, где 
запрещалось проживание иностранцев7. К счастью, здравомыслие 
сахалинских властей не позволило повториться трагедии 1937 г.

1 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 556. Л. 60.
2 Там же. Л. 61.
3 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 4.
4 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 181. Л. 23.
5 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 556. Л. 60–61.
6 ГАРФ. Ф. 5446сч. Оп 86а. Д. 7624. Л. 5.
7 Там же. Л. 7.

Таким образом происходило формирование сахалинской корейс-
кой диаспоры. Ее ядро составили завербованные либо принудитель-
но мобилизованные японскими властями корейцы с юга Корейско-
го полуострова. Позже в диаспору влились еще две группы этни-
ческих корейцев – рабочие, приехавшие по трудовым договорам из 
Северной Кореи, и присланные из Средней Азии по оргнабору со-
ветские корейцы. Обе эти группы в силу своей немногочисленнос-
ти либо растворились среди основной группы, либо покинули ос-
тров. А перед корейцами, так называемыми «бывшими японскими 
подданными», встала проблема адаптации к жизни в советском об-
ществе, большое влияние на которое оказала нерешенная проблема 
послевоенной репатриации корейцев Южного Сахалина.
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Глава III 
ПРОБЛЕМА РЕПАТРИАЦИИ КОРЕЙЦЕВ САХАЛИНА  

(1945–1950 гг.)

3.1. Репатриация японского населения Сахалина  
и Курильских островов в 1946–1949 гг.

После окончания Второй мировой войны перед союзниками – го-
сударствами антифашистской коалиции встала проблема репатри-
ации населения с территорий, находящихся под их контролем. Со-
ветский Союз, приобретя территории будущих Сахалинской и Кали-
нинградской областей, провел репатриацию японского и немецкого 
населения, соответственно, в Японию и Германию1. 

Под репатриацией в данном исследовании понимается возвраще-
ние на родину военнопленных или гражданских лиц, оказавшихся 
за ее пределами в результате войны, и проведенное государствами 
в соответствии с международными соглашениями2. При этом автор 
не считает, что выезды в Северную Корею граждан КНДР, которые 
имели место в 1950–1960-х гг., следует отнести к репатриации, так 
как эти выезды осуществлялись по личному желанию заявителей и 
проводились в частном, индивидуальном порядке. 

Япония, подписав 2 сентября 1945 г. Акт о капитуляции перед 
державами-победительницами, не обладала государственным суве-
ренитетом, правительство и император подчинялись Верховному 
Главнокомандующему союзными войсками вплоть до подписания 
мирного договора в Сан-Франциско в 1952 г. До 1951 г. эту долж-
ность занимал генерал Дуглас Макартур, а в 1951–1952 гг. – генерал 
Мэтью Риджуэй. Именно Штаб Верховного Главнокомандующего 
(SCAP) был местом, где принимались все основные решения, каса-

1 См.: Ким И.П. Политическое, социально-экономическое и демографическое 
развитие территорий… 
2 Российский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров и др. В 2 кн. 
Кн. 2. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. 2015 с.

ющиеся американской зоны оккупации в Восточной Азии, включая 
Японию и южную часть Корейского полуострова1.

Для выполнения существовавших международных соглашений 
по репатриации населения с приобретенных территорий представи-
тели США и СССР провели несколько встреч (в 1945 г. они встреча-
лись 13 раз, в 1946 – 1 раз, в 1947 г. уже не встречались)2. Несмотря 
на то, что в этих переговорах непосредственно затрагивались инте-
ресы японского и корейского населения, ни представители Японии, 
ни представители северной и южной частей Кореи приглашены не 
были. Поскольку эти территории находились под контролем США и 
СССР, эти державы и решали все международные вопросы, включая 
и вопрос о репатриации. Японское правительство взяло на себя все 
расходы по проводимой репатриации, но при этом в принятии реше-
ний не участвовало3. Представляется, что какова бы ни была позиция 
японских властей по вопросу репатриации (в том числе и репатриа-
ции корейского населения с Сахалина и Курильских островов), ни-
какой возможности выразить эту позицию и повлиять на окончатель-
ное решение державы-победительницы им не предоставили.

Согласно заключенному 19 декабря 1946 г. американо-советско-
му соглашению по вопросу репатриации с территории, которая кон-
тролировалась СССР, возвращению в Японию подлежали все японс-
кие военнопленные и гражданские лица (последние в добровольном 
порядке). С территории Японии подлежали репатриации на террито-
рию, подконтрольную СССР, 10 тыс. корейцев, которые были выход-
цами с северной части Корейского полуострова4.

Надо сказать, что если репатриация японского населения была 
проведена успешно, то планировавшийся вывоз 10 тыс. корейцев не 
был осуществлен по той причине, что на пункт сбора к моменту убы-
тия корабля явилось только 230 человек5. Сделав несколько запросов 
в SCAP, советское командование приняло решение, что «репатриа-
ция по указанию МИДа отложена на неопределенный срок»6.

1 См.: РГАСПИ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 29. 71 л.
2 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 123.
3 Там же. Л. 52–53.
4 Полный текст соглашения по вопросу репатриации японских военнопленных и 
гражданских лиц с территории СССР в Японию см.: Японские военнопленные в 
СССР: 1945–1956. Сборник документов / сост. В.А. Гаврилов, Е.Л. Катасонова. 
М.: МФД, 2013. С. 401–404.
5 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 36.
6 Там же. Л. 110.
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Хотя процесс и ход репатриации японского населения с террито-
рии Южного Сахалина и Курильских островов довольно подробно 
описан в российской научной литературе, в рамках данного исследо-
вания появляется необходимость изучить некоторые обстоятельства 
этой репатриации. 

Управление по гражданским делам под руководством Д.Н. Крю-
кова должно было сосредоточить лиц японской национальности в 
лагере № 379 в г. Маока, а оттуда на предоставляемых американца-
ми кораблях (и сами корабли, и экипажи были японскими) репатри-
анты вывозились на о. Хоккайдо. По постановлению Совета Минис-
тров СССР управление по гражданским делам обязывалось с апреля 
по ноябрь ежемесячно перевозить в г. Маока 30 тыс. японцев (с де-
кабря по март репатриация не проводилась в связи с отсутствием на-
вигационных условий)1. Репатриация началась в 1946 г, а к июню – 
июлю 1949 г. из Сахалинской области были репатриированы все 
японцы, кроме подавших личное заявление о желании остаться на 
Сахалине. Всего были вывезены 272 335 человек гражданского насе-
ления и 8303 военнопленных2. 

Несмотря на то, что репатриация японцев прошла в целом успеш-
но и в сжатые сроки, во время ее проведения возникало множество 
проблем. В записке Дальневосточного военного округа от 19 июня 
1947 г. «По вопросу репатриации японского гражданского населе-
ния с территории Южного Сахалина и о препятствиях, чинимых Са-
халинским Облисполкомом в сосредоточении контингента в лагерь 
№ 379 – Маока»3 сообщалось, что военное командование в течение 
1946–1947 гг. постоянно напоминало Д.Н. Крюкову (иногда также 
и секретарю Сахалинского обкома партии Д.Н. Мельнику), что не-
обходимо сосредоточить по 30 тыс. японцев ежемесячно в лагере  
№ 379. Однако указания военного командования Сахалинским обко-
мом не выполнялись, несмотря на угрозы возложить на обком и лич-
но на Д.Н. Крюкова ответственность за срыв планов репатриации4. В 
частности, гражданские власти наотрез отказались репатриировать 
японцев, проживавших вблизи железнодорожных линий, предложив 
сначала выселить людей из Углегорского и Лесогорского районов, 

1 Ким И.П. Политическое, социально-экономическое и демографическое разви-
тие территорий… С. 48.
2 Ким И.П. Репатриация японцев с Южного Сахалина… С. 26–30.
3 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 167–169.
4 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 510. Л. 54.

что ставило ход репатриации в зависимость от Морфлота и погод-
ных условий1.

Д.Н. Крюков в личной беседе 27 марта 1947 г. заявил, что он «ни-
каких указаний от Правительства о репатриации японцев не имеет 
и направлять японцев в лагерь не будет»2. В апреле 1947 г. Крюков 
запретил сосредотачивать японцев в лагере № 379, мотивируя свое 
распоряжение отсутствием указаний правительства. Из-за этого ко-
мандующему Дальневосточного военного округа генерал-лейтенан-
ту Александрову пришлось просить заместителя председателя пра-
вительства о немедленном распоряжении для точного выполнения 
постановления Совета Министров СССР3. Кроме того, Крюков так-
же заявлял, что у него нет выписки из постановления правительства, 
которая обязывала бы лично его заниматься вопросом сосредоточе-
ния контингента репатриантов в лагере4.

Называл Крюков и причину своего поведения – отрыв японско-
го населения от сфер производства, в которых они были заняты, гро-
зил невыполнением государственного плана по промышленности и 
сельскому хозяйству. Чтобы предотвратить срыв плановых заданий, 
он предложил снизить темпы репатриации гражданского населения 
с 30 до 10 тыс. человек в месяц. Военное командование ответило, что 
такое решение проблемы неприемлемо, поскольку в этом случае воз-
никает необходимость увеличить темп репатриации военнопленных 
с 20 до 40 тыс., что «крайне нежелательно – военнопленные как ор-
ганизованная рабочая сила приносят больше пользы на работах в на-
родном хозяйстве, нежели гражданское население, где на одного ра-
ботающего приходится 2–3 неработающих члена семьи»5.

Иными словами, Д.Н. Крюков и гражданские власти Южного Са-
халина и Курильских островов испытывали серьезное опасение из-
за нехватки рабочих рук и по мере возможности сопротивлялись ре-
патриации японского населения. По табл. 10 видно, каким образом 
распределялось японское гражданское население по отраслям про-
мышленности на работах к началу репатриации.

По состоянию на 10 июня 1947 г. с территории Сахалина было ре-
патриировано гражданского японского населения 77 076 человек, и 
по плану в том же году необходимо было вывезти еще 179 892 япон-

1 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 50, 111–112.
2 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 510. Л. 24.
3 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 26.
4 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 510. Л. 55.
5 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 168–169.
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ца, а в 1948 г. – 16 213 человек1. Однако к этому времени семей рус-
ских переселенцев было принято на острове всего 4010 (3001 для 
работы в рыбной промышленности и 1009 для работы в сельском 
хозяйстве)2. Несмотря на то, что по плану во второй половине 1947–
начале 1948 гг. Переселенческое управление при СМ СССР обязыва-
лось переселить 2500 семей рыбаков-колхозников3, а в 1949 г. – еще 
1700 семей, этого было явно недостаточно. Существовавший огром-
ный разрыв между количеством выезжающих с Сахалина японцев и 
прибывающих им на смену советских переселенцев делает понят-
ным тревогу Д.Н. Крюкова и гражданских властей Южного Сахали-
на и Курильских островов.

Таблица 10
Численность японского населения  

по отраслям промышленности к 1946 г.

Промыш-
ленность Всего

из них

занятых 
на рабо-

тах
ижди-
венцев детей крес-

тьян

Рыбная 65 361 26 805 12 279 21 422 4855
Бумажная 28 123 11 373 7154 9596 –

Лесная 19 694 11 871 3248 4562 13
Угольная 65 851 24 859 14 694 26 214 84
Железная  

дорога 12 484 6879 2308 3297 –

Сахалинторг 90 140 27 381 19 460 30 760 12 539
Итого 281 653 109 168 59 143 95 851 17 491

Источник: ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 230 (табл. дана как в 
оригинале)

Стремясь снять острую проблему нехватки рабочей силы на Са-
халине, в 1948 г. Совет Министров СССР даже пошел на крайние и 
достаточно необычные меры.  В марте в северную Корею в срочном 

1 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 168–169.
2 Ким И.П. Политическое, социально-экономическое и демографическое 
развитие территорий… С. 69.
3 Там же. С. 76.

порядке без оформления были направлены три парохода «Кулу», 
«Новосибирск» и «Капитан Смирнов» для срочного завоза на Саха-
лин 13 500 северокорейских рабочих (из них иждивенцев 7000 чело-
век) для работы в рыбной промышленности1.

В конце концов, Д.Н. Крюков убедил руководство страны, что 
репатриация наносит ощутимый вред планам по промышленности 
и сельскому хозяйству области, и его позицию поддержали, запре-
тив снимать японцев с производства, сначала заместитель предсе-
дателя Совета Министров Л.П. Берия и министр внешней торговли 
А.И. Микоян2, а потом и председатель СМ СССР А.Н. Косыгин3. Ре-
патриация японского населения, как указывалось выше, все равно 
завершилась в середине 1949 г., но сама ситуация ясно показывает, 
насколько промышленность Сахалинской области нуждалась в рабо-
чих именно в этот период.

1 ГАРФ. Ф. 5446сч. Оп. 50а. Д. 5783. Л. 2, 4, 8.
2 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 510. Л. 24.
3 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 233.

Ил. 9. Рыбаки-японцы. Южный Сахалин. 1945–1946 гг.
Источник: ГИАСО. Ф. Фотодокументы. Оп. 1. Ед. хр. 22
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3.2. Политика советского руководства по вопросу 
репатриации корейского этнического населения
Помимо японского населения на вновь приобретенных Советс-

ким Союзом территориях присутствовало и корейское население, 
вопрос о репатриации которых также стоял на повестке дня. Вмес-
те с тем вопрос о корейцах на Сахалине не был включен в вышеупо-
мянутое советско-американское соглашение о репатриации, потому 
и требовал отдельного решения.

В российских и зарубежных научных исследованиях истории са-
халинской корейской диаспоры вопрос о несостоявшейся репатриа-
ции занимает одно из центральных мест. При этом доминирует прак-
тически одинаковый взгляд на эту проблему – ответственность за 
неосуществленную репатриацию возлагается на японскую сторону.

Бок Зи Коу в своих работах доказывал, что «Япония… предатель-
ски бросила корейцев… с Сахалина она вывезла только своих граж-
дан, хотя и корейцы были гражданами Японии»1.

По мнению А.Т. Кузина, «с международно-правовой точки зре-
ния ответственность японского правительства за несостоявшую-
ся репатриацию вполне очевидна»2, а СССР был «вынужден взять 
на себя… историческую ответственность за судьбы многотысячной 
корейской массы, создав для себя серьезные проблемы госбезопас-
ности и материальных расходов»3. Также, пишет А.Т. Кузин, «США, 
Япония и Республика Корея при доброй воле СССР имели все воз-
можности, чтобы в соответствии с нормами международного права 
осуществить репатриацию карафутских корейцев»4.

Мнения о «брошенном Японией на произвол судьбы народе» при-
держивается в своих работах и сахалинский историк Пак Сын Ы5.

Итак, 19 июня 1947 г. в справке к шифрограмме на имя минист-
ра иностранных дел В.М. Молотова указывалось, что на территории 
Южного Сахалина учтено 23 298 человек корейской национальнос-
ти, «о репатриации которых никто никому указаний не давал»6. Тем 
не менее вопрос необходимо было решать, поскольку корейцы вы-
сказывали вполне определенные репатриационные настроения.
1 Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине… С. 102.
2 Кузин А.Т. Проблемы послевоенной репатриации… С. 76–83.
3 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 2… С. 72.
4 Там же.
5 Пак Сын Ы. Репатриация сахалинских корейцев на родину: история и 
проблемы…
6 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 509. Л. 170.

Например, в справке от 7 октября 1947 г. тому же В.М. Молото-
ву сообщалось, что «эти корейцы неоднократно обращались к мест-
ным советским органам и к советскому военному командованию с 
просьбой репатриировать их в Корею. С подобной просьбой 23 ап-
реля сего года обратился к тов. Сталину кореец с Южного Сахали-
на Ким Ден Ен. В связи с письмом Ким Ден Ена на имя тов. Стали-
на тов. Малик запрашивал заинтересованные ведомства относитель-
но возможности репатриации корейцев с Южного Сахалина в Корею 
в текущем году»1.

В 1946 г. сахалинские власти докладывали в Москву, что «хуже 
других ведут себя корейцы, с их стороны были отказы от работы, 
два случая массовых собраний, требования отправить их в Корею»2.

Начальник отдела ДВВО полковник Распопин докладывал о на-
строениях корейцев выехать с Южного Сахалина неоднократно в те-
чение всего 1947 г., причем подчеркивал, что корейцы, видя репатри-
ацию японцев, особенно болезненно воспринимают задержку3.

Вопрос этот вызвал международный резонанс. 25 сентября 1947 г. 
ТАСС докладывал из Шанхая: «Местная печать опубликовала сооб-
щение агентства Ассошиэйтед Пресс из Сеула, в котором говорится: 
«21-летний кореец, обманувший русских фальшивыми документами 
и бежавший с острова Сахалина, рассказал, что русские отказывают-
ся репатриировать 40 тыс. корейцев с этого острова на том основа-
нии, что Корея еще не имеет правительства. 95 % проживающих на 
Сахалине корейцев хотят вернуться на родину. Но все их просьбы, 
адресованные командующему советской армии, о репатриации оста-
ются без внимания»4.

Подтверждаются данные архивов о репатриационных настроени-
ях корейского населения и воспоминаниями репатриантов: 

Когда японцы начали своих людей в Японию забирать, 
они вроде обещали, что корейцев тоже заберут. Я пом-
ню, мать мне рассказывала – они в Корсаков из Южно-
Сахалинска ходили. Идти было по железной дороге 10 
часов, ну там иногда сойдут с дороги – поедят и дальше. 
Вот слух пройдет, что пароход зайдет в Корсаков, они 
собирались и шли. Не знаю сколько – может, несколько 

1 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1264. Л. 1–2.
2 ГИАСО. Ф. 171. Оп. 3. Д. 7. Л. 122.
3 ГАРФ. Ф.Р-9526. Оп. 4. Д. 54. Л. 416; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 92. Л. 2.
4 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1264. Л. 4.
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дней в Корсакове ждали, потом обратно. Так там тол-
па в Корсакове и собиралась – ну одни придут, другие уй-
дут, так они и ходили1. 
Ну, люди – знаете, в то время, в 46-м... 47-м... 48-м году 
даже – в Корсакове там тысячи и тысячи корейцев со-
бирались, ждали пароход, чтобы быстрее можно было 
уехать. Но этого не происходило. Ждали года два, по-
моему. Каким образом – я не знаю... как это они выжива-
ли? Питались? Тем более зимой... Потом постепенно по 
одной семье обратно возвращались2.

В связи с обстановкой 3 декабря 1947 г. генерал-полковник 
Ф.И. Голиков послал В.М. Молотову доклад следующего содержа-
ния: «По уточненным данным, на Южном Сахалине проживают  
23 298 человек корейцев, которые, видя проводимые мероприятия по 
репатриации японцев, настойчиво выдвигают вопрос об отправке их 
на родину. Со своей стороны, полагал бы возможным начать репат-
риацию указанного числа корейцев в Северную Корею во второй по-
ловине 1948 г., о чем вопрос мною согласован с председателем обл-
исполкома Южного Сахалина, со штабом 25-ой армии (Северная Ко-
рея) и с Морфлотом»3.

27 декабря того же года военное командование на Дальнем Вос-
токе опять запрашивало указания правительства о репатриации ко-
рейцев Южного Сахалина. Запрос содержал следующие данные: «В 
связи с общей подготовкой к репатриации на 1948 г., был возбуж-
ден вопрос перед В.М. Молотовым о возможности репатриации ко-
рейцев, и представлен проект постановления правительства (3 дека-
бря 1947 г. № 05118). Предварительно этот проект нами был согласо-
ван: 29 октября сего года запросили мнение т. Крюкова, который со-
общил (6 ноября сего года № 78/су) о том, что корейцев целесообраз-
но репатриировать во второй половине 1948 г.; на наш запрос 14 но-
ября 1947 г. за № 333ор поступил ответ т. Николаева (Зам. ПримВО) 
о возможности репатриации и расселении корейцев на летний пери-
од; Морфлот на наш запрос сообщил, что перевозка их может быть 
обеспечена во второй половине 1948 г. Представляя проект поста-
новления правительства, в письме к В.М. Молотову было изложено 

1 [Д.], жен., 1954 г. р., г. Южно-Сахалинск, 10.04.2009.
2 [С.], муж., 1931 г. р., г. Южно-Сахалинск, 12.11.2009.
3 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 5. Д. 53. Л. 13.

Ил. 10. Проект постановления Совета Министров Союза ССР 
о репатриации корейского населения с Южного Сахалина  

и Курильских островов в Северную Корею. 1947 г.
Источник: ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 5. Д. 53. Л. 15
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мнение генерал-полковника т. Голикова о возможности репатриации 
корейцев во второй половине 1948 г. Это и правильно, ибо задержка  
23 000 корейцев, как рабочей силы для нас погоды не делает, а репат-
риация их в Северную Корею крайне целесообразна»1.

К этому докладу был приложен и проект постановления Сове-
та Министров СССР (см. ил. 10)2. Документ этот показывает, что со-
ветские власти на тот момент не просто поддерживали репатриацию 
в принципе, но даже и приняли конкретные меры по ее подготовке. 
Однако данный проект репатриации так и не был подписан. Парал-
лельно с запросами и проектами военного командования гражданс-
кое управление Южно-Сахалинской области также вело переписку с 
правительством, и эта переписка объясняет, почему планировавшая-
ся репатриация не состоялась.

17/18 ноября заместитель председателя Совета Министров 
РСФСР А. Гриценко сообщил уполномоченному Совета Министров 
СССР по делам репатриации граждан СССР Ф.И. Голикову о докла-
де Сахалинского облисполкома. В докладе сообщалось, что на тер-
ритории Южного Сахалина остается 112 480 японцев и 23 298 ко-
рейцев, которые по плану должны быть репатриированы с Южно-
го Сахалина в 1948 г. Однако «ввиду того, что завоз рабочей силы 
для предприятий Южного Сахалина, предусмотренный постановле-
нием Совета Министров СССР от 28 августа 1947 г. № 3014, будет 
осуществляться в течение 1948 г., а репатриация японцев и корей-
цев, намеченная в основном в первой половине 1948 г., может по-
влечь за собой остановку действующих промышленных предприя-
тий, обл исполком просит отстрочить репатриацию корейцев до кон-
ца 1948 г. Совет Министров РСФСР считает целесообразным согла-
ситься с просьбой Сахалинского облисполкома»3.

4 января 1948 г. заместитель министра иностранных дел Я.А. Ма-
лик передает Я.Е. Чадаеву текст следующего содержания: «Крюков 
с Южного Сахалина сообщает, что поступило лишь несколько заяв-
лений от группы корейцев, утверждающих, что они являются выход-
цами из Южной Кореи, с просьбой репатриировать их в Южную Ко-
рею. На основании этих заявлений нельзя делать вывод о том, что 
все 23 000 корейцев, проживающих на Южном Сахалине, желают 
репатриироваться в Корею. Таких данных нет  и у тов. Крюкова. Не-

1 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 4. Д. 54. Л. 416.
2 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 5. Д. 53. Л. 15.
3 Там же. Л. 14.

обходимости принудительного переселения корейцев с Южного Са-
халина, по-видимому, также пока не имеется, по крайней мере, до 
окончания репатриации японцев. Более того, в связи с репатриацией 
японцев с Южного Сахалина, промышленность и рыболовство Юж-
ного Сахалина ощущают острый недостаток в рабочей силе. Репат-
риация корейцев еще более обострит этот вопрос. 

Исходя из вышеизложенного, МИД СССР считает, что проводить 
массовую репатриацию корейцев с Южного Сахалина в 1948 году не 
следует. 

Что же касается заявлений отдельных корейцев о выезде их в Ко-
рею, то эти заявления следует рассматривать в обычном порядке и 
решать вопрос по каждому заявленному отдельно»1.

По этому докладу видно, что Д.Н. Крюков всячески стремился 
воспрепятствовать репатриации корейского населения и в оправда-
ние своей позиции приводит различные, в том числе и явно не со-
ответствующие действительности, доводы. Вызывает сомнение, 
что репатриационное настроение корейцев, о котором неоднократ-
но докладывало военное командование, могло исчезнуть в одноча-
сье без каких-либо видимых причин. Основания для таких действий 
у Д.Н. Крюкова были те же, что и в случае с репатриацией японцев – 
нехватка рабочей силы на острове.

В итоге Д.Н. Крюков и поддерживавшие его местные управленцы 
добились своего: Совет Министров РСФСР и Министерство воору-
женных сил СССР сообщили, что вследствие создавшегося на пред-
приятиях Южного Сахалина напряженного положения с обеспече-
нием рабочей силой, производить репатриацию корейцев с Сахали-
на до осени 1948 г. нецелесообразно. В докладной записке Я.А. Ма-
лик просил В.М. Молотова согласиться с мнением Совета Минист-
ров РСФСР и Министерства Вооруженных сил СССР и репатриа-
цию корейцев с Южного Сахалина в Корею отложить. В.М. Молотов 
на доклад наложил следующую резолюцию: «Не возражаю (плюс 
надо сказать хоз. органам, чтобы они постарались материально за-
интересовать корейцев пребыванием на Сахалине)»2.

В соответствии с этим решением были даны указания Совмину 
РСФСР и Южно-Сахалинскому облисполкому. Кроме того, на за-
прос Я.Е. Чадаева о возможных мероприятиях по закреплению ко-
рейцев на работе в промышленности на Сахалине было сообщено, 

1 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 5. Д. 5. Л. 16.
2 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1264. Л. 1–2.
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что в правовом отношении корейских рабочих, проживающих на 
Южном Сахалине, следует приравнять к советским рабочим. Также 
Совет Министров СССР вынес решение за № 3014, которое предус-
матривало установление для корейских рабочих одинаковых с рус-
скими рабочими окладов, одинаковых норм снабжения продуктами 
и промтоварами, а также выдачу им риса взамен полагавшегося рус-
ским рабочим хлеба по норме: для рабочих 500 г риса и для членов 
семей по 300 г.1

Вышеизложенный проект репатриации в Северную Корею корей-
ского населения Сахалина объясняет странное отсутствие упомина-
ний о сахалинских корейцах в соглашении между СССР и США. Ни 
США, ни подконтрольные им в тот период страны (Япония и Южная 
Корея) не должны были принимать участие в этом плане репатриа-
ции. Представляется, что первоначальный план не был осуществлен 
именно по волевому решению советских властей, которые при этом 
руководствовались собственными внутренними проблемами. На том 
историческом этапе вряд ли можно предположить, что руководство 
Северной Кореи могло воспротивиться любому решению Советско-
го Союза в этом вопросе.

Несмотря на то, что, как указывалось выше, большинство корей-
ского населения Сахалина было родом из южной части Кореи, несо-
стоявшийся проект репатриации мог бы быть вполне приемлемым 
решением этой проблемы. По мнению исследователей, вплоть до на-
чала Корейской войны 1950–1953 гг. граница между двумя корейски-
ми государствами охранялась очень слабо, поэтому желающие срав-
нительно легко могли ее перейти2.

Тем не менее следует обратить внимание и на тот факт, что в 
1948 г. советские власти решили только отложить репатриацию, не 
отказываясь от нее в принципе. Главную роль в принятии этого ре-
шения сыграла острейшая нехватка рабочей силы, которая создалась 
на Сахалине после репатриации японского населения. Поскольку ре-
патриация японского населения была завершена в 1949 г., представ-
ляется возможным, что возвращение корейцев на родину было отло-
жено как минимум до 1950 г.

1 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1264. Л. 1–2.
2 Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня: Неформальная история Северной Кореи. 
М.: Восток – Запад, 2005. С. 49–50.

3.3. Политика американского военного 
командования по вопросу репатриации корейцев 

Сахалина и Курильских островов
Упомянутый проект репатриации, несмотря на то, что нам он 

представляется важнейшим, был не единственным. В Националь-
ном архиве США хранятся документы SCAP, которые имеют не-
посредственное отношение к сахалинским корейцам. Документы 
эти были обнаружены и опубликованы корейскими исследователя-
ми1.

Вопрос о репатриации корейцев Сахалина в Японии возник уже 
в 1945 г., когда корейцы с Карафуто, подвергшиеся «повторной вер-
бовке» в 1944 г. и находившиеся, соответственно, на о. Кюсю (на 
шахтах Ямаити и Секимото), устроили забастовку. Они отказались 
работать и возвращаться в Корею2 до тех пор, пока не будут возвра-
щены их семьи, оставшиеся на Сахалине3. 

14 декабря 1945 г. SCAP, чтобы разобраться в ситуации, прика-
зал командующему 9-й армией составить список имен и сахалинс-
ких адресов тех членов семей, которые остались на Сахалине. Од-
новременно штаб сообщал, что никакой репатриации с территорий, 
подконтрольных СССР, не проводится. 20 февраля 1946 г. SCAP пе-
ресылает список имен и адресов сахалинских корейцев Начальни-
ку штаба сухопутных войск США в Вашингтон с запросом решить 
этот вопрос через дипломатические каналы. Список включал в себя 
имена и адреса 18 корейцев, устроивших забастовку на Кюсю, и 60 
членов их семей, оставшихся на Сахалине4.

21 марта 1946 г. из Вашингтона пришел ответ с предложением 
обратиться с этим вопросом в русскую миссию в Японии, в част-
ности, рекомендовали обратиться к генерал-лейтенанту А.П. Кис-
ленко, представителю СССР в Союзном совете для Японии. Были 
подготовлены и черновики писем к А.П. Кисленко с просьбой за-
вершить репатриацию японцев с территорий под советским кон-

1 Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… С. 210–275.
2 В этот период шла массовая репатриация корейского населения Японии на 
южную часть Корейского полуострова под контролем SCAP, всего возвратилось 
на родину около полутора миллионов корейцев. Подробнее об этом см., 
например: Lee Ch., De Vos G. Koreans in Japan…  
3 Нагасава Сигэру. Сборник документов… С. 246–247.
4 Letter from General Headquarters, Supreme Commander for the Allied Powers to 
Chief of Staff, United States Army, subject: «Repatriation of Koreans» // Чан Сокхын. 
Материалы о репатриации сахалинских корейцев… С. 217–224.
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тролем репатриацией всех желающих выехать в Корею1. Транс-
портировку предполагалось осуществить через Маока, по тому же 
пути, по которому проходила на тот момент вывозка японского на-
селения Сахалина и Курильских островов2.

26 октября 1947 г. представитель «Ассоциации скорейшего осу-
ществления репатриации корейцев с Сахалина», созданной в Се-
уле, Ли Бонсон (Lee Pong Sang) обратился с пространным обра-
щением к генералу Макартуру о содействии в репатриации корей-
цев Сахалина. По мнению Ли Бонсона, корейцев на Сахалине и Ку-
рильских островах было около 40 тыс. человек, и они должны быть 
возвращены в южную Корею как можно быстрее, поскольку явля-
ются жертвами японского милитаризма и не являются врагами со-
юзных сил3.

1 ноября 1947 г. генерал-лейтенант Джон Ходж, командующий 
24-й армией США в Южной Корее, запросил у генерал-майора 
Пола Миллера, начальника штаба SCAP, любую информацию, ко-
торую SCAP имеет о корейцах Сахалина, поскольку «у нас тут не-
сколько последних репатриантов с советского Сахалина рассказы-
вают страшные истории о грубом обращении, нас со всех сторон 
просят что-то сделать с этим»4.

9 декабря 1947 г. SCAP на это послание прислал ответ следую-
щего содержания:

«В ответ на ваше письмо от 1 ноября 1947 г. начальнику штаба о 
репатриации корейцев с Сахалина, Главнокомандующий Союзны-
ми войсками считает необходимым предложить советскому пред-
ставителю Союзного совета для Японии организовать транспорти-
ровку с Сахалина для всех корейцев, кто происходит с южной час-
ти Кореи от 38 параллели и желает репатриироваться. Пароходы бу-
дут доступны в порту Маока для транспортировки того количества 
корейцев, которое советские представители назовут. Мы не пред-
ставляем себе точное количество корейцев, находящихся ныне на 
Сахалине, однако, по мнению Ли Бонсона, их около 40 тыс. человек. 

1 Memorandum for General Chamberlin, subject: «Repatriation of Koreans» // Чан 
Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… С. 229.
2 Draft of proposed communication from C/S to Gen.Kislenko, Acting Soviet Mem-
ber, Allied Council for Japan // Там же. С. 231.
3 Association Rapid Realization of Repatriation of Koreans from Saghalien, 129 
ChoDong, Choong-Koo, Seoul, Korea to Gen. Douglas MacArthur // Там же.  
С. 236–237.
4 Letter from John R. Hodge, Lieutenant General, U.S. Army Commanding to Maj. 
General Paul J. Mueller, Chief of Staff // Там же. С. 238.

Ил. 11. Список корейцев в Японии и их сахалинских семей, 
составленный для SCAP с именами, возрастом и адресами корейцев  

в Японии и на Сахалине (первая страница). 1946 г.
Источник: Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корей-
цев… С. 221
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Ваше мнение об этом предмете очень желательно до того, как мы 
предпримем вышеназванные действия»1.

Ответное письмо в SCAP от 24 февраля 1948 г. от штаб-квартиры 
военной администрации в Корее гласило: «Со времени завершения 
войны количество возвращающихся репатриантов оценивается бо-
лее чем в 2,8 млн человек, что в максимальной степени увеличива-
ет нагрузку на существующие службы в деле обеспечения репатри-
антов и беженцев продовольствием, одеждой и жильем. И так чрез-
мерная нагрузка на южнокорейскую экономику примет еще большие 
размеры в зимний период. Следовательно, в настоящее время не же-
лательно SCAP брать на себя обязательства принять дополнитель-
ные тысячи репатриантов с Сахалина и Курильских островов, даже 
если они родом с юга от 38 параллели. Однако необходимо выяснить 
у советского представителя Союзного совета для Японии информа-
цию о количестве тех корейцев, которые находятся на Сахалине и 
Курильских островах и были перемещены туда японскими милита-
ристами. Если это может быть сделано без каких-либо обязательств 
в отношении репатриации, то такая информация была бы полезна в 
деле оценки ситуации в южной Корее»2.

10 марта 1948 г. вышеназванный Ли Бонсон опять направил пети-
цию в SCAP. В письме он, ссылаясь на «надежные источники», ут-
верждал, что на Сахалине насильно удерживаются 30 тыс. корейцев, 
которые используют все возможные методы, чтобы добиться репат-
риации, но усилия их безрезультатны, а переговоры с советскими чи-
новниками заходят в тупик. Ли Бонсон признавал с сожалением, что 
в Корее нет национального правительства, которое может провести 
репатриацию или обратиться с заявлением к правительству СССР, 
поэтому эту функцию должен взять на себя SCAP и подчиняюще-
еся ему американское военное командование в Корее. Также Ли Бон-
сон утверждал, что из тех же достоверных источников ему известно, 
что с Сахалина ежемесячно репатриируют по плану 150 тыс. япон-
цев. Он настойчиво просил о включении в этот план репатриации и 
корейского населения3.
1 General Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers to Command-
ing General, XXIV Corps, APO 235, subject: «Repatriation from Sakhalin» // Чан 
Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… С. 241.
2 Letter from Headquarters, United States Army Military Government in Korea to 
Commanding General, United States Army Forces in Korea // Там же. С. 243.
3 Association of Rapid Realization of Koreans Repatriation from Saghalien to Gen. 
Douglas MacArthur, the Supreme Commander of Allied Forces in Pacific, Tokyo Ja-
pan // Там же. С. 245.

В SCAP опять составили письмо к генерал-лейтенанту А.П. Кис-
ленко (за все время этих писем составили несколько)1, однако и это 
письмо опять не было отправлено. Главным доводом в подтвержде-
нии этого является не только отсутствие каких-либо упоминаний о 
таких действия SCAP в российских архивах, но и тот факт, что ни 
тогда, ни позже американское командование не знало о точном ко-
личестве корейцев на Сахалине и Курильских островах, довольству-
ясь слухами и газетными публикациями. Представляется, что причи-
ну такой нерешительности SCAP следует искать в заключениях, оз-
вученных на совещании 11 марта 1948 г. Заключения эти основыва-
лись на том, что «любые действия, которые SCAP предпримет, могут 
поставить его в такое положение, когда избежать репатриации будет 
трудно, а отказ от этой программы станет для СССР приглашением 
к критике SCAP»2.

После этого в SCAP продолжилась дискуссия о репатриации ко-
рейцев Сахалина и Курильских островов. Высшие военные чины 
постановляли, что корейцев репатриировать необходимо, тем более 
что численность последних меньше заявленной в петиции Ли Бон-
сона – всего 15 тыс. человек, как они считали в тот момент. При этом 
предполагалось, что репатриация будет проходить в рамках репатри-
ации японцев с Сахалина – на кораблях SCAP из Маока, потом в Са-
себо для обработки и проверки, а оттуда уже репатрианты без тру-
да будут доставлены в Пусан. Обсуждались слухи от японских ре-
патриантов о том, что СССР завозит большое количество корейцев 
из Северной Кореи для промышленных и сельскохозяйственных ра-
бот для замены тех, кто уезжает в Японию (как мы знаем, эти слу-
хи были справедливы). Вместе с тем опять приводилось мнение во-
енного командования 24-й армией, размещенной в Корее, что тыся-
чи репатриантов с Сахалина и Курил станут дополнительной и неже-
лательной нагрузкой на экономику южной Кореи. После этого напо-
миналось, что ни по Потсдамской декларации, ни по последующе-
му Акту о капитуляции Японии СССР не обязывался проводить ре-
патриацию со своей территории никого, кроме японцев. В этой свя-
зи, разумеется, говорилось и о том, что и SCAP на себя такие обяза-
тельства также не брал. Но между тем «гуманная американская по-

1 Draft, Proposed communication from G/S to Gen. Kislenko, Acting Soviet Member, 
Allied Council for Japan // Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских 
корейцев… С. 231–232; Diplomatic Section to Major General A.P. Kislenko, Acting 
Soviet Member, Allied Council for Japan, Tokyo // Там же. С. 248.
2 General Headquarters, Far East Command, Check Sheet // Там же. С. 246.
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литика» в Китае и Маньчжурии все же предусматривала репатриа-
цию с этих территорий корейского населения, которое в принципе 
покинуло родину так же, как корейцы бывшего Карафуто. Амери-
канским военным командованием одновременно признавалось и же-
лательным связаться все-таки с советским представителем и нецеле-
сообразным выдвигать открытые предложения военному командова-
нию СССР, так как такие предложения вынудили бы американскую 
сторону к принятию на себя достаточно серьезных обязательств1.

4 апреля 1949 г. уже корейская дипломатическая миссия в Токио 
(Республика Корея была образована 15 августа 1948 г., а следова-
тельно, у Южной Кореи появилось официальное правительство) де-
лает запрос дипломатической миссии SCAP с просьбой о содействии 
в репатриации корейцев с Сахалина, а также просит предоставить 
любую информацию о численности сахалинских корейцев и сущест-
вующих на тот момент условиях американо-советских соглашений о 
репатриации. Свою просьбу южнокорейская дипмиссия обосновала 
тем, что общественное мнение в Корее требует решить вопрос о воз-
вращении корейцев с Сахалина и Курил2.

Вслед за этим запросом южнокорейской дипломатической мис-
сии следует запрос американской дипмиссии в SCAP о том, какой 
именно информацией можно с южнокорейцами поделиться. При 
этом в сопроводительной записке говорилось уже о «100–150 тыся-
чах корейцев», якобы оставшихся на Южном Сахалине после вой-
ны3. В итоге южнокорейская дипмиссия получила ответ, что SCAP 
никакой информацией о корейцах на Сахалине не располагает4.

Точку в этих практически бесплодных обсуждениях и переписках 
поставил ответ SCAP на второй запрос корейской дипломатической 
миссии от 14 июня 1949 г.5, в котором четко объяснялось, что по со-
ветско-американскому соглашению от 19 декабря 1946 г. (основанно-
1 Korean Repatriation from Sakhalin, Diplomatic Section, 22 November 1947 // Чан 
Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… С. 252–253.
2 Korean Diplomatic Mission in Japan. Tokyo to the Diplomatic Section, General 
Headquarters, Supreme Commander for the Allied Powers, Tokyo, April 4th, 1949 // 
Там же. С. 259. 
3 General Headquarters Far East Command, Check Sheet, Subject: Request for Infor-
mation on Koreans in Sakhalin and the Kuriles, 22 Apr. 49 // Там же. С. 261.
4 9 May 1949, Request for Information on Koreans in Sakhalin and the Kuriles // Там 
же. С. 263.
5 Korean Diplomatic Mission in Japan. Tokyo to the Diplomatic Section, General 
Headquarters, Supreme Commander for the Allied Powers, Tokyo, June 14, 1949 //   
Там же. С. 269.

му на принятии условий Потсдамской декларации Японией) репат-
риации с территорий, подконтрольных СССР, подлежат только япон-
ские военнопленные и только в Японию. Поэтому SCAP предлагал 
южнокорейскому правительству обратиться по поводу этого дела не-
посредственно к правительству СССР, а поскольку с данным пра-
вительством дипломатические отношения у Южной Кореи отсутс-
твовали, южнокорейскому правительству давался совет воспользо-
ваться посреднической помощью того правительства, которое име-
ет официальные дипломатические отношения с обеими странами1. 
На дипломатическом языке это практически означало категоричес-
кий отказ SCAP заниматься вопросом репатриации корейского насе-
ления с Южного Сахалина и Курильских островов.

Таким вот странным образом совпали интересы двух сверхде-
ржав – СССР, который был заинтересован в сохранении корейс-
ких рабочих в промышленности новоприобретенных территорий, и 
США, военный штаб командования которых отказался взять на себя 
лишние проблемы принятия и размещения нескольких тысяч корей-
цев Сахалина и Курильских островов. Глобальные геополитические 
соображения решили судьбу людей, которые оказались на террито-
рии чужого государства не по своей воле и были лишены права вер-
нуться на родину.

Таковы были условия и исторические обстоятельства, сопутству-
ющие репатриации корейцев в первый послевоенный период, об-
стоятельства, которые сделали возвращение корейцев на родину не-
возможным. По мнению автора, только в 1945–1950 гг. проведение 
репатриации могло осуществиться в том виде, в котором она могла 
удовлетворить заинтересованные стороны. В 1950 г. началась Корей-
ская война2, и репатриация сахалинских корейцев стала невозмож-

1 Diplomatic Section DS/CKH/TWA/bk, Tokyo to the Korean Diplomatic Mission, 
Tokyo, July 15, 1949 // Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских 
корейцев… С. 273.
2 Корейская война – вооруженный конфликт между КНДР и РК, начался 25 
июня 1950 г. нападением северокорейских войск и закончился подписанием 
перемирия 27 июля 1953 г. Многими эта война воспринимается не как 
гражданская война на Корейском полуострове, а как опосредованный 
вооруженный конфликт между капиталистическим и социалистическим 
лагерями. На стороне РК воевали войска под флагом ООН (в большинстве своем 
состоящие из войск США), на стороне КНДР – Китайская народная республика 
и СССР (оба – неофициально, КНР сражалась силами «китайских народных 
добровольцев», СССР предоставлял огромную финансовую и военную помощь, 
а также направлял на фронт военных действий советников и летчиков).
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ной по логистическим (да и гуманистическим) соображениям. Пос-
ле окончания же Корейской войны накал противостояния социалис-
тического и капиталистического блоков во всем мире был настолько 
силен, что любые контакты между бывшими странами-союзницами 
по антигитлеровской коалиции были отравлены взаимными подоз-
рениями, конфронтацией и пропагандой. Именно разделение мира в 
годы холодной войны на два лагеря и «железный занавес», опустив-
шийся между ними, стали непреодолимой преградой на пути саха-
линских корейцев на родину.

Глава IV 
КОРЕЙЦЫ САХАЛИНА И СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 

(1945–1991 гг.)
 

4.1. Политическое и экономическое развитие 
диаспоры корейцев на Сахалине

Период 1945–1991 гг. для корейской диаспоры Сахалина стал 
временем адаптации сахалинских корейцев к советским нормам, за-
конам и культуре. В результате они успешно интегрировались в со-
ветское общество, но этот процесс растянулся на полвека вследствие 
трех факторов.

Первый фактор, влиявший на адаптацию сахалинских корейцев, – 
это долгое ожидание репатриации на историческую родину. Пос-
кольку политика мировых держав препятствовала возвращению и 
любым контактам с Южной Кореей, в корейской диаспоре Сахалина 
развернулось общественное движение за репатриацию. Несмотря на 
жесткое подавление со стороны советских властей, это движение не 
утихало, приведя в итоге к трагическим событиям 1977 г., когда не-
сколько корейских семей были высланы из Советского Союза в Се-
верную Корею.

Вторым фактором стала советская национальная политика, про-
водимая по отношению к этническим меньшинствам. Эта политика 
предполагала поддержку национальной культуры, и поэтому советс-
кие власти в первый послевоенный период учредили корейские шко-
лы и библиотеки, открыли газету, радио, театр на корейском языке, 
печатали корейскую литературу1. Практически такая политика вела 
к формированию замкнутой корейской общины, члены которой со-
храняли корейский язык и культуру, при этом освоение русского язы-
ка и русской культуры проходило с трудом. На Сахалине только зна-
ние русского языка могло обеспечить получение высшего образова-
1 Более подробно о существовавших на Сахалине социальных институтах, см. 
§ 4.2.
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ния в советских вузах и расширение экономической деятельности. 
Для молодого поколения корейцев лишь после 1963 г. появилась воз-
можность стать не земледельцами и низкоквалифицированными ра-
бочими, но и делать профессиональную, научную или политичес-
кую карьеру. Когда советские власти ликвидировали корейские шко-
лы и свернули многие (не все) учреждения корейской культуры, ин-
теграция корейцев в советское общество ускорилась.

Третий фактор, оказавший влияние на адаптацию корейцев Саха-
лина, – это существование двух корейских государств, которые были 
созданы в 1948 г. Конфликты между Севером и Югом Кореи, а также 
их отношения с Советским Союзом влияли на государственную по-
литику по отношению к корейцам Сахалина. Помимо этого сами са-
халинские корейцы активно взаимодействовали и с КНДР – офици-
ально с разрешения советских властей, и с Республикой Корея – тай-
но, ведя переписку через Японию. Стоит сказать и о том, что Южная 
Корея незримо присутствовала в умах корейцев Сахалина как исто-
рическая родина, что, несомненно, влияло на их поступки и реше-
ния. 

Ил. 12. Колонна корейской молодежи на первомайской демонстрации. 
г. Холмск. 1959 г.

Источник: ГИАСО. Ф. 1252. Оп. 2. Ед. хр. 43

Последний фактор необходимо рассмотреть подробнее. В рос-
сийской историографии в отношениях между двумя Кореями и 
СССР выделяется четыре этапа.

Нахождение Республики Корея в идеологически враждебном 
лагере, разумеется, оказало основное влияние на отношения это-
го государства с Советским Союзом. На первом этапе, в 1945–
1970 гг., вообще отсутствовали какие-либо отношения, если не 
считать самых негативных, связанных с Корейской войной 1950–
1953 гг. На втором этапе, в 1971–1983 гг., имели место неофици-
альные, очень ограниченные контакты и спортивный обмен. Тре-
тий этап начался с трагического инцидента с южнокорейским са-
молетом «Боинг-747» 1 сентября 1983 г.1, продолжался до 1986 г. 
Этот этап характеризовался повторным прекращением всех кон-
тактов между СССР и Южной Кореей. Наконец, четвертый этап 
начался в 1987 г. с постепенного потепления межгосударствен-
ных отношений, что в итоге привело к установлению официаль-
ных дипломатических контактов в 1990 г. и завязыванию торгово-
экономических и политических связей. Как видно из данной пе-
риодизации, за исключением периода 1987–1991 гг. между Совет-
ским Союзом и Южной Кореей практически отсутствовал дипло-
матический диалог.

Межгосударственные отношения СССР и КНДР были гораздо бо-
лее активными, но тоже не избежали сложностей. На первом этапе, 
в 1945–1956 гг., СССР полностью доминировал на севере Корейско-
го полуострова, помогая восстанавливать, а в некоторых случаях и 
создавать новые экономические и политические институты. На вто-
ром этапе, в 1957–1970 гг., руководство КНДР, болезненно воспри-
няв решения XX съезда КПСС и критику правления И.В. Сталина, 
дистанцировалось от Советского Союза. На третьем этапе, в 1971–
1988 гг., руководство Северной Кореи воплощало во внешней по-
литике идеи государственной идеологии чучхе (опора на собствен-
ные силы), на что критически смотрело советское руководство, и это 
привело к еще большему охлаждению советско-северокорейских от-
ношений. На четвертом этапе, в 1989–1991 гг., официальные контак-

1 Южнокорейский пассажирский самолет «Боинг-747», выполнявший рейс Нью-
Йорк–Сеул, отклонился от курса и был сбит советскими ВВС над Сахалином 
1 сентября 1983 г. Погибли 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Советское 
правительство за этот акт подверглось резкой критике со стороны многих 
правительств мира // РГАНИ. Ф. 89. Оп. 35. Д. 40. 37 л.
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ты СССР и Республики Корея вызвали переориентацию внешней по-
литики КНДР на Китай1.

Тем не менее дипломатические и политические связи меж-
ду СССР и КНДР довольно долго позволяли руководству послед-
ней оказывать влияние на корейскую диаспору Сахалина. В начале  
1950-х гг. открывается Генеральное консульство КНДР в г. Находка 
Приморского края. Северокорейские дипломаты начинают вести ак-
тивную агитационную работу и пропагандировать среди сахалинс-
ких корейцев преимущества жизни в КНДР, побуждая принимать се-
верокорейское гражданство и  перебираться туда на постоянное жи-
тельство.

Для достижения результата использовалась активная идеологи-
ческая обработка, в частности, активно курсировали слухи о воз-
можно скором объединении Кореи, без особых проблем выдавались 
паспорта с гражданством КНДР, для молодежи обещалось бесплат-
ное получение высшего образования. Некоторые сахалинские корей-
цы поддались агитации и покинули Сахалин вместе с семьями. Один 
из информантов вспоминал в этой связи: 

У нас в Углегорске моего свекра брат жил, семья – один-
надцать детей. Они решили безоговорочно поехать в 
Северную Корею, корейский паспорт взяли. Да, в 60-х гг. 
Северная Корея хотела всех мобилизовать, всех корейцев 
наших сахалинских хотела переселить. Но многие, конеч-
но, не поехали. Мама моя тогда говорила: «А что я поеду 
в Северную, когда моя родина – Южная Корея?». В Тель-
новске тогда материковский учитель жил – у него пас-
порт советский был – начал он агитацию вести, ну за 
своих, конечно. Ну и свекор спросил у моего мужа: «Ты 
хочешь в Корею поехать?». А муж мой: «А что я там по-
терял, я в школе учусь, друзья все здесь…». А потом его и 
в армию забрали. Ну, свекор мой, конечно, куда без детей 
поедет? Поэтому он советское гражданство принял. И 
когда в Углегорске его старший брат узнал, у них такая 
война была, так он орал, по столу стучал… «Это почему 
ты со мной не посоветовался, я все-таки старший!». И 
он в 1961 г. уехал, всех детей забрал. Даже сына своего – 
моего мужа двоюродный брат получается – он ехать не 

1 Забровская Л.В. Россия и Республика Корея: от конфронтации к сотрудничес-
тву… С. 10.

хотел, дома у матери денег своровал, у кого-то советс-
кий паспорт взял и на материк сбежал. Он думал, там 
погуляет полгода, пока отец не уедет… возвращается, а 
отец его ждет – такой крутой был характер! Он его в 
охапку, и всей семьей выехали… А что, вещей они тогда 
целый пароход загрузили – они в совхозе работали, жили 
очень зажиточно. А там, в Северной Корее, жена умер-
ла, вещи все порастащили да пораспродали, чтобы вы-
жить. Ну и вот – все они с той семьи умерли, только 
трое их осталось. Живут очень бедно, народ совсем за-
шуганный…1.

Л.В. Забровская следующим образом описывает политику КНДР 
по отношению к сахалинским корейцам того периода: «После об-
разования КНДР северокорейские консулы стали частыми гостя-
ми сахалинской корейской общины, агитируя ее членов получить 
гражданство КНДР и затем переехать на Север. Так, в 1958–1959 гг. 
6346 человек приняли гражданство КНДР, из которых 5096 уехали 
на Север»2. При этом Л.В. Забровская не приводит источник этих 
данных. Пока представляется, что установить точное число бывших 
жителей Карафуто, уехавших в Северную Корею, невозможно, пос-
кольку уезжали они вместе с северокорейскими рабочими. 

Однако вскоре интерес к Северной Корее в сахалинской корейс-
кой диаспоре стал снижаться. Активная агитация и пропаганда, ко-
торая велась через собрания и кружки, на посещении которых наста-
ивали северокорейские дипломаты, методы, применяемые работни-
ками консульства, вызывали разочарование. На проводимых митин-
гах и собраниях, тайных встречах на частных квартирах собирали 
и передавали сведения, интересовавшие северокорейские власти, в 
том числе о корейцах без гражданства, навязчиво пропагандирова-
лись достижения социализма в КНДР и периодически предпринима-
лись попытки сбора денег на непонятные цели. Корейцам рекомен-
довалось не посещать никаких массовых общественно-политичес-
ких мероприятий, ставилось в упрек, что они живут более обеспе-
ченно, а это ведет к их «обуржуазиванию» и потере чувства корейс-
кого патриотизма3.
1 [Р.], жен., 1945 г. р., г. Южно-Сахалинск, 28.12.2008.
2 Забровская Л.В. Российские корейцы и их связи с родиной предков… С. 43.
3 Кузин А.Т. Послевоенная вербовка северокорейских рабочих на промышленные 
предприятия Сахалинской области… С. 155.
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Также на собраниях и встречах настойчиво втолковывалась мысль 
о необходимости сообщать северокорейскому правительству о пос-
ледних производственных новинках, внедряемых на советских пред-
приятиях. Это неизбежно ставило сахалинских корейцев под удар 
советских «компетентных органов», которым подобная деятель-
ность нравиться не могла. Опасения вызвал и предложенный северо-
корейской стороной проект создания специального корейского посе-
ления – лагеря, куда предполагалось переместить все корейское на-
селение Сахалина. С помощью такого «корейского гетто» североко-
рейские руководители планировали ускорить репатриацию сахалин-
ских корейцев в КНДР. Проект этот подозрительно напоминал гет-
то Второй мировой войны, устраиваемые фашистскими правительс-
твами. Этот проект не нашел одобрения у советской администрации, 
а у сахалинских корейцев не мог не вызвать ничего, кроме страха1.

К этому можно добавить, что вести, приходившие по разным ка-
налам от  тех, кто уехал с Сахалина в Северную Корею, подтвержда-
ли, что дела там обстоят крайне неблагополучно. Например, один из 
информантов вспоминал: 

У моего отца друг был, который уехал в Северную Ко-
рею. Они перед отъездом часто спорили, отец предуп-
реждал его не ехать, рассказывал все плохое, что слы-
шал про Северную Корею. Потом тот друг письма при-
сылал, он напрямую не мог сказать, потому что письма 
проверяли, но писал, все, мол, что ты мне говорил, прав-
дой оказалось и даже хуже…2.
Мало кто уехал – некоторые уехали, пожили год-два и 
вернулись. Ну, если вернулись – это удача была, некото-
рых там держали, не пускали. Некоторые через грани-
цу – в районе Посьета, Зарубино, граница, там где боль-
шая река течет многоводная3. Вот они зимой через эту 
реку бежать пытались, в Советский Союз хотели вер-
нуться – стреляли. И с нашей стороны, по-моему, и от-
туда стреляли – рассказывали мне так. Но некоторые 
сумели вернуться4.

1 Кузин А.Т. Послевоенная вербовка северокорейских рабочих на промышленные 
предприятия Сахалинской области… С. 155.
2 [И], муж., 1985 г. р. г., Южно-Сахалинск, 10.08.2010.
3 Река Туманная (Туманган) – граница между СССР и КНДР.
4 [Т.], муж., 1933 г. р., г. Южно-Сахалинск, 19.03.2009.

В результате всех вышеописанных событий в конце 1960-х – на-
чале 1970-х гг. изменилось отношение к Северной Корее в среде са-
халинской корейской диаспоры, а к вопросам принятия гражданства 
КНДР и переезда в Северную Корею стали подходить более трезво 
и с опаской.

Разочаровавшись в политике Северной Кореи и практически не 
имея сведений о Республике Корея, многие сахалинские корейцы 
стали осознавать необходимость адаптации к жизни в советском об-
ществе. Способствовали этому исторические обстоятельства – ин-
теграция молодого поколения в сахалинское общество, политика со-
ветского государства, долголетнее ожидание возможности возвра-
щения на родину, обернувшееся разочарованием. Однако путь адап-
тации был нелегким. 

Корейцы работали в основном на низкоквалифициро-
ванных работах – грузчиками, подсобными рабочими, 
отец, например, у меня работал лесником. У него обра-
зования не было – кем еще работать пойдешь? Зарпла-
та маленькая была, а детей много, кормить надо, купи-
ли част ный дом, стали заниматься огородом1. 

Как мы видим, первый послевоенный период был трудным 
для корейского населения в плане адаптации к жизни на Сахали-
не. Не имея советского образования (и вообще высшего образова-
ния), плохо зная русский язык, с трудом приспосабливаясь к нор-
мам неизвестного им советского общества, корейцы были обрече-
ны на низкоквалифицированный труд рабочих на советских пред-
приятиях и занятие сельским хозяйством в условиях сурового кли-
мата Сахалина. 

В 1970-х гг. стало улучшаться общее материальное положение ко-
рейского населения Сахалина. Неофициальное разрешение на тор-
говлю продуктами с собственных огородов и известное корейское 
трудолюбие дали возможность многим корейцам добиться более вы-
сокого уровня благосостояния по сравнению с русским этническим 
населением2. Повышение материального достатка и уровня обра-
зованности (связанного с закрытием корейских школ) способс-
твовали постепенной интеграции сахалинских корейцев в совет-
ское общество.

1 [А.], муж., 1951 г. р., п. Углезаводск, 01.02.2009.
2 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 159. Д. 86. Л. 4.
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Ил. 13. Учитель истории в средней школе № 3. г. Южно-Сахалинск
Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё син-
мун»). Фото Ю.А. Полухина

В Государственном историческом архиве Сахалинской облас-
ти хранятся результаты социологического исследования среди ко-
рейского населения Сахалина, которое провела Академия Наук 
СССР в 1988 г.1 Время проведения интервью – годы либерали-
зации и гласности, времена перестройки в СССР. Вопросы и от-
веты, озвученные в исследовании, по мнению автора, позволяют 
сделать вывод об относительной объективности полученных ре-
зультатов – к тому времени страх перед государственной цензу-
рой во многом ослабел.

В исследовании было зафиксировано, что, несмотря на зако-
номерный интерес ко всему корейскому и на беспокойство корей-

1 См.: ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 159. Д. 86. 38 л.
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Ил. 14–17. Сахалинские корейцы на советских предприятиях.  
1960–1970-х гг.

Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё син-
мун»). Фото Ю.А. Полухина



Дин Ю.И. Корейская диаспора Сахалина...

~ 118 ~ ~ 119 ~

Глава IV. Корейцы Сахалина и советское общество

дио, газеты, книги человек получает представление о стране пребы-
вания, что способствует лояльному отношению к ее обычаям, нор-
мам поведения, законам. Для подавляющей части эмигрантов адап-
тация начинается с освоения доминирующего языка принимающего 
общества. Например, для детей многих японцев, которые приехали 
на Гавайские острова для работы на плантациях, англоязычные шко-
лы открыли возможность покинуть плантации, найти свое место в 
американской социальной структуре. Напротив, для детей, посеща-
ющих местные японоязычные школы, а таких было немало, перспек-
тивы трудоустройства были очень ограниченными1.

Язык на уровне обыденного сознания часто является самым важ-
ным составляющим культуры этноса, от него зависят представления 
о данном этносе, распространенные среди его соседей. Лишь в неко-
торых случаях этническая обособленная группа, живущая в инона-
циональном окружении и перешедшая на язык этого окружения, мо-
жет на протяжении продолжительного времени сохранять свое эт-
ническое самосознание (например, армяне в Грузии и на Северном 
Кавказе, корейцы в Японии, татары в Польше, черкесы в Турции и 
другие)2.

В период существования губернаторства Карафуто в 1905–
1945 гг. там практически отсутствовали социальные институты для 
корейского населения. Миграция корейцев носила характер трудо-
вой вербовки и мобилизации, что предусматривало временность 
проживания и не предполагало создания долговременных социаль-
ных институтов. Препятствовала этому и политика японских влас-
тей, которые с 1937 г. взяли курс на японизацию корейского населе-
ния. После начала второй Японо-китайской войны3 был издан указ о 
запрещении употребления корейского языка в государственных уч-
реждениях, с 1938 г. прекращено преподавание корейского языка в 
школах. В 1940 г. началась кампания по замене корейских фамилий 
на японские, были закрыты две крупнейшие корейские газеты «Чо-

1 Tamura Eileen. Americanization, acculturation, and ethnic identity: the Nisei genera-
tion in Hawaii. Urbana: University of Illinois Press, 1994. Pp. 201–202.
2 Арутюнов С.А. Роль и место языка в этнокультурном развитии общества // 
Этнические процессы в современном мире / отв. ред. Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 
1987. С. 44.
3 Японо-китайская война (7 июля 1937 – 9 сентября 1945) – военный конфликт, 
который считается частью Второй мировой войны. Японо-китайская война 
была результатом выбранного и продолжавшегося несколько десятилетий курса 
японского правительства на военное и политическое господство в Китае.

цев по поводу постепенного исчезновения элементов корейской 
культуры и корейского языка на Сахалине, этнических корейцев к 
тому времени можно было считать постоянными жителями остро-
ва. Большинство опрошенных корейцев называли своей родиной 
Сахалин и Советский Союз. 50 % инженерно-технических работ-
ников и 90 % студентов назвали русский язык родным. У абсолют-
ного большинства опрошенных корейцев были друзья других на-
циональностей, 76 % утверждали, что национальность человека 
не имеет для них значения при установлении дружеских контак-
тов. Имел место процесс разрушения традиционной для корейцев 
склонности к однонациональным бракам – 85 % молодых людей 
выразили уверенность в том, что национальность не играет роли 
при вступлении в брак. В целом результаты данного социологи-
ческого исследования свидетельствуют, что к тому времени про-
изошла полная адаптация корейцев к условиям жизни на Сахали-
не.

К 1989 г. установилась относительно постоянная численность 
корейского населения Сахалинской области. Как представлено в 
табл. 11, в советский период численность корейской диаспоры 
Сахалинской области составляла примерно 5–6 % от общего чис-
ла жителей Сахалинской области. Этот уровень сохраняется и в 
настоящее время. 

С началом перестройки в СССР в 1985 г. наступил период «по-
тепления» международных отношений с капиталистическими 
странами, в частности с Южной Кореей. Сахалинские корейцы 
получили возможность поиска своих родственников, проживаю-
щих в Республике Корея, и встреч с ними. Установление дипло-
матических отношений в 1990 г. между СССР и РК привело к рас-
ширению официальных контактов, возможности напрямую посе-
щать историческую родину, а развал СССР в 1991 г. отменил деле-
ние мира на два противоборствующих лагеря и позволил сахалин-
ским корейцам вновь задуматься над вопросом своей гражданс-
кой и национальной идентичности.

4.2. Социальные институты сахалинской 
корейской диаспоры в советский период

Социальные институты – в основном система школьного образо-
вания и средства массовой информации – играют важную роль в со-
циальной адаптации диаспоры. Через школу, учебные заведения, ра-
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ком государстве были одним из важнейших приоритетов. «Право 
наций на самоопределение»1  – один из двух лозунгов пришедшей 
к власти партии большевиков. Этот лозунг не только помог послед-
ним победить в Гражданской войне, но и во многом обеспечил тер-
риториальную целостность бывшей Российской империи в услови-
ях казавшегося неизбежным процесса деколонизации. Националь-
ная политика должна была не только урегулировать возможные эт-
нические конфликты, но и обеспечить строительство нового цент-
рализованного государства. 

С этой целью советские власти создали не только десяток круп-
ных национальных республик, но и тысячи национально-терри-
ториальных образований (области, округа, районы и сельсоветы), 
которые были разбросаны по всей территории Советского Союза. 
Были подготовлены новые национальные элиты, представители ко-
торых выдвинулись на руководящие посты в правительстве, шко-
лах и на промышленных предприятиях этих заново созданных тер-
риторий. На территории каждого такого национально-территори-
ального образования национальный язык был объявлен официаль-
ным языком власти. В десятках случаев это обусловило создание 
не существовавшей ранее письменности. Советское правительство 
финансировало массовое издание книг, журналов, газет, создание 
фильмов, опер, музеев, ансамблей народной музыки, способствуя 
развитию культуры на национальных языках2.

И.В. Сталин объяснял такую политику тем, что максимальное 
развитие национальной культуры необходимо для того, чтобы она 
совершенно изжила себя, тем самым создав основу для интернаци-
ональной социалистической культуры3. Впрочем, в конце 1930-х гг. 
в этой политике произошли определенные изменения, в частности 
были ликвидированы многие мелкие национально-территориаль-
ные образования.

Первые мероприятия гражданской администрации Южно-Саха-
линской области были направлены на упорядочение хозяйственной 
и административной жизни приобретенного региона. Была прове-

1 Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Сочинения. Режим доступа: 
http://www.petrograd.biz/stalin/2-19.php (дата обращения 30.07.2012).
2 Мартин Т. Империя положительной деятельности: Советский Союз как вы-
сшая форма империализма // Государство наций: Империя и национальное 
строительство в эпоху Ленина и Сталина. М.: Российская политическая энцик-
лопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. С. 88.
3 Там же. С. 92.

сон ильбо» и «Тонъа ильбо»1. В таких условиях существование на 
Карафуто каких-либо социальных институтов для корейского насе-
ления было затруднено и представлялось возможным только с пря-
мого разрешения японских властей.

Политика японских властей была жесткой. На Карафуто не было 
ни одной национальной корейской школы. Корейские дети могли 
поступать в японские школы и учиться вместе с японскими школь-
никами. Преподавание в школах велось только на японском языке, 
среди учителей не было корейцев (за исключением одного препо-
давателя по математике в индустриальном техникуме г. Эсутору). 
По указанию губернатора корейцев не принимали в педагогическое 
училище г. Тоёхара. В отделах народного образования при городс-
ких и районных муниципалитетах острова не было ни одного слу-
жащего из числа корейцев2. Не существовало на Карафуто и корей-
ских средств массовой информации.

Единственный, документально подтвержденный, социальный 
институт с национальным оттенком, существовавший на Карафуто, – 
это политический союз «Кёвакай»3. Этот союз, будучи немногочис-
ленным, объединял вокруг себя в основном корейское и китайское 
население. Деятельность этой организации контролировалась и на-
правлялась японскими властями и служила интересам укрепления 
японского государства. Союз «Кё вакай» вел активную пропаганду 
идей создания «Великой Восточной Азии», а также способствовал 
поддержанию общественного порядка, причем последняя функция 
выполнялась в тесном контакте с жандармерией и полицией. Рабо-
ту союза «Кёвакай» возглавлял губернатор Карафуто. Существовал 
союз вплоть до момента капитуляции Японии4.

После установления советской власти на Южном Сахалине и 
Курильских островах новый политический и государственный 
строй стал диктовать свои условия жизнедеятельности корейского 
населения на бывшем Карафуто.

Здесь стоит остановиться подробнее на советской националь-
ной политике. После Великой Октябрьской революции 1917 г. вза-
имоотношения с национальными меньшинствами в новом советс-

1 Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб.: изд-во  
СПб. ун-та, 2009. С. 263–264.
2 Ли Бен Дю. Южный Сахалин и Курильские острова в годы японского господс-
тва: дис. … канд. ист. наук. М., 1976. С. 123–124.
3 協和会 (Кёвакай) – Общество согласия.
4 ГИАСО. Ф. 171. Оп. 3. Д. 4. Л. 8.
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Ил. 18. Приказ Гражданского управления  
Южно-Сахалинской области от 28 августа 1946 г. № 360  

о дополнительном открытии корейских школ
Источник: ГИАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 31. Л. 41

дена смена политической системы, восстановлены экономические 
объекты, начато переселение на острова советских граждан. Важ-
ной частью деятельности советской администрации на Сахалине и 
Курильских островах было и взаимодействие с проживающим до 
войны на островах населением – в основном японцами и корейца-
ми.

Одной из задач, стоявших перед советским властями в русле 
национальной политики советского государства, было просвеще-
ние японского и корейского населения идеологически и полити-
чески, а также дать азы школьного образования детям и тем, кто 
его не имел. Первым мероприятием гражданского управления, 
направленным на осуществление этой задачи, стало создание на-
циональных школ. По окончании репатриации японцев японские 
школы были ликвидированы, корейские же школы действовали до 
1963–1964 гг.

В 1945–1946 гг. корейские начальные школы из 7 классов были 
открыты в следующих городах: в г. Хонто (Невельск) – одна школа 
(151 ученик)1, в г. Тоёхара (Южно-Сахалинск) – одна школа (учени-
ков в начале учебного года – 183, в конце – 196 человек), в г. Отиай 
(Долинск) работали две школы (учеников в начале учебного года – 
390, в конце – 280), в г. Сирутору (Макаров) работали две школы 
(учеников в начале учебного года – 465, в конце – 376, переведены 
в следующий класс – 348, на второй год остались 28)2, в г. Сикука 
(Поронайск) – четыре школы (учеников в начале учебного года – 
56, в конце – 104 человека)3. В Лесогорском районе работали че-
тыре корейские школы с количеством учеников в начале учебного 
года – 296, в конце – 288 человек4. Школы на первом этапе работа-
ли по старой японской системе.

В 1948–1949 гг. корейских начальных школ насчитывалось 62, 
семилетних – 125. В дальнейшем сеть школ развивалась, увеличи-
валась, достигнув максимума в 1950 г. – общая численность корей-
ских школ достигла 87 (50 начальных и 37 семилетних), а количе-
ство учеников – 7 тыс. человек6.

1 ГИАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 3. Л. 48–48об.
2 Там же. Л. 50–50об., 51–51об., 54–54об.
3 Там же. Л. 60–60об.
4 Там же. Л. 57–57об.
5 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 71. Д. 1568. 
6 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 639. Л. 41.
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Таблица 12
Развитие сети корейских школ Сахалинской области  

в 1945–1963 гг.

Год 1945 1946 1947 1949 1950 1955 1958 1963

Начальные 
школы 27 28 28 55 57 32 17 10

Неполные 
средние 
школы

– 8 11 13 15 22 13 11

Средние 
школы – – – – – – 11 11

Общее 
количество 
школ

27 36 39 68 72 54 41 32

Общее 
количество 
учащихся

2300 3000 3137 4692 5308 5950 7214 7239

Источник: Костанов А.И., Подлубная И.Ф. Корейские школы на Саха-
лине… С. 8

Ил. 19. Корейская школа в Отомари (Корсаков). 1946 г.
Источник: Личный архив Ким Чан Ок

В своем исследовании А.И. Костанов и И.Ф. Подлубная приво-
дят следующие данные (см. табл. 12) о количестве корейских школ и 
учеников, в них обучающихся.

Перевод корейских школ с японской на советскую систему обра-
зования начался в январе 1947 г. Русский язык преподавался ежене-
дельно в количестве 12 часов для 1–3-х классов и по 2–3 часа в день 
для учащихся 7–8-х классов. Школ по-прежнему не хватало, и 110 
детей были лишены возможности обучения. Занятия проводились в 
несколько смен. Успеваемость не достигала 80 %, так что каждый 
седьмой-восьмой оставался на второй год, а каждый шестой покидал 
школу, не закончив ее1.

В начальный период преподавателями в корейских школах рабо-
тали в основном малоквалифицированные и незнакомые с советской 
образовательной системой корейцы, обучавшиеся ранее в японских 
школах. Для замены значительной части этих учителей, а также в 
1 Кузин А.Т. Просвещение сахалинского корейского населения: исторический 
опыт и современность // Вестник Красноярского государственного университе-
та им. В.П. Астафьева. 2011. № 2. С. 253.

связи с расширением сети корейских школ обком ВКП(б) привлекал 
советских корейцев из Узбекистана и Казахстана1. Испытывали ко-
рейские школы и проблемы с наличием необходимых учебников и 
методических пособий, а также в связи с размещением в ветхих зда-
ниях бывших японских школ2.

В 1958 г. Министерством просвещения была проведена проверка 
того, как проходит обучение русскому языку в корейских школах Са-
халинской области. По результатам проверки был выявлен большой 
недостаток учебников, методических пособий, недостаточная разра-
ботанность школьных программ3.

Помимо насущной проблемы нехватки учебников, квалифициро-
ванных учителей и комфортных зданий сахалинскую администра-
цию остро волновал вопрос об идейно-политическом контроле учеб-
но-воспитательной работы. Считалось, что школы должны не толь-
ко давать детям знания, но и превращать их в полноценных совет-

1 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 639. Л. 41.
2 Костанов А.И., Подлубная И.Ф. Корейские школы на Сахалине… С. 9–10.
3 ГИАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 218. Л. 1–3. 
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У нас же молодые ребята – те, кто корейские школы 
заканчивали, не могли хорошую работу найти, в инсти-
тут поступить. Многие потом в Северную Корею поэ-
тому уехали…1

Данная ситуация достаточно типична для диаспор. Похожий 
процесс происходил, например, в Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев2 и Чехословакии в 1920–1921 гг., на территории ко-
торых после окончания Гражданской войны в России оказалось 
большое количество русских эмигрантов. Правительства этих 
стран выделяли немалые средства на то, чтобы обустроить бе-
женцев, и оказывали им разнообразную помощь. Помимо кадет-
ских корпусов, гимназий, женских институтов (которые эвакуи-
ровались с юга России и продолжали работать на новом месте) 
были открыты русские школы. При этом правительственные ко-
миссии предоставили этим школам практически полную автоно-
мию. Внутренняя жизнь этих образовательных учреждений стро-
илась согласно принципам, характерным для русских дореволю-
ционных учебных заведений. Школы сохраняли национальный 
характер, особенности русского быта и традиций. Несмотря на 
это, к началу 1930-х гг. все больше и больше детей эмигрантов 
старались поступать в местные школы. Это было связано с из-
менениями в положении русских поселенцев, уменьшением го-
сударственной помощи им и, главное, желанием родителей луч-
ше устроить детей в иностранной среде3. То есть сложилась ситу-
ация, аналогичная сахалинской в начале 1960-х гг.

Советская администрация приложила немалые усилия и для лик-
видации неграмотности среди взрослого корейского населения. По 
результатам проверки грамотности населения Сахалинской области 
в 1958 г. было выявлено 6106 неграмотных, в том числе 1469 чело-
век среди корейского населения. Неграмотных кореянок было около  
70 %. Также проверяющими выявлено 5147 малограмотных, в том 
числе 573 среди корейцев4.
1 [А.], муж., 1951 г. р., п. Углезаводск, 01.02.2009.
2 Королевство сербов, хорватов и словенцев – название Югославии в 1918–
1929 гг.
3 Степанов Н.Ю. Русские школы в Югославии и Чехословакии. К вопросу об 
адаптации российской диаспоры // Национальные диаспоры в России и за ру-
бежом в XIX–XX вв. Сборник статей / сост. Г.Я. Тарле. М.: ИРИ РАН, 2001.  
С. 149–159.
4 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 63. Д. 2. Л. 21–22.

ских людей, прививать им ценности и представления, которые были 
официально одобрены в СССР тех лет. Особое внимание идеоло-
гической составляющей воспитания уделяли партийные органы. В 
1952 г. на имя самого секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова была на-
правлена просьба сахалинского обкома о назначении дополнитель-
ных инспекторов корейских школ. Необходимость этих мер объяс-
нялась наличием в школах «большого количества учителей, не име-
ющих необходимой педагогической и политической подготовки»1.

Несмотря на многочисленные трудности, корейские школы сыг-
рали важную роль в деле просвещения сахалинских корейцев и об-
легчения процесса адаптации корейской диаспоры к жизни в советс-
ком обществе. В 1962 г. областной отдел народного образования об-
ратился в Министерство просвещения РСФСР с предложением о пе-
реводе корейских школ Сахалинской области на русский язык обуче-
ния. Министерство рекомендовало решить этот вопрос на месте. В 
результате решением Сахалинского облисполкома от 13 мая 1963 г. 
№ 169 корейские средние школы были реорганизованы в обычные 
восьмилетние школы. На русский язык обучения перевели также ко-
рейские восьмилетние и начальные школы. Две вечерние корейские 
школы рабочей молодежи были объединены с русскими2.

Причины ликвидации корейских школ в 1963 г. – слабая подготов-
ка педагогических кадров, недостаточная обеспеченность учебника-
ми, методическими пособиями и литературой на корейском языке, а 
также неспособность корейской молодежи, закончившей корейские 
школы, поступать в советские вузы и получать высшее или средне-
специальное образование из-за плохого знания русского языка3.

В связи с этим информанты вспоминают: 
Я вот учителем был, когда школы закрыли в 1963 г., я 
100 % «за» был… А почему – ученики школу закончили, 
а в институт не могут поступить. Русский язык же 
плохо знают, им даже послабление делали – они не со-
чинение на экзамене писали, как все, а изложение. И то  
только 5 % поступало. А когда закрыли корейские школы 
в 70-х гг. – сколько стали поступать! Такого бы не было, 
если бы корейские школы остались4. 

1 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 9.
2 Костанов А.И., Подлубная И.Ф. Корейские школы на Сахалине… С. 18.
3 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 2… С. 183–184.
4 [Т.], муж., 1930 г. р., г. Южно-Сахалинск, 03.08.2009.
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Для обучения неграмотных было привлечено более 960 человек 
из числа учителей, партийных и комсомольских активистов. Для 
обучения корейцев был подготовлен специальный учебник на корей-
ском языке1. Из общего числа неграмотных и малограмотных было 
обучено 6538 человек. По данным архивных документов почти пол-
ностью были обучены неграмотные в г. Холмске, в Рыбновском, То-
маринском, Лесогорском и Широкопадском районах. Несмотря на 
проведение большой разъяснительной работы, 330 неграмотных от-
казались обучаться из-за проблем со здоровьем, слабого зрения и 
слуха, а также других физических недостатков2.

Важной составляющей национальной политики советской ад-
министрации была и организация досуга корейского населения. В 
1947 г. при областной филармонии были созданы корейский кон-
цертно-эстрадный ансамбль и театральная бригада. В мае 1948 г. 
отделом культуры при облисполкоме Сахалинской области было 
принято решение на их базе открыть корейский передвижной дра-
матический театр. В ноябре 1949 г. театру было передано здание 

1 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 63. Д. 2. Л. 21–22.
2 Там же. Л. 232.

Ил. 21. Сцена из спектакля «Завтра будет нашим» корейского пере-
движного драматического театра. 1950-е гг.

Источник: ГИАСО. Ф. Фотодокументы. Оп. 1. Ед. хр. 43

Ил. 20. Решение Сахалинского облисполкома от 20 мая 1952 г. № 423 
об открытии библиотек для обслуживания корейского населения

Источник: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 478. Л. 39
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бывшего японского кинотеатра в г. Южно-Сахалинске на пересе-
чении улиц Хабаровской и Крюкова1. В репертуар театра, находив-
шийся под строгим контролем цензурных органов, входили произ-
ведения классиков корейской литературы, а также пьесы советских 
авторов2.

Примечателен сам факт создания и функционирования нацио-
нального театра для корейского населения Сахалина в этот период. 
Показательно, что в Узбекской ССР, где численность корейской диа-
споры в несколько раз превышала численность корейской диаспоры 
Сахалина, национальный театр тогда отсутствовал3. Представляет-
ся, что в этот период руководители советского государства считали 
корейцев Узбекистана и Казахстана перешедшими максимум нацио-
нальной культуры и успешно влившимися в наднациональную общ-
ность «советский народ».

1 Цупенкова И.А. Забытый театр… С. 208–209.
2 ГИАСО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 4. Л. 94.
3 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 1666. Л. 16.

В 1958 г. местное управление культуры Сахалинского облиспол-
кома было вынуждено признать, что «обновлять ежемесячно репер-
туар театр не в состоянии» и «вынужден значительное время проста-
ивать»1. Клубные площадки и пункты расселения корейского населе-
ния в области не увеличивались, а, наоборот, уменьшались в связи с 
выездом корейцев (в основном тех, кто прибыл по трудовым догово-
рам из Северной Кореи) из области. Площадок, на которых высту-
пал корейский театр, насчитывалось шестнадцать, и обcлуживание 
их занимало чуть более месяца в год2. С учетом того, что театр об-
служивал в основном русское, а не корейское население и нес боль-
шие финансовые убытки, руководство театра просило исполком об-
ластного совета депутатов разрешить гастроли корейского театра в 
Узбекской ССР «для выполнения финансового плана и подготовки 
нового репертуара, а также для творческого обмена и обслуживания 
корейского населения»3.

Учитывая эти условия, исполком Сахалинской области решил ре-
организовать с 1 июля 1959 г. театр в ансамбль корейской песни и 
танца. С 1 августа в здании корейского драматического театра был 
открыт корейский Дом культуры, в котором работали кружки худо-
жественной самодеятельности. Впрочем, корейский концертно-эст-
радный ансамбль тоже просуществовал недолго: вскоре его, как и 
его предшественника – корейский театр – также сократили за нена-
добностью и убыточностью4.

Не мог остаться в стороне от внимания советских властей и воп-
рос о средствах массовой информации. С 1 июня 1949 г. в Хабаров-
ске три раза в неделю тиражом 7 тыс. экземпляров стала выходить 
газета «Корейский рабочий» («Чосон нодонджа»)5. В 1950 г. редак-
ция газеты переехала в г. Южно-Сахалинск6. Тираж газеты был уве-
личен сначала до 10 тыс. экземпляров, а потом и до 12 тыс. экзем-
пляров с периодичностью выпуска 5 раз в неделю7. С 1961 г. газе-
та стала называться «По ленинскому пути» («Ленини килло»), а в 
1991 г. была переименована в «Новую корейскую газету» («Сэ корё 
синмун»). Так же как и все газеты Советского Союза, газета подвер-
1 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 1666. Л. 14–15.
2 Там же. Л. 14–15.
3 Там же. Л. 16.
4 Цупенкова И.А. Забытый театр…  С. 212.
5 Постановление бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) о газете «Корейский ра-
бочий» // Кузин А.Т. Сахалинские корейцы: история и современность…С. 307.
6 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 1666. Л. 7.
7 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 2.

Ил. 22–24. Названия корейской газеты Сахалина в разные годы – 
1950, 1966, 1991 гг.
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ванные помещения вновь построенного Дома радио по улице Ком-
сомольской в г. Южно-Сахалинске, где располагается и в настоя-
щее время1.

В 1952 г. Сахалинским обкомом ВКП(б) были проведены допол-
нительные меры по работе с корейским населением Сахалинской 
области. С 1 октября 1951 г. был начат прием корейцев в сельско-
хозяйственные артели и рыболовецкие колхозы, на многих пред-
приятиях проведены собрания корейских рабочих. Велась актив-
ная работа по созданию политкружков, кружков по ликвидации не-
грамотности, усилилась чекистская работа среди корейского насе-
ления. Партийным, советским, профсоюзным, комсомольским ор-
ганизациям и хозяйственным органам области были даны соот-
ветствующие указания по вопросам, которые до последнего време-
ни оставались нерешенными: об организации для корейцев круж-
ков по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» и биографий 
В.И. Ленина и И.В. Сталина, об организации технического обуче-
ния и повышения квалификации корейских рабочих, о вовлечении 
лучших производственников-корейцев в работу постоянно дейс-
твующих комиссий местных профорганов; об участии корейских 
рабочих в социалистическом соревновании и мерах их поощрения; 
о выделении работающим корейцам земельных участков под инди-
видуальные огороды и т. д.2

Для улучшения работы с корейским населением Сахалинский об-
ком также запросил санкции ЦК ВКП(б) о приеме корейских рабо-
чих в члены профсоюзов, добровольных и спортивных обществ, о 
разрешении на сдачу на значок ГТО и БГТО, создании пионерских 
организаций в корейских школах, разрешении корейскому населе-
нию участвовать в подписке на госзаймы СССР. Не забывали власти 
и о более жестких методах контроля: в то же время управление МГБ 
Сахалинской области просило МГБ СССР помочь кадрами и отпра-
вить на Сахалин 6 корейцев-чекистов, а также 4–5 опытных чекис-
тов на должности начальников городских и районных отделов МГБ3.

В 1952 г. в г. Поронайске на ул. Восточная, д. 37, в здании казармы, 
принадлежащей войсковой части 41089, в ветхом здании японского 
типа4  открылось педагогическое училище с двумя школьными отде-

1 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 2… С. 197.
2 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 6–7.
3 Там же. Л. 1–5.
4 ГИАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 198. Л. 15.

Ил. 25. Коллектив газеты «По ленинскому пути». 1967 г.
Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё синмун»)

галась тщательной цензуре и выполняла роль идейно-политического 
пропагандиста советского строя.

Корейской газете Сахалина, несмотря на отдельные трудности, 
было суждено просуществовать дольше, чем корейским школам и 
корейскому театру. В условиях развала Советского Союза и после-
довавшего вслед за этим периода демократизации всех сфер жизни 
общества газета сумела сохраниться, найти себя в новых условиях.  
С 1995 г. в газету была включена полоса на русском языке. «Новая 
корейская газета» до сих остается главным средством сохранения, 
развития и возрождения корейского языка и культуры, в ней освеща-
ются основные проблемы и события, касающиеся корейской диаспо-
ры. Таким образом, она является связующей нитью между корейца-
ми Сахалина и их исторической родиной.

В 1956 г. заработало на Сахалине и корейское радио. Шесть раз 
в неделю по 30 минут на корейском языке передавались информа-
ционные блоки: материалы ТАСС о жизни страны, местные собы-
тия, пропагандистские передачи, северокорейские и советские пес-
ни. В 1963 г. коллектив радиоредакции переехал в специализиро-
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но действуют различные темные личности, пропагандируя невежес-
тво и обирая трудящихся-корейцев. Имеют место факты, когда роди-
тели за калым отдают своих дочерей замуж. Довольно значительное 
распространение среди корейцев имеет морфинизм, опиумокурение, 
азартно-картежные игры и т. п. … воспитательная работа партийных 
организаций среди корейских трудящихся страдает еще серьезными 
недостатками. Это стало особенно заметно в последнее время, когда 
на Дальнем Востоке усилилась зарубежная антисоветская радиопро-
паганда на корейском и японском языках, и когда выяснилось, что 
многие корейцы постоянно слушают эти враждебные передачи»1.

Для того чтобы искоренить такие, не очень приятные для советс-
кой власти, пережитки прошлого, администрацией Сахалинской об-
ласти были созданы семь корейских библиотек в районах, где про-
живало большое количество корейского населения, увеличена про-
дажа литературы на корейском языке, Обществом по распростране-
нию политических и научных знаний были организованы секции по 

1 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 63. Д. 2. Л. 41–43.

Ил. 26. В колхозе «Тихоокеанская звезда» Ли Ден Лим обсуждает  
с колхозниками итоги июньского пленума. 1956 г.

Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё синмун»)

лениями – русским и корейским. На корейское отделение было при-
нято 63 человек (в том числе женщин – 23) в две группы обучения1.

В 1955 г. Поронайское педучилище переехало на ул. Угольную, 
542, и там уже обучалось на первом курсе – 30 человек, на втором – 
37, на третьем – 47 и на четвертом курсе – 31 человек (всего – 145, 
из них женщин  – 62)3.

В 1956 г. в соответствии с распоряжением Совета Министров 
СССР за № 173-рс корейская молодежь, не имеющая советского 
гражданства, получила право поступать на учебу в вузы страны и 
средние специальные учебные заведения4. В 1958 г. корейское отде-
ление было переведено в г. Южно-Сахалинск в Южно-Сахалинское 
педагогическое училище5.

Однако, несмотря на проделанную работу, в 1956 г. сахалинские 
власти докладывали в ЦК КПСС: «В связи с проведенными мероп-
риятиями за истекший период значительно вырос политический и 
культурный уровень корейского населения. В целом политическое 
настроение проживающего в области корейского населения здоро-
вое. Вместе с тем большая часть корейского населения в политичес-
ком и культурном отношении все еще отстает, и среди них нередко 
проявляются отсталые настроения и пережитки прошлого в быту. 
Особенно отстают в политическом и культурном отношении женщи-
ны. Большинство женщин-кореянок не занимаются общественно-
полезным трудом. Многие из них в семье находятся на неравноправ-
ном положении, ведут затворнический образ жизни. Встречаются 
отдельные случаи выдачи замуж за выкуп несовершеннолетних де-
вушек-кореянок. Этому в известной степени способствует и то, что 
на острове женщин-кореянок значительно меньше, чем мужчин, и 
последним очень трудно в этих условиях создать семью»6.

В 1958 г. Сахалинский обком КПСС с беспокойством доклады-
вал в ЦК КПСС: «Среди значительной части корейского населения 
Сахалинской области все еще сильно сказываются пережитки про-
шлого. Пользуясь недостаточной сознательностью некоторых ко-
рейцев и особенно женщин, под видом шаманов и знахарей скрыт-
1 ГИАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 72. Л. 182, 201.
2 ГИАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 111. Л. 68.
3 Там же. Л. 65.
4 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 2… С. 178.
5 Из решения Сахалинского облисполкома № 94 об установлении профилей пе-
дагогических училищ области // Кузин А.Т. Сахалинские корейцы: история и 
современность… С. 195.
6 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 52. Л. 19.



Дин Ю.И. Корейская диаспора Сахалина...

~ 136 ~ ~ 137 ~

Глава IV. Корейцы Сахалина и советское общество

однако им не предоставлено право вступать в различные советские 
общественные организации и даже не разрешен прием в профсоюз-
ные кассы взаимопомощи. Эти обстоятельства толкают многих ко-
рейцев создавать свои обособленные организации, группы, обще-
ства, «братства по оказанию взаимопомощи» и т. д. В целях привле-
чения корейских рабочих к общественной политической жизни, вов-
лечения их в более активную производственную деятельность и от-
влечения от желания создавать обособленные национальные орга-
низации просим разрешить прием в члены профсоюзов корейцев»1.

В 1958 г. в г. Южно-Сахалинске группа инициативной корейской 
молодежи (одним из подписавших прошение был Ли Бен Дю, защи-
тивший кандидатскую диссертацию по истории в 1976 г.) запросила 
администрацию района об организации корейского клуба для прове-
дения досуга2. Прошение было отклонено на том основании, что ко-
рейцы «работают совместно с русскими на производстве, в учрежде-
ниях и также на равных правах имеют возможность пользоваться ра-
бочими клубами, кинотеатрами и областным драмтеатром»3.

Лишь в конце советского периода в связи с началом перестройки 
наступило ослабление политического контроля. В июне 1989 г. офи-
циально была зарегистрирована первая «Общественная организация 
разделенных семей сахалинских корейцев»4, провозгласившая сво-
ей первоначальной целью поиск и организацию встреч родственни-
ков, разделенных в результате холодной войны. Были образованы ее 
представительства в Анивском, Корсаковском, Долинском, Поронай-
ском, Углегорском и других районах области. Общество установило 
контакт с аналогичными организациями Японии и Южной Кореи5. 

1 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 4–5.
2 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 1666. Л. 10.
3 Там же. Л. 8.
4 Официально зарегистрированная в 1989 г., по факту эта первая легальная об-
щественная организация корейцев Сахалина начала свою работу на год раньше – 
в 1988 г. Сначала она носила название Региональная общественная организация 
сахалинских корейцев, а позже была переменована в Региональную областную 
общественную организацию разделенных семей сахалинских корейцев (РООО 
РССК).
5 В последующие годы количество корейских организаций разного типа про-
должало возрастать. По состоянию на 1 января 2010 г. на территории Сахалин-
ской области действовало 26 различных общественных корейских организаций, 
основной из которых является региональная общественная организация «Саха-
линские корейцы» (РООСК), работающая с 1997 г. // Кузин А.Т. Исторические 
судьбы сахалинских корейцев. Кн. 3... С. 95.

проведению лекционной пропаганды. В соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР 1400 женщинам-кореянкам было на-
значено государственное пособие как многодетным и одиноким ма-
терям1. Было решено более активно привлекать в комсомольские ор-
ганизации корейских юношей и девушек, усилить среди них полити-
ческую работу и через молодежь бороться с отрицательными явле-
ниями среди взрослого корейского населения. Тем самым предпола-
галось повысить производственную и политическую активность ко-
рейцев, значительно активизировать работу по получению ими со-
ветского гражданства2.

Необходимо отдать должное той огромной работе, которую со-
ветское правительство проделало на Сахалине для улучшения уров-
ня образования корейцев и условий их жизни и работы. При этом все 
же следует помнить, что все социальные институты могли существо-
вать только с прямого разрешения органов государственной власти 
и действовать в русле той политики, которая проводилась государс-
твом по отношению к нетитульным национальностям. Свободное 
волеизъявление и самоорганизация не приветствовались или прямо 
подавлялись даже в тех случаях, когда спонтанно возникшие органи-
зации не собирались бросать прямого вызова официальной идеоло-
гии и существующему строю. 

Например, Пак Хен Чжу в своей книге «Репортаж с Сахалина» 
рассказывает о подпольной коммунистической партии, созданной в 
1950 г. корейскими активистами в г. Макарове, Горнозаводске, Юж-
но-Сахалинске, Невельске. Эта организация не занималась антисо-
ветской деятельностью и создавалась исключительно для того, что-
бы помочь корейцам вернуться на родину. «Корейская коммунисти-
ческая партия» (более подробно см. § 4.4) имела свою программу, 
цель, задачи и принципы. Однако уже в августе 1950 г. начались арес-
ты активистов партии органами внутренних дел. Они были осужде-
ны на 10 лет лагерей, а партия была ликвидирована3. 

Попытки корейцев проявлять инициативу и создавать неподкон-
трольные властям социальные институты вызывали немалое беспо-
койство у советской администрации. Например, в 1952 г. Сахалинс-
кий обком докладывал в Москву: «На предприятиях и в учреждениях 
Сахалинской области занято свыше 21 тыс. корейцев, … среди них 
наблюдается большое стремление к активной общественной жизни, 

1 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 63. Д. 2. Л. 41–43.
2 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 78. Л. 2–4.
3 Пак Хен Чжу. Репортаж с Сахалина… С. 43–44.
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Ил. 27. Решение Сахоблисполкома от 19 декабря 1989 г. № 318 об 
утверждении Устава областного корейского культурного центра

Источник: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 2921. Л. 67

Также в 1989 г. РООО РССК подписало соглашение об органи-
зации встреч сахалинских корейцев с родственниками в Японии и 
Южной Корее. Уже 8 февраля 1990 г. организации удалось догово-
риться о прибытии чартерного рейса из Сеула в Южно-Сахалинск. 
На «Боинге-727», принадлежащем компании «Кориэн эйрланс», 120 
сахалинских корейцев первого поколения выехали на встречу с род-
ственниками. За пять лет активной работы при содействии РООО 
РССК было организовано посещение исторической родины для 4914 
сахалинских стариков1.

В марте 1990 г. состоялась конференция, которая учредила но-
вое общественное формирование – «Ассоциацию сахалинских ко-
рейцев». Создавалась она путем объединения прежде действовав-
ших городских и районных советов по работе с корейским населени-
ем. Ассоциация, которую возглавил Ким Ми Ун, провозгласила ос-
новной целью своей деятельности вовлечение в процесс демократи-
зации широких слоев сахалинских корейцев через формирование и 
развитие их национального самосознания2.

1 Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине… С. 117–121.
2 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 3… С. 93–94.

Ил. 28. Чартер Южно-Сахалинск–Сеул–Южно-Сахалинск. 1990 г.
Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё синмун»)
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Можно констатировать, что советские власти провели большую 
работу в среде корейского населения в первые послевоенные годы. 
В результате возникли и стали оказывать огромное влияние на ко-
рейскую диаспору различные социальные институты – националь-
ные школы, газета, радио, кружки и т. д. Однако все они, разумеется, 
создавались и существовали под строгим контролем советских вла-
стей. В последние годы существования Советского Союза контроль 
за общественным движением существенно ослаб и желание саха-
линских корейцев бороться за свои права и сохранить свою культуру 
нашло выражение в создании общественных организаций, формиро-
вании тесных связей с исторической родиной, возрождении корей-
ской культуры на Сахалине.

4.3. Проблема гражданства сахалинских корейцев
Одной из важнейших проблем, стоявших перед корейцами Саха-

лина на протяжении практически всей истории существования ко-
рейской диаспоры, была проблема гражданства. Под гражданством 
автор понимает связь между человеком и государством, которая вы-
ражается в системе прав (обеспечиваемых государством) и обязан-
ностей (которые человек несет по отношению к государству).

Ил. 29. Встреча инициативной группы по проблемам сахалинских 
корейцев. г. Южно-Сахалинск. 1989 г.

Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё синмун»)

За весь период формирования и развития корейской диаспоры 
Сахалина существовало четыре государства, которые с разной сте-
пенью активности принимали участие в жизнедеятельности корей-
цев на Сахалине, включая и те аспекты, которые имеют непосред-
ственное отношение к гражданству. Это Японская империя, на тер-
ритории которой нынешняя диаспора стала складываться в 1910–
1945 гг., Советский Союз (и его правопреемница Российская Феде-
рация), к которому по результатам Второй мировой войны в 1945 г. 
отошли Южный Сахалин и Курильские острова, а также Республи-
ка Корея и Корейская Народная Демократическая Республика – два 
государства, которые в 1948 г. сложились на территории Корейско-
го полуострова.

Первым государством, решавшим вопрос о гражданстве корей-
цев Сахалина, была Японская империя. Конституция Мэйдзи остав-
ляла открытым вопрос о национальной принадлежности. Сразу пос-
ле принятия Конституции все люди, рожденные на территории Япо-
нии, независимо от происхождения, признавались японскими под-
данными. Однако после Японо-китайской войны 1894–1895 гг. и ан-
нексии о. Тайвань возникла угроза массовой китайской миграции 
в Тихоокеанском регионе, и законодательство было пересмотрено1.  
После официального объявления об аннексии Кореи в 1910 г. корей-
цы стали юридически считаться японскими подданными. Однако 
Министерство юстиции Японии объявило, что старый закон о под-
данстве не применим к жителям колоний. Система косэки, о которой 
упоминалось выше, основывалась на принципе, близком к европей-
скому понятию «права крови»2. 

Согласно данной системе, все подданные японского императора 
делились на найтидзинов и гайтидзинов. Ключ к пониманию разли-
чий между найтидзинами и гайтидзинами лежит в понимании двух 
важных составляющих – праве избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и обязанности служить своей стране в во-
оруженных силах. 

Закон о воинской обязанности 1927 г. подтвердил, что военнообя-
занные определяются по системе косэки. При этом все подданные 
империи, включенные в корейскую систему косэки, подпадали под 
действие законов генерал-губернаторства Кореи, отличающихся от 

1 Morris-Suzuki Tessa. Reinventing Japan: time, space, nation. New York: M.E. 
Sharpe, 1998. P. 189.
2 Право крови (лат. Jus sanguinis) – юридический термин, закрепляющий право 
получения гражданства только лицами, наследующими его от родителей.
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тех, которые действовали для подданных-японцев. Так как воин-
ская служба требовала высокого уровеня верности государству и 
японскому императору, до начала 1940-х гг. корейцы не подлежали 
призыву в японскую армию1.

Право избирать и быть избранным в органы государственной 
власти является в современном мире одним из основных прав 
гражданина в демократическом (или, по крайней мере, с зачатками 
демократических элементов) государстве. Японская империя госу-
дарством демократическим, естественно, не была, во многих слу-
чаях копируя модели других колониальных держав того времени. 

Тем не менее в Японской империи предпринимались некоторые 
шаги, направленные на достижение равенства собственно японцев 
и колониальных подданных. Колонии не имели права участвовать 
в политической жизни империи, но колониальные подданные, пос-
тоянно проживающие в метрополии, в 1925 г. получили право голо-
са. Например, 16 170 корейцев (45 % из общего числа возможных 
корейских избирателей) проголосовали на выборах 1932 г. В пери-
од 1929–1943 гг. в Японии на выборах в национальный и местный 
парламенты было зарегистрировано 200 кандидатов-корейцев, из 
них 32 были избраны. Один кандидат был выбран в палату предста-
вителей (нижняя палата японского парламента)2. Также несколько 
сотен корейцев получили возможность прийти на прием к членам 
японского правительства. Многие из них закончили Военную Ака-
демию и служили в императорской армии Японии3.

В целом подобная ситуация была достаточно типична для ко-
лониальных империй первой половины XX в. Японский империа-
лизм, не будучи по структуре ни японским, ни даже восточноазиат-
ским, во многом подражал европейскому империализму того вре-
мени. Лидеры периода Мэйдзи, внимательно изучившие мировую 
политику, разрабатывали свою экспансионистскую политику по за-
падным стандартам. Например, чиновники генерал-губернаторства 
скрупулезно публиковали ежегодные отчеты о проложенных доро-
гах, построенных больницах, посаженных деревьях, протянутых 
железных дорогах, возделанных полях и развивающейся торговле, 
похожие на отчеты, создаваемые администрациями западных ко-
лониальных режимов. И японские переселенцы, как и европейские, 

1 Kashiwazaki Ch. The politics of legal status // Koreans in Japan: Critical voices from 
the margin / edited by Sonia Ryang. London and New York: Rouledge, 2000. P. 18.
2 Ibud. P. 18.
3 Lee Ch., De Vos G. Koreans in Japan… P. 137.

тщательно охраняли свое отличие от соседей по новому месту про-
живания1.

В Британской империи XIX – первой половины XX в., напри-
мер, жители Индии считались британскими подданными с 1858 г., 
но при этом не могли участвовать в выборах в британский парла-
мент. В то же самое время индийцы, проживающие в метрополии, 
могли баллотироваться от местных избирательных округов, так 
что уже на выборах 1892 г. в британский парламент прошел депу-
тат-индиец2.

После Второй мировой войны Япония потеряла все свои коло-
нии, и система косэки была использована для того, чтобы урегули-
ровать вопрос о гражданстве для теперь уже граждан новой, демо-
кратической Японии3. В 1951 г. Япония подписала Сан-Францисский 

1 Duus P. The Abacus and the Sword: the Japanese Penetration of Korea, 1895–1910. 
Berkeley-Los Angeles- London, University of California Press. P. 424.
2 Ko Swan Sik. Nationality and international law in Asian perspective. Dordrecht-
Boston: M. Nijhoff, 1990. P. 69. 
3 Chapman D. Zainichi Korean identity and ethnicity. London, New York: Routledge, 
2008. P. 75.

Ил. 30. Вид на жительство сахалинского корейца. 1988 г.
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мирный договор, по которому она отказывалась от всех территорий, 
находящихся за пределами Японского архипелага. Циркуляр япон-
ского правительства, вышедший в 1952 г., законодательно закреплял 
лишение японского гражданства для всех гайтидзинов, причем это 
относилось и к тем из них, кто проживал в самой Японии. Однако 
жители бывших Карафуто (Южный Сахалин) и Тисима (Курилы) – 
территорий, которые вышли из состава Японии в результате Второй 
мировой войны – гражданства Японии не утрачивали, но должны 
были пройти процедуру регистрации согласно Закону о косэки1. На 
практике это, естественно, привело к тому, что сахалинские корей-
цы, которые физически не могли пройти такую регистрацию, были 
лишены какой-либо возможности сохранить японское гражданство. 
Впрочем, корейцы, оставшиеся проживать в Японии после Второй 
мировой войны, гражданство этой страны также не получили. Пред-
ставляется, что это произошло бы и с корейцами Сахалинской обла-
сти, если бы последние смогли выехать в Японию.

Выйдя из-под юрисдикции японского правительства и не попав 
на территорию Республики Корея, сахалинские корейцы не могли 
никаким образом оформить с этими странами гражданские и право-
вые отношения. Они могли приобретать гражданство СССР (как тер-
ритории своего постоянного проживания) и КНДР (только это госу-
дарство имело возможность предоставлять свое гражданство саха-
линским корейцам в силу политических причин, о которых речь пой-
дет ниже), но должны были делать это в общем порядке, как и все 
иностранные граждане.

Таким образом, корейцы Сахалина и их потомки стали лицами 
без гражданства и населением, которое не имеет автоматического 
права на гражданство. Создалась ситуация, являющаяся нарушени-
ем статьи 15 Всеобщей Декларации прав человека2.

Только вышедший в 1978 г. новый Закон о гражданстве СССР раз-
решил эту ситуацию. В соответствии с этим законом все дети лиц без 

1 平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処
理 [Циркуляр о ведении дел в отношении гражданства и регистрации корей-
цев и тайванцев после вступления в силу мирного договора] // Режим доступа: 
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~okuda/shiryoshu/showa27_tsutatu.html (дата обраще-
ния: 04.09.2011).
2 Статья 15 Всеобщей декларации прав человека гласит: «1) Каждый человек 
имеет право на гражданство. 2) Никто не может быть произвольно лишен своего 
гражданства или права изменить свое гражданство» // Официальный сайт Орга-
низации Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 01.08.2011).

гражданства, рожденные на территории СССР после вступления в 
силу Закона 1 июля 1979 г., и не претендующие на гражданство дру-
гого государства, автоматически считались гражданами СССР1. По-
ложения Закона 1978 г. с некоторыми исправлениями сохранились и 
в последующих законах, регулирующих получение гражданства Со-
ветского Союза, а после распада последнего – Российской Федера-
ции2. Закон не разрешил всех проблем, связанных с гражданством 
сахалинских корейцев, поскольку корейцы, рожденные до 1979 г., не 
приобрели права на автоматическое получение гражданства. Но тем 
не менее этот закон все-таки исправил основную несправедливость 
по отношению к сахалинским корейцам – населению, оказавшему-
ся на территории другого государства не по своей воле и лишенному 
основного политического права – права на гражданство.

Как уже было сказано выше, в период 1945–1990 гг. только два го-
сударства непосредственно принимали участие в жизнедеятельнос-
ти корейской диаспоры Сахалина, что было обусловлено политичес-
кими причинами. Во время холодной войны (1945–1991 гг.) мир был 
поделен на два конфликтующих лагеря. Поскольку Южная Корея и 
Япония тогда находились под влиянием США, их контакты с Совет-
ским Союзом были затруднены. Южная Корея не имела дипломати-
ческих отношений с СССР до 1990 г., да и отношения СССР с Япо-
нией оставались напряженными, несмотря на Московское соглаше-
ние 1956 г.

Политика СССР в отношении гражданства сахалинских корейцев 
до 1952 г. сводилась в основном к проведению регистрации насе-
ления в целях наведения порядка на приобретенных территориях3.  
6 мая 1952 г. вышло Постановление Совета Министров СССР о при-

1 Закон СССР от 01.12.1978 № 8497-IX о гражданстве СССР. Статья 13 // Ведо-
мости ВС СССР. № 49. С. 816.
2 См.: Закон СССР от 23.05.1990 № 1518-1 «О гражданстве СССР». Статья 16 // 
Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 23. С. 435; Закон РФ от 28.11.1991 № 1948-
1 «О гражданстве Российской Федерации». Статья 17 // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1992. № 6. С. 243; Закон РФ от 17.06.1993 № 5206-1 о внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР». Статья 17 // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 29. С. 1112; Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации». Статья 12 // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1992. № 6. С. 243; Постановление ГД ФС РФ от 17.10.2003 № 4485-III ГД о 
Федеральном законе о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Федерации». Статья 12 // Ведомости ФС РФ. 2003. 
№  30. С. 1584.
3 ГИАСО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 1. Л. 13; ГИАСО. Ф. П-20. Оп. 1. Д. 32.  69 л.
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еме корейцев в советское гражданство в упрощенном порядке1. Од-
нако, на 1 июля 1953 г. из 20 975 корейцев, прибывших на Сахалин 
до 1945 г., советское гражданство приняли всего 490 человек2.

Чтобы исправить эту ситуацию, стала проводиться работа по ин-
формированию корейского населения о порядке получения советско-
го гражданства3. Она привела к тому, что за период с 1952 по 1956 гг. 
были приняты в советское гражданство 2643 человека, из них быв-
ших жителей Карафуто – 2198 человек, а граждан КНДР – 348 (см. 
табл. 13).

Таблица 13
Численность принятых в советское гражданство лиц,  

проживающих в Сахалинской области

Год 1952 1953 1954 1955 1956

Жителей Южного 
Сахалина 72 1204 529 227 166

Граждан КНДР – 5 190 74 79
Русских, бывших 

эмигрантов 40 57 – – –

Источник: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 181. Л. 4

Сами корейцы первого и второго поколений по-разному вспоми-
нают первый послевоенный период.

Мой отец сразу сказал, что обратно в Корею не поедет, 
не хотел туда возвращаться. Поэтому как гражданс-
тво стали давать в 1952 г., так мы сразу и взяли его. Он 
сначала, а потом и мы, дети…4.
Гражданство начали давать в 50–60-х гг. Приходили 
и говорили, чтобы брали хоть какое-нибудь гражданс-
тво. Кто хотел в Корею уехать сильно – те не брали ни-
какое или северокорейское брали – думали уехать через 
КНДР. А кто не хотел обратно ехать, те брали совет-
ское гражданство. Сначала очень легко было получить, 
кто сразу захотел взять, тот получал5.

1 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 181. Л. 20.
2 ГИАСО. Ф. 242. Оп. 1. Д. 60. Л. 63.
3 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 63. Д. 1. Л. 29.
4 [Ч.], муж., 1930 г. р., п. Быков, 26.09.2010.
5 [А.], муж., 1951 г. р., п. Углезаводск, 01.02.2010.

Однако значительное число корейцев Сахалинской области отка-
зывалось от принятия советского гражданства. В некоторых случа-
ях это было виной советской бюрократической машины – часто для 
людей, плохо владеющих русским языком, проблемой являлось даже 
заполнение анкеты. К тому же советская система диктовала свои пра-
вила – у многих сахалинских корейцев были родственники в Японии 
и Южной Корее (в государствах враждебных, находящихся в сфере 
влияния главного идеологического противника СССР – США). Вы-
нужденные скрывать такой потенциально компрометирующий факт 
в биографии, корейцы часто боялись совершать поступки, которые 
могли привести к подробным расспросам про состав семьи. 

Я вот хотел советское гражданство... Что хорошо было – 
можно было ездить свободно по Сахалину, за границу 
возможно было, в партию вступать, карьеру делать. Я 
тогда учителем был, меня хотели в партию порекомен-
довать… А у меня брат в Японии – я не могу его скры-
вать, если вдруг проверка. А вопрос возник – у нас пар-
торг был, он скрыл, что дедушка попом был, его избрали 
у нас на шахте, через месяц узнали – сняли с партии и на 
материк… Поэтому я на третьем собеседовании отка-
зался – сделал себе большой минус для карьеры1.

Однако главной причиной нежелания принимать советское граж-
данство в большинстве случаев была боязнь того, что переход в 
гражданство СССР станет впоследствии препятствием для репатри-
ации в Корею. 

Мы и гражданство не брали, отец говорил, что вот-вот 
в Корею поедем. Старики запрещали жениться и замуж 
выходить за русских… Все ждали возвращения – и боя-
лись делать что-то, что могло этому помешать2.

Практически для всех корейцев Сахалина на первом этапе приня-
тие гражданства было тесно связано с репатриацией. Принятие со-
ветского гражданства означало желание остаться жить на Сахали-
не, адаптироваться к жизни в советском обществе, отказаться от воз-
вращения на родину. Поэтому в первый период желающих принять 
гражданство СССР было немного.

1 [Т.], муж., 1930 г. р., г. Южно-Сахалинск, 03.08.2009.
2 [С.], муж., 1943 г. р., г. Пусан, 17.06.2010.
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Как отмечалось ранее, в начале 1950-х гг. в г. Находке Приморско-
го края начало свою деятельность Генеральное консульство КНДР, 
которое активно пропагандировало среди сахалинских корейцев 
идею принятия северокорейского гражданства.

 К 1956 г. 658 корейцев Сахалина приняли гражданство КНДР1. 
Однако резкий рост принятия гражданства КНДР сахалинскими ко-
рейцами начинается после подписания 16 декабря 1957 г. в Пхенья-
не «Конвенции между Правительством Союза Советских Социалис-
тических Республик и Правительством Корейской Народно-Демок-
ратической Республики об урегулировании вопроса о гражданстве 
лиц с двойным гражданством»2.

К 1962 г. гражданство КНДР приняли 11 475 бывших японских 
подданных3, прибывших по трудовым договорам граждан КНДР на 
Сахалине осталось 3851 человек. При этом продолжавших прожи-
вать на положении лиц без гражданства насчитывалось 20 718 чело-
век, а общая численность сахалинской диаспоры при этом превыси-
ла 40 тыс. человек4.

Были случаи и отказа от советского гражданства в пользу граж-
данства КНДР. В 1961 г. 51 человек корейской национальности воз-
будил ходатайство об отказе от гражданства СССР, мотивируя это 
желанием принять гражданство КНДР и выехать туда на постоян-
ное жительство. Однако на практике, став гражданами КНДР, уехали 
в Северную Корею только два человека и еще три человека просто 
приняли гражданство КНДР, оставшись в СССР5. Остальные оста-
лись проживать на Сахалине на положении лиц без гражданства. Та-
кая ситуация говорит о том, что в среде сахалинской корейской диа-
споры были люди, которые долго не могли сделать окончательный 
выбор гражданства и страны проживания.

Корейцы Сахалина брали гражданство КНДР по двум основным 
причинам. Одна часть надеялась таким образом когда-нибудь по-
пасть на историческую родину – упорно ходившие слухи о скором 
объединении Кореи давали надежду на возможность репатриации. 
Один из респондентов в этой связи говорил: 

1 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 181. Л. 20. 
2 Конвенция между Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики 
об урегулировании вопроса о гражданстве лиц с двойным гражданством 
(Пхеньян, 16 декабря 1957 г.) // Ведомости ВС СССР. 1958. № 4. С. 84.
3 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 63. Д. 1. Л. 5.
4 Там же. Л. 14.
5 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 80. Д. 46. Л. 119–121.

Мы же как думали: «Возьмем гражданство КНДР, мож-
но будет туда выехать». Тогда об объединении Кореи 
много говорили – по-моему, даже на правительственном 
уровне что-то такое было. А если Корея объединится – 
можно домой, у отца там мать его сильно ждала, сес-
тры… Вот мы и думали, через Северную Корею можно 
будет поехать1. 

Другая часть сахалинской корейской диаспоры представляла со-
бой молодежь, которая по окончании корейских школ столкнулась 
с определенными трудностями в выборе жизненного пути. Трудно-
сти эти были связаны в основном с обучением на корейском языке, 
вследствие чего недостаточное знание русского языка препятствова-
ло сдаче экзаменов в советские вузы. Привлеченные агитацией ра-
ботников северокорейского консульства, многие молодые корейцы 
уезжали учиться и работать в КНДР. Один из корейцев – учитель ко-
рейской школы – вспоминал: 

Вот ученики школу закончили, а в институт не могут 
поступить… Поэтому многие и уехали, их там обеща-
ли в институт Ким Ир Сена устроить без экзаменов2.

Советские власти получали и официальные просьбы сахалинс-
ких корейцев, просивших разрешения вернуться в СССР из КНДР3. 
В силу разнообразных причин попытки эти были немногочисленны, 
причем всерьез рассматривались только заявления тех корейцев, ко-
торые являлись гражданами СССР.

В результате изменения отношения к КНДР в конце 1960-х – на-
чале 1970-х гг. начался выход корейцев Сахалина из северокорейско-
го гражданства. 

Отказ от северокорейского гражданства (и связанных с ним на-
дежд на возвращение на родину) означал осознание необходимости 
интеграции в советское общество. 

Потом многие стали думать – на родину поехать все 
меньше надежд остается, а детям учиться надо, рабо-
тать надо… вот и стали брать советское гражданс-
тво4. 

1 [Д.], муж., 1952 г. р., г. Южно-Сахалинск, 12.04.2009.
2 [Т.], муж., 1930 г. р., г. Южно-Сахалинск, 03.08.2009.
3 См.: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 2630. 46 л.
4 [Д.], муж., 1952 г. р., г. Южно-Сахалинск, 12.04.2009.
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Ил. 31. Справка Главного управления переселения и организованного 
набора рабочих при Совете Министров от 21 марта 1963 г. № 6–74 о 

въезде на жительство из КНДР семьи Ем Те Хо
 Источник: ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 2630. Л. 12

У нас гражданство было северокорейское – хотели от-
казаться официально, но нам, естественно, не давали. 
Тогда нас в паспортном столе научили – паспорт КНДР 
просто в консульство отослать по почте и принести 
квитанцию… тогда документы принимали на граж-
данство СССР1. 
Правда, давали гражданство СССР не всем и не сразу – 
говорили, что зависело это от отношений с КНДР. От-
ношения были хорошие – гражданство не давали, толь-
ко немного испортились – сразу выдавали. От политики 
зависело много2.

Способствовали принятию гражданства Советского Союза и ог-
раничения, связанные с особым пограничным режимом на терри-
тории Сахалинской области. В 1960 г. с принятием Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР о государственной границе от 5 ав-
густа 1960 г.3 на территории Сахалинской области был установлен 
особый пограничный режим. В соответствии с этим указом вся тер-
ритория Сахалинской области являлась запретной пограничной зо-
ной, въезд, проживание и передвижение лиц, не являющихся пос-
тоянными жителями, разрешались только по пропускам, выдавае-
мым органами Управления внутренних дел. Лица без гражданства 
и граждане иностранных государств на территории Сахалинской 
области обязаны были проживать в тех населенных пунктах, кото-
рые были указаны в их документах, а для переезда в другой пункт 
должны были получать разрешение от органов милиции.

Поскольку большинство корейского населения подпадало под ка-
тегорию лиц без гражданства или иностранцев, особый погранич-
ный режим области сильно затруднял проживание и свободное пе-
ремещение сахалинских корейцев. Один из информантов вспоминал 
ограничения и трудности, которые создавал такой режим для корей-
ского населения: 

Для того, чтобы поехать в соседнюю деревню, необхо-
димо было разрешение из милиции, заявление подаешь, 

1 [Ч.], жен., 1937 г. р., г. Ансан, 10.06.2010.
2 [Т.], муж., 1933 г. р., г. Южно-Сахалинск, 19.03.2009.
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Положения об 
охране государственной границы Союза ССР и материалы к нему // ГАРФ. Ф. 
Р7523. Оп. 78. Д. 944. 52 л.
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они несколько дней рассматривают, потом дают – поч-
ти всегда давали, но иногда могли не дать. А тут ви-
дишь – если тебе на свадьбу или день рождения надо к 
родственникам, еще можно заранее подать заявление. 
А если умер кто? Не поехать нельзя, а пока разрешение 
дадут – там-то с похоронами ждать не будут. Поэто-
му плюнешь – и на свой страх и риск ездили. Могли не 
поймать, а могли, конечно, и поймать. Меня, если ло-
вили, докладывали сразу на завод – а это означало пре-
мии лишиться, тринадцатой зарплаты тоже, а в оче-
реди на квартиру если стоишь – тебя сразу вниз очереди 
скидывали. Поэтому тогда корейцы и квартир почти не 
получали, предпочитали частные дома покупать – рус-
ские не хотели в огородах копаться, поэтому частный 
дом можно было дешево купить. Но у нас на заводе ди-
ректор хороший был – он глаза закрывал, если такие до-
несения из милиции приходили, понимающий был. Но са-
мое тяжелое не это было – это ерунда. Вот когда в ин-
ститут хотели поступить – это настоящая беда была. 
Школу закончишь, после этого можно было только до-
кументы подать на разрешение, чтобы ехать, сдавать 
вступительные экзамены в Южно-Сахалинск или даже 
на материк. Пока документы рассмотрят, пока решат, 
пока они придут – время пройдет, уже вступительные 
закончились… а на следующий год надо заново подавать, 
разрешение-то только на определенное время действу-
ет. Некоторые рукой махали и не ехали учиться, оста-
вались дома. А некоторые незаконно – возьмут у кого-ни-
будь советский паспорт, через пролив переправятся, а 
там уже свобода – не смотрели, кореец ты или нет. Но 
так немногие делали1.

Как мы видим, ограничения эти сильно затрудняли свободное пе-
редвижение по Сахалинской области и по территории СССР в целом. 
Ситуация заставляла сахалинских корейцев искать пути разрешения 
этой проблемы, что в итоге приводило к решению принять советс-
кое гражданство.

1 [А.], муж., 1951 г. р., п. Углезаводск, 01.02.2009.

По состоянию на 1970 г. из 35-тысячной корейской диаспоры Са-
халина гражданами СССР являлись 19,4 тыс. человек, а число лиц 
без гражданства уменьшилось до 7,7 тыс. В 1989 г. без гражданства 
осталось только 2,7 тыс. корейцев, когда как количество граждан 
СССР достигло 32,2 тыс. человек (при том, что общая численность 
сахалинской диаспоры в целом на протяжении этих двух десятиле-
тий оставалась практически неизменной). Таким образом, на 1989 г. 
граждане СССР составляли примерно 92 % от общей численности 
корейской диаспоры Сахалина. Количество граждан КНДР уменьши-
лось с 8,3 тыс. человек в 1970 г. (при численности в 1962 г. в 15 326 
человек1) до совсем незначительной цифры в 300 человек в 1989 г.2

Эти изменения произошли не только вследствие «Закона о граж-
данстве СССР» 1978 г. Как уже говорилось выше, этот закон испра-
вил основную несправедливость по отношению к сахалинским ко-
рейцам, рожденным на территории СССР, – они приобрели право на 
гражданство в соответствии с Всеобщей Декларацией прав челове-
ка. Однако такой массовый переход в советское гражданство говорит 
о том, что закончился процесс интеграции сахалинских корейцев в 
советское общество.

4.4. Движение за возвращение сахалинских корейцев 
на родину и политика СССР, Японии,  

КНДР и Республики Корея (1950–1990 гг.)
После соглашения о прекращения военных действий Корейской 

войны, подписанного 27 июля 1953 г., обстановка на международ-
ной политической арене оставалась крайне напряженной. В усло-
виях глобального мирового конфликта проблема репатриации са-
халинских корейцев стала встречать трудности не только практи-
ческого осуществления (например, транспортные проблемы), но и 
идеологические и политические препоны. Южная Корея как госу-
дарство, находившиеся в сфере влияния непосредственного идео-
логического противника СССР – США, не имела дипломатических 
отношений с Советским Союзом вплоть до 1990 г. Поэтому и ре-
шить этот вопрос не представлялось возможным без участия тре-
тьей стороны.

Надежду на возможность оказания помощи государством-пос-
редником дала Московская декларация 1956 г., подписанная пра-

1 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 63. Д. 1. Л. 5.
2 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 2… С. 164. 
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вительствами СССР и Японии. Результатом декларации стало вос-
становление дипломатических отношений между двумя странами, 
а также репатриация тех японских подданных, которые еще остава-
лись в СССР (в основном военнопленных). 

На территории Сахалинской области проживали японцы, состо-
явшие в браке с корейцами, и по этой причине не вернувшиеся на 
родину в 1946–1949 гг. После заключения Московской декларации 
они получили возможность выехать на родину вместе с супругами 
и детьми. В 1957 г. с территории Сахалина в Японию был репатри-
ирован 521 человек, в том числе японской национальности – 131 
(30 мужчин и 101 женщина), корейской национальности – 102 че-
ловека (95 мужчин и 7 женщин), и 293 ребенка от смешанных бра-
ков1. В 1958 г. подлежали репатриации двумя партиями 1075 чело-
век, из них японцев – 331 человек (102 мужчины и 229 женщин), 
корейцев – 213 человек (195 мужчин и 18 женщин), одна женщина 
русской национальности, а также 265 несовершеннолетних детей2.

Всего, по подсчетам В.Л. Подпечникова, за 1957–1959 гг. в Япо-
нию выехали 2300 человек, из них японцы – 604 человека, с ними 
456 членов семей корейской национальности и детей до 16 лет – 
1240 человек3. Следует сказать и о том, что в более поздние годы так-
же происходил выезд японско-корейских семей в Японию по част-
ным заявлениям. В 1964 г. выехали 19 человек, в 1965 г. – 362 чело-
века, в 1966 г. – 1 человек, в том числе 60 японцев, 109 корейцев и 
213 детей до 16 лет4.

Одним из репатриировавшихся в 1958 г. был Пак Нохак – чело-
век, стоявший у истоков движения за репатриацию сахалинских ко-
рейцев в Японии. Поскольку движение это сыграло большую роль в 
истории сахалинской корейской диаспоры, необходимо остановить-
ся на биографии Пак Нохака подробнее. 

Родился Пак Нохак в 1912 г. в провинции Чхунчхон-Пукто на 
территории южной Кореи. В 1943 г. он был завербован на Карафу-
то для работы шахтером. После выезда в Японию с женой-японкой  
6 февраля 1959 г. Пак организует «Общество по возвращению интер-
нированных на Сахалин корейцев». В состав общества вошли 50 ко-

1 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7.  Д. 181. Л. 9.
2 Там же. Л. 10.
3 Подпечников В.Л. О репатриации японского населения с территории…  
С. 259.
4 Там же.

рейцев. Впоследствии оно было переименовано в «Ассоциацию са-
халинских корейцев, проживающих в Японии»1.

Несмотря на то, что почтовое сообщение между СССР и Южной 
Кореей было затруднено из-за отсутствия соответствующих согла-
шений, Пак Нохаку удалось в 1965 г. наладить обмен письмами с 
Сахалином2. В Сахалинской области между тем стали активно цир-
кулировать слухи о том, что, «если получить разрешение Японии, 
корейцы без гражданства могут уехать в Японию»3. После этого 
Пак Нохаку стали приходить письма с Сахалина. В одном из этих 
писем был список имен 239 корейцев, желающих выехать из г. Кор-
сакова в Японию. В январе 1966 г. южнокорейская газета «Тонъа 
ильбо» опубликовала это письмо, что привлекло большое внима-
ние южнокорейского общества к проблеме репатриации сахалин-
ских корейцев. Тогда же правительство Республики Корея сдела-
ло запрос японскому правительству с просьбой разобраться в этом 
деле.

Приходили и письма из Южной Кореи с просьбами о поисках 
родственников, оставшихся на Сахалине. Члены Корейского гума-
нитарного общества для ответа на подобные просьбы развернули 
широкомасштабную работу по составлению списка сахалинских 
корейцев, желающих вернуться на родину. Для этого они проана-
лизировали письма сахалинских корейцев Пак Нохаку. В результа-
те проделанной работы в июле 1967 г. был завершен список, содер-
жащий имена около 7 тыс. человек. Туда входили желающие про-
живать в Корее – 1410 записавшихся и 5348 членов их семей, и же-
лающие проживать в Японии – 334 записавшихся и 1576 членов се-
мей. Эта работа заложила документальную основу для возможнос-
ти добиваться решения проблемы репатриации в суде4.

В 1975 г. Пак Нохак и его сторонники подготовили документы 
для подачи искового заявления к японскому правительству. С это-
го времени и до 1989 г. в Японии регулярно шли заседания суда по 
рассмотрению вопроса о репатриации сахалинских корейцев (так 
называемый «Сахалинский суд»).

1 Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине… С. 169.
2 Указаний на это нет, но автору представляется, что письма передавались с 
японскими делегациями, регулярно посещающими Сахалин, в том числе и де-
легациями, которые приезжали каждый год для посещения могил сахалинских 
японцев.
3 [А.], муж., 1951 г. р., п. Углезаводск, 01.02.2009.
4 Онума Ясыакхи. Люди, брошенные на Сахалине… С. 72–73.



Дин Ю.И. Корейская диаспора Сахалина...

~ 156 ~ ~ 157 ~

Глава IV. Корейцы Сахалина и советское общество

17 июля 1975 г. была организована «Группа по защите иска са-
халинских корейцев», которая была затем переименована в «Груп-
пу по защите сахалинского суда». В состав этой группы вошли 23 
японских адвоката во главе с Касиоки Сироси. Начальником ее кан-
целярии стал Такаги Кэнъити (адвокат, автор ряда книг и статей по 
проблемам сахалинских корейцев, побывавший на Сахалине в 1985, 
1988 и 1989 г.). Целью Группы являлось ускорение процесса репат-
риации сахалинских корейцев. 17 апреля 1983 г. было создано «Об-
щество по размышлению о послевоенной ответственности Японии 
в Азии», основной задачей которого также провозглашалось возвра-
щение сахалинских корейцев на историческую родину. В состав этой 
общественной организации вошли некоторые бывшие члены «Груп-
пы по защите сахалинского суда» во главе с Касиваки Сироси. Кро-
ме того, проблемами сахалинских корейцев занималась группа депу-
татов японского парламента во главе с депутатом Хара Бунбей. Был 
создан «Совет депутатов по проблеме южнокорейцев и корейцев, ос-
тавшихся на Сахалине»1.

Все эти и другие организации, возникавшие на территории Япо-
нии, ставили перед собой главную задачу – добиться репатриации 
сахалинских корейцев при содействии японского правительства. 

Движение за репатриацию сахалинских корейцев, начавшееся в 
Японии, постепенно распространилось и на Южную Корею, где это 
движение поддерживали местные власти. В Государственном архи-
ве Республики Корея (г. Сеул) хранятся документы, имеющие непо-
средственное отношение к движению за репатриацию. Письма, за-
просы, ответы, отчеты, газетные статьи – дают довольно полную 
картину южнокорейского движения за возвращение сахалинских ко-
рейцев. Хранятся в архиве также документы и материалы о тех, кому 
удалось вернуться с Сахалина в Южную Корею до 1990-х гг.2

Несмотря на огромное внимание, которое общественное движе-
ние за репатриацию сахалинских корейцев привлекло на террито-
рии Японии и Южной Кореи, реальное влияние на ситуацию, ра-
зумеется, имело не оно, а официальная позиция правительств этих 
стран.

В 1988 г. японская газета «Хоккайдо синбун» следующим обра-
зом описала официальную позицию Японии и Южной Кореи:

1 Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине… С. 169–170.
2 국가기록원. Ф. BA0881063. Д. 1260349-99999999-000019 «Проблема репатри-
ации корейцев Сахалина, 1969–1973». 169 л.

«Япония. Поскольку сахалинские корейцы потеряли японское 
гражданство, то юридически правительство Японии не несет за них 
ответственности. И поэтому в течение длительного времени оно 
было «глухим» к этой проблеме. Но в результате усилий некоторых 
депутатов парламента за последнее время японское правительство, 
рассматривая данную проблему как вопрос, связанный с правами че-
ловека, стало оказывать финансовую помощь для встречи родствен-
ников Сахалина и Южной Кореи в Японии. На 1988 г., например, на 
эту цель выделено 3910 тыс. иен.

Южная Корея. Поскольку за решение проблемы сахалинских ко-
рейцев несет ответственность японское правительство, то пусть оно 
и выходит с ним на СССР»1.

По мнению автора, большую роль в равнодушной позиции прави-
тельств обеих стран сыграл «Договор об основных отношениях меж-
ду Республикой Корея и Японией», подписанный 22 июня 1965 г. В 
соответствии с этим договором Япония выплачивала Южной Корее 
300 млн долларов в качестве репараций (а также предоставляла 500 
млн долларов в качестве кредита на льготных условиях) за вред, при-
чиненный в период колониального господства, а Республика Корея 
в свою очередь отказывалась от любых претензий к Японии от име-
ни всех южнокорейских граждан2. Представляется, что Япония, ис-
ходя из этого договора, считает юридическую ответственность пе-
ред насильно мобилизованными корейцами ликвидированной, а от-
страненное отношение правительства Южной Кореи к этой пробле-
ме объясняется тем, что все полученные от Японии репарации были 
потрачены на экономическое развитие страны, а не на выплату ком-
пенсаций гражданам3.

Несмотря на то, что официальная позиция японских и южноко-
рейских властей была довольно сдержанной, по мнению автора, дви-
жению за репатриацию сахалинских корейцев удалось достичь до-
вольно больших успехов. В 1970–1980-х гг., например, удалось до-
биться разрешения на выезд в Республику Корея шести сахалинских 
корейцев (см. табл. 14).

1 Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине… С. 113.
2 Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. ... С. 315–316.
3 Компенсации на самом деле имели место, но не в достаточном количестве 
и даже не в том размере, в каком были получены от Японии. Правительство 
Южной Кореи до сих пор подвергается за это критике внутри страны // Курба-
нов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. ... С. 316.
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Таблица 14
Численность сахалинских корейцев,  

переехавших в Южную Корею до 20 мая 1989 г.

Год Количество 
человек Имена выехавших Примечание

1971 1 Сон Си Киу умер
1975 1 Че Ден Сик >>

1983 3
Хан Юн Су
Мун Кан Ир
Кон Дзе Кон

>> 
проживает в Японии
проживает в г. Тэгу

1989 1 И Ток Рим
проживает в 
провинции Кёнгидо

Источник: Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине… С. 192

Несмотря на то, что число переехавших было ничтожно мало, все 
же, учитывая обстоятельства, даже такое количество кажется неве-
роятным, если принять во внимание исторические обстоятельства, 
сопутствовавшие проблеме репатриации сахалинских корейцев в тот 
период.

Однако ни активно развернувшееся общественное движение на 
территории Японии и Южной Кореи, ни позиция правительств этих 
стран по данному вопросу не имели определяющего влияния на его 
разрешение. Чуть более активную роль в этом вопросе играла Се-
верная Корея, но после провала своего проекта по репатриации са-
халинских корейцев (проект «корейское гетто», о котором говори-
лось выше) руководство этой страны практически свернуло про-
граммы, направленные на агитацию переезда в КНДР. Способство-
вали этой политике и заметно охладившиеся после 1956 г. отноше-
ния между СССР и КНДР. В наши дни сахалинская диаспора инте-
ресует власти КНДР скорее в экономическом плане: корейцы Саха-
лина имеют богатых родственников в Японии и Южной Корее и по-
лучают от них материальную поддержку, многие из них сами актив-
но и успешно занимаются бизнесом и к тому же живут на Сахалине – 
острове, известным своими богатейшими ресурсами1. Современная 
политика северокорейского правительства по отношению к корей-
цам Сахалинской области ограничивается не слишком активной под-
1 Забровская Л.В. Российские корейцы и их связи с родиной предков… С. 44.

держкой национальной культуры и оказанием помощи симпатизи-
рующей КНДР общественной организации «За мирное объединение 
Кореи».

Только одно государство имело в своем распоряжении возмож-
ности и средства непосредственно влиять на разрешение вопроса о 
репатриации сахалинских корейцев – СССР (и после 1991 г. – Рос-
сия). Его позиция заключалась не только в твердом решении отно-
сительно этого вопроса (казалось, советское правительство полно-
стью похоронило проекты репатриации корейцев Сахалина), но и в 
том, что Советский Союз считал эту проблему своим внутренним 
делом и не предоставлял другим государствам возможность изме-
нить свою позицию. Жестко подавлялись и любые попытки в среде 
сахалинской корейской диаспоры поднять вопрос о выезде на исто-
рическую родину.

Так, в 1950-х гг. на Сахалине активно циркулировали слухи о су-
ществовании нелегальной «Корейской компартии». Один из инфор-
мантов вспоминал в связи с этим: 

Создали, значит, местную компартию. Они политичес-
ки-то ничего не хотели, они только хотели, чтобы ко-
рейцев репатриировали в Корею. Но советские власти 
подумали что-то не то и посадили всех на 10 лет. А они 
ведь ничего такого против Советского Союза не хотели, 
они хотели движение за репатриацию начать…1.

Долгое время об активистах, создавших политическую партию, 
знали на Сахалине только на уровне слухов и предположений, а из-
вестные исследователи истории сахалинской корейской общины – 
такие как А.Т. Кузин, Бок Зи Коу, Пак Сын Ы – вовсе не упомина-
ли об этом событии. Рассказ о компартии приводит только Пак Хен 
Чжу, но поскольку его книга – это мемуары, долгое время существо-
вание компартии многими ставилось под сомнение. Для того чтобы 
пролить свет на происшедшие события, нужно обратиться к доку-
ментам ГИАСО, которые долгое время были засекречены.

Итак, Пак Хен Чжу в своих воспоминаниях пишет следующее: 
«новое поколение корейцев… потеряв осторожность и переоценив 
свои силы и возможности, поставило себя под удар. В 1950 г. [на 
самом деле в 1951 г. – Прим. автора] в Макарове, Горнозаводс-
ке, Южно-Сахалинске и Невельске возникла подпольная корейская 
коммунистическая партия, основателями которой стали препода-

1 [Т.], муж., 1933 г. р., г. Южно-Сахалинск, 19.03.2009.
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ватели корейских школ из Горнозаводска, Макарова, Син По Гюн1 
из Южно-Сахалинска и некий Квон из Невельска. Эта организация 
хотя и была подпольной, не занималась антисоветской деятельнос-
тью и создавалась исключительно ради того, чтобы помочь корей-
цам вернуться на родину. Сахалинская корейская коммунистичес-
кая партия имела свою программу, цель, задачи и принципы. Весть 
о ней распространилась в другие города, и постепенно она стала 
расширяться. Просуществовала организация недолго. В августе 
1950 г. на Южно-Сахалинском вокзале сотрудниками областного 
управления МГБ был задержан Син По Гюн. С сентября по октябрь 
были арестованы: в Невельске – некий Ким, а в Горнозаводске и 
Макарове – учащиеся и преподаватели корейских школ. Следом за 
ними и меня вызвали на допрос в отдел безопасности. Там я встре-
тился с Син Чан У, которого задержали раньше меня… В 1950 г. по 
58 статье осудили и отправили на 10 лет в поронайский лагерь Ким 
Сон Мэ, Син По Гюна и некоего Квона. Освободили их только че-
рез шесть лет, в 1956 году»2.

Разумеется, автор воспоминаний допускал ошибки, что и неуди-
вительно, поскольку писал он их через полвека после самих собы-
тий. Тем не менее в ГИАСО хранятся документы, которые подтверж-
дают изложенную Пак Хен Чжу историю. История эта о четырех ко-
рейцах – Син Чун У, Син Бо Гюн, Квон Мен Сан3, а также Ким Ен 
Гван (он же Канасиса Ясикон)4, которые в 1951 г. создали корейскую 
компартию на Сахалине.

30 августа 1951 г. Управлением МГБ по Сахалинской области 
был арестован Син Чун У, в действиях которого следователи запо-
дозрили признаки преступлений, подпадающие под действие статьи  
58-10 части I Уголовного кодекса РСФСР5. 1 ноября 1951 г. по пока-

1 Несмотря на то, что в воспоминаниях Пак Хен Чжу имена приводит с некото-
рыми искажениями (это было обычным делом на Сахалине, поскольку корей-
ские слова не всегда возможно передать с помощью русского алфавита), они 
достаточно узнаваемы. По этой же причине автор принял решение не зашиф-
ровывать имена фигурантов дела, уже появившиеся в опубликованной печати.
2 Пак Хен Чжу. Репортаж с Сахалина… С. 43–44.
3 У Пак Хен Чжу фигурируют соответственно как Син Чан У, Син По Гюн и 
некий Квон.
4 Предположительно Пак Хен Чжу перепутал имя и имел в виду Ким Сон Мэ.
5 Эти статьи в Советском Союзе назывались «политическими»: «пропаганда или 
агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Совет-
ской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, 
а равно распространение или изготовление, или хранение литературы того же 

заниям Син Чун У были арестованы Квон Мен Сан, Син Бо Гюн и 
Ким Ен Гван1 как участники нелегальной организации «Компартия 
Кореи».

Согласно материалам следствия Син Чун У, 1927 года рождения, 
проживал в г. Макарове Сахалинской области. Син Чун У не имел 
гражданства, постоянной работы и советского образования. В июле 
1951 г. Син Чун У создал нелегальную «националистическую анти-
советскую организацию», назвав ее «Компартия Кореи». Син Чун У 
активно привлекал знакомых корейцев вступать в созданную им пар-
тию, а также написал, размножил на гектографе2 и активно раздавал 
всем заинтересованным документы на корейском языке – «Мани-
фест Компартии Кореи», «Устав Компартии Кореи» и первый номер 
газеты «Объединимся». Главной целью создания партии Син Чун У 
назвал борьбу за возвращение в Корею с помощью правительства 
Японии, Южной Кореи и находящихся на этих территориях амери-
канских военных представителей, а также планировал привлечь к 
решению этого вопроса Организацию Объединенных Наций3. 

Как рассказал сам Син Чун У, он родился в провинции Чолла-
Намдо, в 1934 г. вместе с родителями переехал в г. Чхонан, провин-
ция Чхунчхон-Намдо (обе провинции находятся в настоящее время 
в Южной Корее), где в 1935 г. стал обучаться в начальной школе. 
Окончив 5 классов начальной школы в 1940 г., работал разносчиком 
газет, а через год переехал в г. Сеул. Еще через год, в 1942 г., вернул-
ся обратно в г. Чхонан, где также год проработал у своего дяди на 
небольшой кондитерской фабрике. В 1943 г. завербовался на рабо-
ту в Японию, работал на фабрике обогащения алюминия в г. Омати.  
В 1944 г. сбежал в г. Токио, где работал чернорабочим, а в мае 1945 г. 

содержания влекут за собой — лишение свободы на срок не менее шести ме-
сяцев. Те же действия при массовых волнениях, или с использованием религи-
озных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или 
в местностях, объявленных на военном положении, – влекут за собой высшую 
меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом трудящихся с кон-
фискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем 
самым, гражданства Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР навсегда, с 
допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы 
на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества» // Уголов-
ный Кодекс РСФСР. М., 1950. 256 с. С. 42, 37–38.
1 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 2–2а.
2 Копировальный аппарат, применялся для дешевого быстрого тиражирования 
материалов невысокого качества.
3 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 4–5.
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поехал на Южный Сахалин в г. Камисисука (Леонидово). В июне 
1945 г. японская полиция арестовала Син Чун У за призывы к свер-
жению японского империализма и возвращению независимости Ко-
реи. Был освобожден из тюрьмы с приходом советской армии на Са-
халин. 

С января по июнь 1946 г. работал переводчиком русского язы-
ка для советских военных (по признанию самого Син Чун У, рус-
ский язык он выучил за полгода общения с советскими солдатами). 
С октября 1946 г. по февраль 1947 г. работал учителем начальной 
школы в п. Леонидово, в 1947–1948 гг. – завучем корейской школы 
в г. Горнозаводске Невельского района, затем – завучем корейской 
школы в п. Взморье Долинского района. В 1949 г. поступил на ис-
торический факультет Южно-Сахалинского педагогического инс-
титута, откуда в ноябре ушел из-за тяжелого финансового положе-
ния. Вернулся в г. Горнозаводск, где сначала работал также учите-
лем корейской школы, а потом техником-контролером инвентари-
зационного бюро. В январе 1951 г. переехал в г. Макаров, где рабо-
тал с февраля по май секретарем в районном отделе народного об-
разования, откуда был уволен по причине отсутствия советского 
гражданства1.

В июне 1951 г. Син Чун У, проживая в г. Макарове, совместно с 
другими молодыми людьми (он назвал имена 25 человек, которые 
входили в партию, в основном ученики корейских школ в возрасте 
от 13 до 17 лет) стал изучать «Манифест коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса и «Краткий курс истории ВКП(б)». Тогда 
же у него возникла идея о создании корейской компартии, и в конце 
июня Син Чун У разработал «Манифест», «Устав» (по аналогии с ра-
ботой В.И. Ленина 1902–1903 гг.), а также подготовил «Заявление» и 
первый номер газеты «Объединимся».

2 июля в г. Макарове был проведен I съезд «Корейской комму-
нистической партии». На съезде тайным голосованием был избран 
Центральный комитет, Центральный орган (редакция газеты), а так-
же партийный совет. По признанию Син Чун У, все кандидаты в со-
став ЦК и ЦО были выдвинуты лично им, а остальные члены пар-
тии их утвердили. Сам же Син Чун У в данные органы не вошел – 
планировал руководить партией со стороны, для чего и выдвинул в 
кандидаты своих сторонников2. При этом Син Чун У категорически 
отрицал, что создаваемая им партия занималась антисоветской де-

1 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 22–26.
2 Там же. Л. 27–39.

ятельностью или же очерняла советское государство. Помимо репат-
риации Син Чун У утверждал целями партии распространение сре-
ди корейцев концепций марксизма-ленинизма, а также идею борьбы 
за социалистическое построение государства в случае возращения в 
Корею. Можно предположить, что последнее было скорее «жестом 
вежливости» по отношению к Советскому Союзу и попыткой в бу-
дущем заручиться его поддержкой, без которой возвращение на ро-
дину было невозможно.

Как уже указывалось выше, следом за Син Чун У 1 ноября 1951 г. 
были арестованы Син Бо Гюн (1931 г. р.), Ким Ен Гван (1926 г. р.) и 
Квон Мен Сан (1926 г. р.). Остальные члены партии были привлече-
ны как свидетели и вскоре отпущены (возможно, по причине юно-
го возраста).

Син Бо Гюн родился в п. Заозерный Макаровского района (на мо-
мент ареста ему было 20 лет) и проживал в г. Южно-Сахалинске. За-
кончил 6 классов японской школы и 2 класса японской гимназии, пы-
тался работать учителем в корейской школе, однако был уволен по 
причине отсутствия советского гражданства. Работал электромонте-
ром в п. Заозерный, грузчиком на Макаровском бумажном комбина-
те, а зачем в Долинском леспромхозе – сначала счетоводом, а затем 
бухгалтером. В мае 1950 г. был переведен на работу в п. Заозерный, 
однако, желая продолжить свое обучение, переехал в г. Южно-Саха-
линск, чтобы поступить в вечернюю школу1.

Син Бо Гюн встретил Син Чун У в поезде 5 августа 1951 г. Они 
разговорились, и Син Чун У предложил Син Бо Гюну написать за-
явление о вступлении в партию. Позже они встретились еще раз на 
квартире Син Бо Гюна в г. Южно-Сахалинске, а уехав из города, Син 
Чун У по почте выслал Син Бо Гюну «Манифест» и предложил его 
хорошо изучить. Син Бо Гюн не слишком активно принимал участие 
в делах партии, только знал, что цель ее деятельности – возвращение 
в Корею и борьба за построение коммунистического общества. Его 
деятельность в партии ограничилась участием в «нелегальных сбо-
рищах», получением членского билета и внесением взноса в разме-
ре 20 рублей2. 13 ноября 1951 г. признал себя полностью виновным в 
ведении антисоветской деятельности3.

Ким Ен Гван (указал также японское имя – Канасиса Ясикон) ро-
дился в провинции Кёнсан-Пукто (южная Корея) и проживал г. Не-

1 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 136–137.
2 Там же. Л. 128–147.
3 Там же. Л. 151.
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вельске. Образование – 6 классов японской школы. В декабре 1943 г. 
был мобилизован японскими властями на Южный Сахалин, работал 
г. Горнозаводске на шахте. После прихода советской армии работал 
электромонтером сначала в г. Горнозаводске, а затем в г. Невельске. 
Сменив несколько работ, к моменту ареста нигде не работал1.

С Син Чун У встречался в сентябре–октябре 1947 г. Долго отри-
цал свою вину, однако при предъявлении письма, написанного им 
Син Чун У, признался в своем участии в деятельности партии. 24–25 
июля 1951 г. при возвращении домой из г. Поронайска заехал в г. Ма-
каров для встречи с Син Чун У. В разговоре Син Чун У заявил, что 
намерен создать «Коммунистическую партию Кореи» на Сахалине и 
уже это выполняет. Основной задачей этой организации вдохнови-
тель считал «вопрос объединения корейского населения Сахалина за 
проведение борьбы в условиях советской действительности за воз-
вращение в Корею»2.

Квон Мен Сан, родился в провинции Хамгён-Намдо (Северная 
Корея) и проживал в г. Южно-Сахалинске. На Сахалин приехал в 
1939 г. вместе с родителями и с тех пор проживал только в г. Юж-
но-Сахалинске.  Закончил японскую школу и торговый техникум, 
после чего работал товароведом. 20 мая 1945 г. был арестован япон-
скими властями и содержался в тюрьме до 20 августа. Был выпущен 
полицией, пообещав работать на нее, но практически ничего не сде-
лал. После прихода советской армии работал учителем в корейской 
школе,  завскладом на бумажном комбинате, кладовщиком в объе-
динении «Сахалинуголь», переводчиком в народном суде, десятни-
ком на шахте3.

Квон Мен Сан познакомился с Син Чун У в 1950 г. – тот попро-
сился у него переночевать, когда приезжал в Южно-Сахалинск для 
поступления в педагогический институт. После этого встречался с 
Син Чун У несколько раз, пока в 1951 г. последний не предложил 
Квон Мен Сану вступить в партию «для борьбы за возвращение ко-
рейцев в Корею через ООН»4. В ходе следствия признал себя винов-
ным в антисоветской деятельности и создании нелегальной органи-
зации в Южно-Сахалинске.

Суд над всеми четырьмя обвиняемыми состоялся в Южно-Саха-
линске 18 декабря 1951 г. и вынес приговор – заключение в исправи-
1 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 170–173.
2 Там же. Л. 184.
3 Там же. Л. 206–208.
4 Там же. Л. 213.

тельном трудовом лагере сроком на 10 лет1. Несмотря на написание 
подсудимыми кассационных жалоб в Верховный суд РСФСР, приго-
вор остался в силе.

Ситуация для осужденных изменилась после смерти И.В. Стали-
на. 31 июля 1954 г. Сахалинская областная комиссия по пересмотру 
уголовных дел постановила Генеральному прокурору СССР опро-
тестовать приговор Сахалинского областного суда за отсутствием в 
действиях Син Чун У, Син Бон Гюна, Ким Ен Гвана и Квон Мен 
Сана состава преступления. 13 января 1955 г. Президиум Верховно-
го суда РСФСР отменил приговор и постановил немедленно освобо-
дить осужденных из-под стражи. 7 февраля 1955 г. все четверо были 
освобождены2. В общей сложности они содержались под стражей  
3 года 4 месяца и 13 дней (Син Чун У) и 3 года 2 месяца и 12 дней – 
остальные. В апреле 2003 г. Син Чун У, Син Бон Гюн, Ким Ен Гван 

1 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 448.
2 Там же. Л. 479, 485–489.

Ил. 32. Первая страница Манифеста Компартии Кореи,  
составленного Син Чун У (신정우. 조선 공산단 선언). 1951 г.

Источник: ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 340
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и Квон Мен Сан были реабилитированы согласно Закону РСФСР «О 
реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г.1

О дальнейшей судьбе этих четырех сахалинских корейцев нам из-
вестно очень мало. Квон Мен Сан уехал в КНДР 27 октября 1956 г.2 
Согласно данным Пак Хен Чжу, Син Чун У также уехал в Северную 
Корею, где работал переводчиком в посольстве и поступил в универ-
ситет. Уехал в КНДР и Ким Ен Гван, где работал электриком в г. Вон-
сане и был награжден орденом за большой вклад в экономическое 
развитие КНДР3. Син Бо Гюн остался проживать в Южно-Сахалин-
ске (жил в городе по крайней мере до 1993 г.)4.

1 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 497–504.
2 Там же. Л. 495.
3 Пак Хен Чжу. Репортаж с Сахалина… С. 45.
4 В 1993 г. Син Бон Гюн написал письмо в МВД с просьбой предоставить 
документы по своему делу. По информации Пак Хен Чжу проживал в Южно-

Ил. 33. Первая страница Устава Компартии Кореи,  
составленного Син Чун У (신정우. 조선 공산당 규약). 1951 г.

Источник: ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 356

В процессе расследования у Син Чун У были конфискованы и пе-
реведены с корейского на русский язык ряд документов. Среди них – 
«Манифест», «Устав» и номер газеты «Объединимся». 

«Манифест» состоял из пяти частей – «Корейцы», «Корейцы на 
Сахалине», «Коммунисты из среды корейцев», «Вопросы, связанные 
с задачами корейских коммунистов и Советской властью», «Призы-
вы всем корейцам, проживающим на Сахалине». После краткого экс-
курса в историю Кореи, появления корейцев на Сахалине и зарожде-
ния коммунистического движения в Корее Син Чун У в манифесте 
указывает на цели и задачи своей партии. «Коммунисты возглавля-
ют дело возвращения корейцев с Сахалина на родину, что не являет-
ся проявлением сопротивления против Советской власти», – уточня-
ет для советских властей Син Чун У, после чего пишет:  «Ближайшей 
целью на Сахалине является ускорение возвращения корейцев на ро-
дину. Для достижения этой цели корейские коммунисты развертыва-
ют движение объединения», «советскому правительству нужно от-
править корейцев на родину. Все равно на Сахалине корейцы вечно 
жить не будут», «корейцы Сахалина, не считаясь с вероисповедани-
ем и разногласием политического мнения, полны решимости возвра-
титься на родину». Заканчивается манифест словами: «Возвращение 
корейцев с Сахалина на родину самотеком не придет. Это можно за-
воевать только путем борьбы»1.

«Устав Компартии Кореи»  написан четко, организованно и про-
думанно. Автор внес в него все необходимые положения: порядок 
принятия и исключения из партии, ее идеологию, цели, задачи, 
методы борьбы, структуру партии (Центральный комитет, Цен-
тральный орган печати, местные комитеты), порядок и организа-
цию выборов. Несомненно, Син Чун У в своей работе использо-
вал сочинения мировых деятелей коммунистического движения – 
при аресте у него изъяли сочинения В.И. Ленина и И.В. Сталина, 
«Краткий курс истории ВКП(б)», «Историю дипломатии», «Дип-
ломатический словарь», вырезки из советских газет, а также чита-
тельский билет Сахалинской областной библиотеки2. Однако, не-
смотря на «помощь» классиков, работы Син Чун У вызывают 
огромное уважение, учитывая то, что закончил он всего лишь на-

Сахалинске и преподавал японский язык // ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172.  
Л. 496.
1 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 341–355.
2 Там же. Л. 357–360.
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Ил. 34. Газета Компартии Кореи «Объединимся!»  
(조선 공산당 중앙 기관지 ‘뭉치자!’) Июль 1951 г. № 1.

Источник: ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 293

чальную японскую школу, а русский язык и прочие предметы из-
учал самостоятельно.

Интересна для истории и газета «Объединимся», первый (и 
единственный) номер которой был написан и напечатан на гекто-
графе в июле 1951 г. В газету вошли: статья редактора о необходи-
мости издания газеты и целях, которые газета поставила перед со-
бой, статьи Ким Ён Нама «Молодежь, будем участвовать в движе-
нии за возращение на родину!», Ким Тхя Мана «Возвращение на 
родину осуществится только путем объединенной борьбы», Ким 
Ен Хи «Задачи корейских женщин» и Син Чун У «Опыт учит». 

Красной нитью через всю газету проходит мысль о необходи-
мости борьбы за репатриацию в Корею. Несколько цитат из газеты 
дают читателю представление о том, насколько идея возвращения 
на родину охватила активистов корейской общины: 

«Есть ли хоть один человек из корейцев, проживающий на Са-
халине, не думающий о возвращении на родину? …если выбросить 
из головы вопрос о возвращении на родину, то у корейцев больше 
ничего не останется. Вопрос о возращении на родину постепенно 
впивается в горло и превращается в кровь, в кость. Все тело стало 
пламенем возвращения на родину»1.

«С разные мест Сахалина от имени отдельных лиц, а также в 
организованном порядке на имя правительства Корейской Народ-
но-Демократической Республики и Верховных органов Советско-
го Союза мы писали по поводу возвращения на Родину. Однако до 
сего времени нет никакого ответа. Следовательно, у нас имеется 
единственный путь. Этот путь заключается в том, чтобы все корей-
цы, проживающие на Сахалине, объединились и выдвинули сво-
их политических представителей и, если нужно будет, непосред-
ственно послали их в Верховные органы Советского Союза в г. Мо-
скву, к правительству Корейской Народно-Демократической Респу-
блики в г. Пхеньян, корейскому правительству в г. Сеул, японскому 
правительству в г. Токио и в Организацию Объединенных Наций в 
г. Нью-Йорк. Без такой широкой борьбы корейцам возвратиться на 
Родину почти нет возможности»2.

Предполагаем, что люди, написавшие манифест, устав и вы-
пустившие первый номер газеты, обладали необходимыми знани-
ями (при окончании нескольких классов японской школы), мог-

1 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 363.
2 Там же. Л. 365.
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ли на высоком профессиональном уровне составлять политичес-
кие документы, обладали знаниями о мире, в частности, были ос-
ведомлены о событиях в Корее и идущей там Корейской войне, 
ставили перед собой определенные цели и задачи. Все активисты 
были молодежью корейской общины – Син Чун У было 24 года, 
Син Бо Гюну – 20 лет, а Ким Ен Гван и Квон Мен Сан исполни-
лось 25 лет. Несмотря на молодость, активисты смогли привлечь 
на свою сторону других корейцев. В силу того, что партия просу-
ществовала недолго, она не смогла распространить свое влияние 
на широкие массы корейцев на Сахалине. Тем не менее история 
этой партии сохранилась в среде корейской общины как акт не-
сомненного мужества и гражданской решимости отстаивать пра-
ва сахалинских корейцев.

После событий 1951 г. движение за репатриацию было на не-
которое время приостановлено (или, по крайней мере, не получа-
ло широкого общественного резонанса). Однако оно никуда не де-
лось, а в 1970-х гг. вновь обратило на себя пристальное внимание 
советских властей. В феврале 1975 г. в Президиум Верховного Со-
вета СССР житель г. Корсакова То Ман Сан обратился с просьбой 
о разрешении выехать с семьей в Южную Корею. В разрешении 
ему было отказано по причине отсутствия у СССР с «данной стра-
ной» дипломатических отношений. Тогда То Ман Сан высказал на-
мерение уехать в Японию к родственникам жены. Получив от них 
приглашение и оформив в декабре 1975 г. необходимые документы, 
он все же не добился права на выезд. В 1976 г. семья То Ман Сана 
вышла на центральную площадь г. Корсакова и публично выразила 
свой протест против нежелания советских органов разрешить ей вы-
езд за границу1. 

В январе 1977 г. вся семья То Ман Сана под конвоем была выдворена 
в КНДР. В связи с тем, что два члена семьи являлись гражданами СССР, 
они были оставлены в Советском Союзе до решения вопроса о лишении 
их советского гражданства в принудительном порядке и также выдворе-
ны спустя два месяца2.

Высылкой То Ман Сана дело не ограничилось. В том же году, в 
соответствии с указаниями Министерства иностранных дел СССР, 
четыре корейские семьи общей численностью 31 человек, добивав-
шиеся репатриации в Японию и Южную Корею, были выдворены в 

1 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев... Кн. 2. С. 147–148.
2 Там же.

КНДР. Две семьи Ю Киль Су и Фан Те Рена, проживающие в г. Юж-
но-Сахалинске, отказались добровольно выехать в КНДР, граждана-
ми которой они являлись, и выдворялись принудительно1.

Подоплека произошедших событий часто может быть скрыта от 
исследователей. Что заставило без всяких видимых причин 40 че-
ловек пойти против советской авторитарной системы и потребовать 
выезд в Южную Корею?

Очевидцы и участники событий того времени по-разному оцени-
вают происшедшее. Кто-то доходит до полного неприятия действий 
активистов и воспринимает случившееся как неразумный поступок, 
некое коллективное умопомрачение: 

Да они сумасшедшие были, их и в психбольнице держа-
ли… Им точно объяснили, у нас нет отношений с Юж-
ной Кореей, поэтому и визу выдать не можем… А они 
нет же – вздумали устраивать забастовку. Для Совет-
ского Союза это тоже не престижно, забастовки если 
кто устраивает. При Сталине заперли бы просто в 
тюрьму, а тут выслали и все2.

Другие говорят про недоразумение, которое могло случиться по 
причине взаимного непонимания: 

В то время сказали, что кто заявление напишет, могут 
отпустить… Но, видимо, многие начали заявления пи-
сать, сказали, что не отпустят никого – это же пре-
стиж страны. Но народ долго не утихал после этого, 
люди же уже надеяться начали… И вот взяли тех, кто 
поактивней был, другим помогал заявления заполнять, 
да и отправили в Северную Корею. Домой пришли, я как 
раз дома был, милиция пришла, сказали одеваться им, 
муж (шурин мой), жена, дочке только 100 дней справи-
ли, всех собрали, и мы их больше не видели3. 

Про то, что советские власти допускали возможность отъезда 
большого количества корейцев, говорят и другие информанты: 

А где-то в 70-х гг. – точно не помню – слухи пошли, что 

1 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев... Кн. 2. С. 147–148..
2 [Т.], муж., 1933 г. р., г. Южно-Сахалинск, 19.03.2009.
3 [Э], муж., 1955 г. р., г. Южно-Сахалинск, 17.07.2010.
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Леонов1 в Москве был и его, мол, там спросили – много 
ли корейцев поедет в Корею, если разрешить. Он и от-
ветил, что поедут немногие, только старики одинокие 
и все. Ну, тогда ему разрешили принимать заявления на 
отъезд. А народ как пошел, как давай заявления пода-
вать, и они взяли и все обрубили, все! Никто не поедет2.

Неизвестно, было ли такое желание у правительства СССР, хотя 
бы даже в течение недолгого времени. Может быть, причиной того, 
что руководители СССР вспомнили о несостоявшейся репатриации, 
был запрос японского правительства 1966 г.? Обстановку накаляла, 
несомненно, и информация о единичных случаях выезда «тех, кого 
отпустили». Однако вне зависимости от политических и психологи-
ческих причин итогом стала человеческая трагедия, ведь до сих пор 
о семьях выдворенных нет никаких известий, кроме самых отрывоч-
ных и не слишком достоверных: 

Был у меня знакомый в Новосибирске – То Ен Сик3. Он 
вообще пропал… Это было в 77 г., он уехал. Они были 
с Сахалина, говорят, отец их был в 70-х годах самый 
активный кореец, он все хотел, чтобы в Корею Юж-
ную уехать… К нему и КГБ приходило, всю их семью 
на заметке держали. И вот у них сын был – он был 48 
г. р. – на четыре года старше меня. Вот он в Новоси-
бирске жил, а отец здесь [на Сахалине] в 70-х гг. все 
писал, писал… И в общем, им сказали: поедите в Юж-
ную Корею через Японию. Старшая сестра, которая в 
Санкт-Петербурге, она была замужем, вот она не пое-
хала, она единственная осталась… а остальные – вто-
рой брат где-то в Кемерово был, еще одна сестра в Ха-
баровске, он в Новосибирске – они все приехали на Саха-
лин и здесь хотели уехать в Японию. Ну, они приехали, 
дом продали, и ждали. КГБ:  «то документов нету, то 
еще что»… короче, они полгода прождали, никого-ни-
чего нету… а через полгода – они все исчезли. Вообще с 
Сахалина исчезли – их никто найти не мог. И потом – 
он же работал в Сибрыбмаше, на заводе с женой моей 

1 П.А. Леонов – в 1960–1978 гг. первый секретарь Сахалинского обкома КПСС.
2 [А.], муж., 1951 г. р., п. Углезаводск, 01.02.2009.
3 В списке депортированных лиц он фигурирует как То Юн Сик, сын То Ман 
Сана.

вместе – мы с ним в одном общежитии жили. Он мне 
все говорил: «я, если уеду в Корею, оттуда тебе пись-
мо напишу». А потом через некоторое время, туда, где 
он работал – пришло письмо, от этого То Ен Сика – он 
писал, что работает на тяжелой физической работе, 
что ему плохо очень, боится умереть. Если коллектив 
его возьмет на поруки, то его отпустят обратно, но 
в парторге дали понять, чтобы коллектив от него от-
казался. И все – и отказались, и где он, до сих пор ни-
кто не знает. Может, их на урановых рудниках где-то 
сгноили…1.

Это были не единичные случаи такого порядка в тот период. В 
конце 1970-х высылка из СССР превратилась в стандартный прием 
избавления от политически нежелательных элементов. Например, 29 
апреля 1979 г. были выдворены в США лишенные советского граж-
данства диссиденты (А.И. Гинзбург и другие) и осуществлен их об-
мен на советских разведчиков. Одновременно выехали за пределы 
СССР еврейские «националисты», которых решением Президиума 
ЦК КПСС лишили советского гражданства2.

Справедливости ради необходимо указать, что не только поли-
тика правительства СССР препятствовала сахалинским корейцам в 
желании посетить родину или встретиться с родственниками. Вся 
обстановка времен холодной войны объективно была против спра-
ведливого решения этой проблемы. К примеру, в июне 1976 г. че-
тыре пожилых корейца (Хван Ин Гап, Кан Мён Су, Пэк Нак То и Ан 
Тхэ Сик) получили разрешение советского правительства на вы-
езд из СССР. Распродав все имущество, они выехали в г. Находку 
для получения въездной визы в японском Генеральном консульстве 
(все документы были подготовлены и представлены в консульство 
Пак Нохаком). Однако МИД Японии сообщил, что до 5 июля (окон-
чания срока действия советской визы) невозможна выдача япон-
ской визы, так как Генеральное консульство Республики Корея в 
Японии не разрешило сахалинским корейцам въезд в Корею. Время 
было упущено, и «находкинская четверка» была вынуждена вер-
нуться на Сахалин3.

1 [Д.], муж., 1952 г. р., г. Южно-Сахалинск, 12.04.2009.
2 РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 39. Л. 1.
3 Онума Ясыакхи. Люди, брошенные на Сахалине. С. 101–102.
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Таким образом, на самом высшем уровне политика государств, 
имеющих отношение к проблеме репатриации сахалинских корей-
цев, срабатывала против желания и устремления людей. Только по-
сле 1980-х гг. наступившая международная «разрядка» позволила 
некоторым сахалинским корейцам (в очень ограниченном количе-
стве) подавать заявления на разрешение выезда для встречи с род-
ственниками. С 1986 г. разрешать стали многим из тех, кто ходатай-
ствовал о выезде (см. табл. 15).

Период «железного занавеса» и открытой конфронтации, залож-
никами которых стали сахалинские корейцы, подходил к концу. Он 
растянулся практически на 45 лет, породив проблему несостоявшей-
ся репатриации, и в силу протяженности срока, когда решение откла-
дывалось, проблема, оказав влияние на процессы интеграции и адап-
тации сахалинской корейской диаспоры, стала практически неразре-
шимой. Второе и третье поколение, родившееся и воспитанное в ус-
ловиях советско-российского строя, интегрировалось в новое обще-
ство, а встретившись непосредственно лицом к лицу с реалиями юж-
нокорейской жизни, не захотело снова менять родину.

*   *   *
С момента перехода Южного Сахалина и Курильских островов 

под управление СССР корейскому этническому населению этих тер-
риторий пришлось пройти сложный путь адаптации к жизни в совет-
ском обществе. Исторические обстоятельства объективно способс-
твовали, подталкивали корейцев к интеграции в это общество, к при-
нятию традиций, норм и законов русской культуры. Однако слож-
нейшие проблемы, вызванные нерешенным вопросом о репатриа-
ции, политикой северокорейского и советского правительств, огра-
ничения, накладываемые отсутствием советского гражданства и об-
разования, желание сохранить себя в качестве народа со своими на-
циональными интересами и особенностями оказывали на процесс 
интеграции и адаптации свое отрицательное воздействие.
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Глава V 
КОРЕЙЦЫ САХАЛИНА  

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
 

5.1. Диаспора в постсоветский период: 
политические, экономические  

и социальные факторы развития
90-е гг. XX в. стали временем, когда начался новый этап в исто-

рии России. Исчезновение с карты мира Советского Союза, смена 
политической и экономической систем не могла не оказать влия-
ние на все сферы жизни нашего общества. Страна избирала новый 
путь экономического развития, стали формироваться новые обще-
ственные отношения. Процесс национально-культурного возрож-
дения народов России, вызванный демократическим преобразова-
нием общества, дал толчок к активизации культурных процессов и 
внутри сахалинской корейской диаспоры.

Несмотря на демократические процессы, связанные с исчезно-
вением диктатуры и авторитарного государства, российское обще-
ство после 1991 г. пережило сложный социальный кризис, вызван-
ный перестройкой всей политической, экономической и админис-
тративной систем. Этот кризис ударил по всем слоям общества, 
привел к уничтожению многих отраслей промышленности и, как 
следствие, к катастрофическому падению показателей промыш-
ленного производства, к росту безработицы и снижению уровня 
жизни, падению престижа страны на международном уровне, к 
системному демографическому кризису. Эти и другие факторы со-
провождали переход российского общества от диктатуры к демок-
ратии. После 2000 г. ситуация стала улучшаться, российское пра-
вительство и общество прилагают огромные усилия, чтобы стаби-
лизировать обстановку внутри страны, повысить свой междуна-
родный статус, создать демократическое общество на основе ми-
ровой капиталистической модели.

Кризисное состояние социально-экономической и политичес-
кой обстановки России начала 1990-х гг. оказало свое влияние и на 
положение в Сахалинской области. Произошел резкий спад про-
изводства практически всех основных видов продукции в лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленнос-
ти1. Сократился выпуск основных видов непродовольственных то-
варов и товаров легкой промышленности2. Тысячи людей оказа-
лись без работы или были вынуждены сменить профессию и мес-
то работы. В условиях перестройки экономической системы ста-
ли возникать практически с нуля новые производства и сферы де-
ятельности, но, разумеется, не в прежнем объеме. Огромное вли-
яние на экономику Сахалинской области стали оказывать новые 
технологии, которые приходили из-за рубежа, и иностранные ин-
вестиции.

Увеличилась миграция населения за пределы Сахалина, что 
вкупе с общим демографическим кризисом привело к заметному 
уменьшению численности постоянно проживающего на острове 
населения. Если на 1 января 1992 г. численность населения Саха-
линской области составляла 721,5 тыс. человек3, то в 2002 г. оста-
лось только 546,7 тыс.4, а к 2010 г. численность населения упала до 
498 тыс. человек5. Иначе говоря, за 18 лет население острова со-
кратилось почти в полтора раза.

На корейскую диаспору также повлияли эти процессы. Ее чис-
ленность заметно сократилась. В 1992 г. на Сахалине насчитыва-
лось 36 075 человек корейской национальности6, в 2002 г. – 29 592 
(14 489 мужчин и 15 103 женщины)7, а в 2010 г. корейцев в Саха-
линской области осталось только 24 993 человека8. Впрочем, не-
смотря на заметное сокращение абсолютной численности корейс-

1 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 879. Л. 103.
2 Там же. Л. 105. 
3 Там же. Л. 99.
4 Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4. Национальный состав и 
владение языками, гражданство // Официальный сайт. Режим доступа: http://
www.perepis2002.ru (дата обращения: 10.01.2015).
5 Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4. Национальный состав населения 
по субъектам Российской Федерации // Всероссийская перепись населения 2010 г. 
Режим доступа: http://www.perepis-2010.ru (дата обращения: 10.01.2015).
6 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 879. Л. 100.
7 Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4... (дата обращения: 10.01.2015).
8 Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4... (дата обращения: 10.01.2015).
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кого населения, доля корейцев в населении Сахалинской области 
за указанный период почти не изменялась – 5–5,4%.

Активно шла миграция сахалинских корейцев в другие регио-
ны России. По утверждениям Ю.М. Тен и Е.У. Ким (к сожалению, 
не указавших источник этих данных), в настоящее время сахалин-
ские корейцы и их потомки проживают в Приморском крае (око-
ло 5 тыс.), Хабаровском крае (около 6 тыс.) и Ростовской области 
(около 2 тыс. человек)1. Представляется, что некоторое количество 
корейцев – выходцев из Сахалинской области, живут и в других ре-
гионах России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

После 1991 г., когда рухнула прежняя экономическая система, 
жители Сахалинской области, как и жители других регионов Рос-
сии, были вынуждены находить себя в новых условиях. Не стали 
исключением и сахалинские корейцы. За двадцать с лишним лет 
представители сахалинской корейской диаспоры смогли удачно 
интегрироваться в капиталистическую экономику, стали занимать 
лидирующие позиции на рынке торговых, строительных, транс-
портных и гостинично-туристических услуг. Традиционно актив-
ны те, кто занимается сельским хозяйством. Большую роль корей-
ские предприниматели играют в рыбной промышленности2. Учас-
твуют корейцы и в политической жизни региона – избираются де-
путатами областного парламента, мэрами городов и районов. До-
вольно широк слой интеллигенции – художников и врачей, учите-
лей школ и преподавателей вузов, участников и активистов обще-
ственных организаций.

Характеристику экономического положения корейского населе-
ния Сахалинской области по материалам Всероссийских перепи-
сей населения 2002 и 2010 гг. можно проследить по табл. 16.

По табл. 16 видно, что очень высок процент урбанизации сре-
ди корейского населения. Численность сельских жителей среди 
корейцев составляла всего 3,3 % в 2002 г. и 8,7 % в 2010 г., тогда  
как общий показатель Сахалинской области – это 13,3 % в 2002 г. 
и 20,3 % в 2010 г. 

Корейское городское население Сахалинской области хорошо 
вписано в статистику работающего населения (те, кто получает 
свой доход от трудовой деятельности, личного подсобного хозяйст 
1 Тен Ю.М., Ким Е.У. Корейцы России – современное положение и проблемы // 
Сотрудничество. Материалы 6 международной научной конференции / под общ. 
ред. Е.У. Кима. Вып. 3. М., 2001. С. 41.
2 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев... Кн. 3. С. 56.

ва, иных источников дохода). В 2002 г. 48,45 % и в 2010 г. 56,60 
% корейцев были заняты трудовой деятельностью, личным под-
собным хозяйством или получали иные доходы, тогда как общий 
данный показатель по Сахалинской области – 51,65 % в 2002 г.  
и 54,40 % в 2010 г. 

Таблица 16
Корейское население Сахалинской области по источникам 

средств к существованию в 2002 и 2010 гг.

Показатель
2002 2010

городское сельское городское сельское
1 2 3 4 5

Численность 28 630 962 22 828 2165

Всего указали 
источники средств 
к существованию

33 865 1263 27 256 2762

в том числе:
доход от трудовой 
деятельности 12 030 404 12 420 1114

личное подсобное 
хозяйство 889 109 498 130

стипендия 404 11 149 13
пенсия 5 619 231 6354 901
пенсия  
по инвалидности 651 53 535 74

пособие 2 247 100 696 74
пособие  
по безработице 209 29 53 15

другой вид 
государственного 
обеспечения

219 29 246 11

сбережения 105 3 153 19
доход от сдачи 
внаем или в аренду 
имущества

17 – 32 –
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1 2 3 4 5

на иждивении 
отдельных лиц 10 522 258 6119 411

иной источник 
средств к суще-
ствованию

953 36 1 –

Не указавшие 
источник средств  
к существованию

44 – – –

Из общей численности населения указали:

23 494 682 18 617 1604

два источника 4 906 259 4002 525

три источника 185 21 202 36

четыре источника и 
более 1 – 7 –

Общая численность 29 592 24 993

Источник: Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4... (дата об-
ращения: 10.01.2015); Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4... 
(дата обращения: 10.01.2015)

В Сахалинской области более высок (хотя и незначительно) 
процент корейцев, которые достигли определенного уровня мате-
риального и имущественного благосостояния, живут на собствен-
ные сбережения и сдачу жилья в аренду. В 2002 г. таких корейцев 
было 0,43 %, а в 2010 г. – 0,81 %. Для среднестатистического жите-
ля Сахалинской области этот показатель был равен 0,37 % в 2002 г. 
и 0,68 % в  2010 г. Один источник средств к существованию име-
ли 82,06 % корейцев в 2002 г. и 81,55 % – 2010 г., что существен-
но выше общеобластного показателя – 77,28 % в 2002 г. и 75,55 % 
в 2010 г. для Сахалинской области. 17,79 % (2002 г.) и 18,45 % 
(2010 г.) корейцев, а также 21,99 % (2002 г.) и 20,45 % (2010 г.) 
среднестатистических жителей области вынуждены искать допол-
нительный заработок. 

Таблица 17
Уровень образования корейского населения  

Сахалинской области в возрасте 15 лет и выше  
в 2002 и 2010 гг.

Показатель
2002 2010

чел. % чел. %

Профессиональное 
(послевузовское, 
высшее, неполное 
высшее, среднее, 
начальное)

13 916 55,59 14 006 64,17

Общее (среднее, 
основное, начальное) 10 666 42,61 7621 34,91

Не имеют начального 
общего образования 397 1,59 201 0,92

из них неграмотные 283 1,13 117 0,54
Не указали уровень 
образования 53 0,21 – –

Всего 25 032 100 21 828 100

Источник: Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4... (дата об-
ращения: 10.01.2015); Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4... 
(дата обращения: 10.01.2015)

По табл. 17 можно оценить уровень образования, достигнутого 
сахалинскими корейцами. За восемь лет, прошедших между дву-
мя Всероссийскими переписями, уровень образования корейской 
диаспоры на Сахалине повысился – профессиональное образова-
ние имели 55,59 % корейцев в 2002 г. и 64,17 % – в 2010 г. Учиты-
вая «падение» показателя общего образования (42,61 % в 2002 г. 
и 34,91 % в 2010 г.), представляется, что многие корейцы Сахали-
на предпочитают после средней школы поступать в учреждения 
высшего образования. Сравнивая данные о корейцах с показате-
лями жителей Сахалинского области, можно  заметить, что если 
в 2002 г. корейцы существенно уступали областным показателям 
(60,32 % сахалинцев обучались в вузах), то в 2010 г. они даже пре-
высили общеобластной показатель в 61,27 % имеющих професси-
ональное образование.
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Интересно сравнить данные об уровне образования сахалинс-
ких корейцев с показателями других корейских общин на терри-
тории СНГ.  Сравнивая уровень образования корейцев Сахалинс-
кой области с корейцами других регионов России, выявляется сле-
дующая картина. Численность имеющих высшее профессиональ-
ное образование среди корейцев г. Москвы, Ростовской и Примор-
ской областей, Хабаровского края составляет 59,8 %, имеющих об-
щее образование – 51,2 %, не имеющих начального образования –  
1,2 %, а неграмотных – 0,5 % от общей численности корейского на-
селения старше 15 лет1.

К сожалению, невозможно установить уровень образования ко-
рейцев Узбекистана на данном этапе, поскольку узбекское прави-
тельство со времени обретения независимости ни разу не проводи-
ло перепись населения. Перепись же населения Казахстана 1999 г. 
показывает, что при численности корейского населения старше 15 

1 Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4... (дата обращения: 10.01.2015).

Ил. 35. Урок корейского языка. 1991 г.
Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё синмун»)

Ил. 36. Празднование шестидесятилетия (хвангап).  
г. Южно-Сахалинск. 1983 г.

Ил. 37. Сахалинские корейцы на досуге. г. Южно-Сахалинск. 1991 г.
Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё синмун»)
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лет 77 864 человека, высшее образование имеют 53,7 %, а общее 
среднее образование – 45,5 %1. Таким образом, число корейцев Ка-
захстана, имеющих высшее образование, уступает общероссийс-
ким показателям и показателям Сахалинской области по уровню 
образования корейского населения.

Необходимым представляется осветить и вопрос культурного 
развития сахалинских корейцев. Как упоминалось выше, в послед-
ний период существования Советского Союза контроль за культур-
ной жизнью несколько ослаб и в корейской диаспоре Сахалина ста-
ли возникать общественные организации2. Помимо главной цели – 
добиться репатриации сахалинских корейцев на родину – они ста-
ли играть ведущую роль и в деле возрождения корейского языка 
и культуры, установления и расширения международных связей 
корейской диаспоры, восстановления исторической справедливос-
ти. Стоит признать, что в последние годы происходит возрождение 
национальной культуры сахалинских корейцев. Важным показате-
лем этого является возобновление преподавания корейского языка 
в учебных заведениях области.

Статус «корейской школы» получила средняя общеобразова-
тельная школа № 9 г. Южно-Сахалинска. С 1992 г. она считается 
школой с углубленным изучением восточных культур и языков – 
корейский, японский или китайский языки дети изучают со 2 клас-
са, а с 1997 года изучение восточных языков является обязатель-
ным для большинства учеников3. Преподавание корейского язы-
ка в школе основывается на обширной методической и практичес-
кой базе.

В 1991 г. корейский язык преподавался в 12 школах Сахалин-
ской области (в 1–4 классах – 425 учащихся изучали корейский 
язык, в 5–9 классах – 100 учащихся). Управлением народного об-
1 Итоги переписи населения 1999 г. в Республике Казахстан. Статистический 
сборник. Т. 4, ч. 2. Население Республики Казахстан по национальностям и 
уровню образования / под ред А. Смаилова. Алматы: Агентство Республики Ка-
захстан по статистике, 2000. С. 78.
2 В последующие годы количество корейских организаций разного типа воз-
росло. На 1 января 2010 г. на территории Сахалинской области действовало 26 
различных общественных корейских организаций // Кузин А.Т. Исторические 
судьбы сахалинских корейцев. Кн. 3… С. 95.
3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 9 с углубленным изучением восточных языков и куль-
туры // Официальный сайт. Режим доступа: http://www.school9.sakh.com/ (дата 
обращения: 05.08.2012).

разования Сахалинской области в 1991 г. был подготовлен проект 
Программы стабилизации и развития системы образования, в ко-
тором предусматривается использование разных возможностей 
финансовой поддержки образования, создание дополнительных 
условий для изучения родных языков, в том числе корейского1.

Корейский язык и иные связанные с Кореей предметы стали 
преподаваться и в высших учебных заведениях области.  В 1988 
г. на базе исторического факультета Южно-Сахалинского педаго-
гического института было открыто корейское отделение. В 1991 г. 
на базе корейского и японского отделений был образован восточ-
ный факультет2. В настоящее время бывший восточный факультет 
носит название Института экономики и востоковедения при Саха-
линском государственной университете (университет был создан 
на базе пединститута в 1998 г.). Институт готовит учителей корей-
ского языка и специалистов в области литературы Кореи, позво-
ляя всем желающим корейской национальности (и не только) по-
лучить знания об исторической родине на высоком, профессио-
нальном уровне.

Помимо продолжавшей работать корейской газеты, для корей-
цев Сахалинской области в 2004 г. на ГТРК «Сахалин» была со-
здана группа телевизионного вещания на корейском языке «Ури-
мал бансон КТВ». Передачи ведутся на корейском и русском язы-
ках, демонстрируются кинофильмы об истории и культуре Кореи.

В 1993 г. правительством Южной Кореи был создан Центр 
Просвещения в г. Южно-Сахалинске. Он осуществляет поддерж-
ку в развитии и изучении корейского языка, культуры и истории, 
консультирует желающих учиться в Республике Корея, оказыва-
ет помощь соотечественникам, проживающим или обучающимся 
в Сахалинской области. С 2006 г. Центр Просвещения размещает-
ся в здании Корейского культурного центра. Корейский культур-
ный центр и Центр Просвещения Республики Корея стали важным 
мостом, соединяющим сахалинских корейцев с исторической ро-
диной, а также позволяют сохранять этническую культуру и наци-
ональный язык, изучать историю Кореи3.

1 Бугай Н.Ф., Сим Хон Ёнг. Общественные объединения корейцев России: конс-
титутивность, эволюция, признание. М.: Новый хронограф, 2004. С. 218.
2 Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине... С. 161–162.
3 Центр просвещения и культуры Республики Корея на Сахалине // Официаль-
ный сайт. Режим доступа: http://www.sakhalinedu.com/rus/main/main.php (дата 
обращения: 05.08.2012).
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Таблица 18
Численность корейского населения Сахалинской области  

и владение языками. 1959–2010 гг.

Год 1959 1970 1989 2002 2010

Общая 
численность 42 337 35 396 35 191 29 592 24 993

в том числе с русским языком:
русским 2546 7398 22 230 29 382 22 834
корейским 39 729 27 978 12 908 210 2079
владение вторым языком:
русским – 21 042 – – –
корейским – – – – 6169

Источник: ГИАСО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 19. Л. 48; ГИАСО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 98.  
Л. 14; ГИАСО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 98. Л. 14об.; Всесоюзная перепись населения 
1989 г. Национальный состав населения по регионам России (Рабочий 
архив Госкомстата России. Табл. 9с. Распределение населения по наци-
ональности и родному языку) // Демоскоп Weekly… (дата обращения: 
05.08.2012); Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4... (дата об-
ращения: 10.01.2015); Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4... 
(дата обращения: 10.01.2015)

Немалую роль играет активность южнокорейских пасто-
ров-протестантов, которые действуют на юге Сахалина, где ими 
построено более десяти церквей. Они ведут миссионерскую рабо-
ту среди корейцев и русских, а также занимаются образователь-
ными проектами. В 1993 г. в Южно-Сахалинске по инициативе 
и финансовой поддержке южнокорейских пасторов был основан 
частный религиозный институт «Самюк», где помимо религиоз-
ных дисциплин преподавались и иностранные языки – корейский, 
японский и английский. Институт «Самюк» готовил переводчи-
ков иностранных языков, которые могли быть ассистентами у юж-
нокорейских пасторов1. Просуществовав несколько лет, институт 
был ликвидирован.

Интересно проследить динамику знания русского и корейского 
языков в корейской диаспоре в советский и постсоветский перио-

1 Забровская Л.В. Российские корейцы и их связи с родиной предков (1990– 
2003 гг.) // Проблемы Дальнего Востока. № 5. С. 46.

ды (см. табл. 18). Учитывая, что до 1945 г. большинство корейцев 
были неграмотны (это было связано с условиями миграции – в ос-
новном трудовой и шедшей из аграрных южных районов Кореи), 
советское правительство поставило перед собой задачу ликвиди-
ровать неграмотность и просветить корейское население, с кото-
рой успешно справилось. 

В первый послевоенный период корейское население обуча-
лось на своем родном корейском языке. В результате даже в 1959 г. 
из 42 337 корейцев Сахалина родным языком корейский язык счи-
тало 39 729 корейцев (или 93,8 % всех корейцев), а родным языком 
русский – только 2546 корейцев, или 6 %1.

После изменения национальной политики в начале 1960-х гг. 
ситуация стала постепенно изменяться. Уже в 1970 г. количес-
тво корейскоговорящих корейцев в Сахалинской области умень-
шилось до 79 % (при этом русский язык как иностранный знали  
59,4 %), а русскоговорящих – возросло до 20,9 %. К 1989 г. коли-
чество корейцев, говорящих на русском языке, достигло 63,2 %, 
корейским владело 36,7 %. Постсоветский период и репатриация 

1 ГИАСО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 19. Л. 48.

Ил. 38. Корейцы на сахалинском рынке. 2000 г.
Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё син-
мун»). Фото Ли Е Сика



Ил. 39. Члены парламента Республики Корея и представители 
сахалинских общественных организаций на международном 

симпозиуме «Сахалинские корейцы: вчера, сегодня и завтра». 2010 г.
Источник: Личный архив О.Б. Ра

Ил. 40. Коллектив «Уримал бансон». г. Южно-Сахалинск. 2012 г.
Источник: Фотофонд группы вещания на корейском языке «Уримал 
бансон» ГТРК «Сахалин»

Ил. 41–42. Корейский праздник на стадионе «Космос». 
Соревнования по борьбе и бегу. г. Южно-Сахалинск. 2010 г.

* Примечание: каждый год в г. Южно-Сахалинске проводится «корей-
ский праздник 15 августа» – жители города собираются на стадио-
не, чтобы выслушать поздравления, посмотреть концерт, принять 
участие в различных соревнованиях
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первого поколения на историческую родину (которые и были ос-
новными носителями корейского языка) окончательно заверши-
ли переход корейской диаспоры Сахалинской области на русский 
язык – по переписи 2002 г. из 29 592 корейцев на Сахалине рус-
ский язык родным признали 29 382 человека1 (99,29 %), а по пе-
реписи 2010 г. из 24 993 – 24 936 (99,77 %)2. При этом в 2010 г. 
корейский язык как второй родной язык указали 2079 корейцев  
(8,32 %), а 6169 (24,68 %) корейцев признали, что умеют говорить 
по-корейски.

Несмотря на почти полную утрату корейского языка, в корей-
ской диаспоре по-прежнему сохраняется очень высокий интерес 
к корейской культуре, продолжаются существовать и развивать-
ся социальные институты, ориентированные на поддержку нацио-
нальной культуры. Соблюдаются национальные обычаи, а связи с 
исторической родиной – Южной Кореей – сильны и обширны. При 
этом сахалинские корейцы успешно интегрированы в региональ-
ную экономику, политику, управление. Процесс адаптации саха-
линских корейцев в российское общество практически завершен, 
но связи с исторической родиной во многом позволяют поддержи-
вать и сохранять корейскую этническую культуру как непремен-
ный атрибут национального сознания.

5.2. Движение за репатриацию сахалинских 
корейцев в России, Японии и Южной Корее

Исчезновение с карты мира государства СССР повлекло за со-
бой новый виток развития в решении проблемы репатриации са-
халинских корейцев. После окончания холодной войны произош-
ло падение «железного занавеса», который отделял страны социа-
листического лагеря от их идеологических противников – стран с 
капиталистической моделью развития. Демократизация всех сфер 
жизни российского общества, снятие запретов на межгосударст-
венные контакты, возможность личных поездок за границу, а так-
же установление дипломатических отношений позволили России и 
Южной Корее открыть полноценный диалог на межгосударствен-
ном уровне, в том числе и по проблемам сахалинских корейцев. 
Более активную роль в судьбе диаспоры стала играть Япония как 
1 Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4... (дата обращения: 10.01.2015).
2 Там же.

страна, имеющая непосредственное отношение к истории сахалин-
ских корейцев.

При материальной помощи японского правительства начали осу-
ществляться встречи родственников, проживающих в Южной Корее 
и на Сахалине, были выделены деньги на репатриацию первого по-
коления корейцев на историческую родину, строительство в г. Юж-
но-Сахалинске Корейского культурного центра.

Одним из действий японского правительства стал запрос россий-
скому Министерству иностранных дел в 1991 г. о судьбе регистраци-
онных книг вкладов сахалинских корейцев, которые до 1945 г. хра-
нились в филиале сберегательного департамента Министерства по-
чтовой связи Японии в г. Тойохара. Как уже указывалось, на сбере-
гательные книжки начислялись зарплаты корейцев в период их рабо-
ты на шахтах Карафуто. В 1991 г. сахалинская администрация огра-
ничилась только информацией о том, что японские архивы были об-

Ил. 43. Сберегательная книжка почтового банка г. Тоёхары. 1944 г.
Источник: ГИАСО. Ф. 1038. Оп. 1. Д. 104. Л. 29–29об.
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ной целью деятельности которых стали претензии к японскому пра-
вительству по причине несостоявшейся репатриации. Обществен-
ные организации начали сотрудничество с подобными же органи-
зациями в Японии и Южной Корее, и движение за репатриацию са-
халинских корейцев уже смогло достичь определенных успехов. 
Проводились митинги перед зданием японского консульства, обще-
ственные организации обращались с требованиями и просьбами к 
правительствам Японии, Южной Кореи и России, организовывались 
семинары, встречи, конференции с участием деятелей политики, на-
уки, искусства.

Одним из первых осуществленных успехов в этом направлении 
стали поиски и встречи родственников в Корее и на Сахалине. Боль-
шую роль в этом сыграл телемост Южно-Сахалинск–Сеул–Тэгу, осу-
ществленный при поддержке южнокорейской телерадиокомпании 
КБС и Сахалинской государственной телерадиокомпании в январе 
1990 г.1 В феврале того же года совершил свой первый рейс Сеул–
Южно-Сахалинск–Сеул «Боинг-747», благодаря чему 120 пожилых 
сахалинских корейцев смогли посетить историческую родину2. 

Деятельность общественных организаций – отправка петиций и 
писем с требованиями в различные правительственные учреждения 

1 Кузин А.Т. История корейского населения российского Сахалина…  С. 293.
2 Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине… С. 117–121.

Ил. 44. Телемост Южно-Сахалинск–Сеул–Тэгу. 1990 г.
Источник: Фотофонд группы вещания на корейском языке «Уримал бан-
сон» ГТРК «Сахалин»

наружены на Сахалине в 1957 г., а об их дальнейшей судьбе ничего 
сказано не было1. 

В 1998 г. японское правительство вновь обратилось в МИД Рос-
сии с аналогичным запросом. Администрация Сахалинской области 
провела расследование, которое выявило, что, несмотря на приказ 
начальника Архивного управления МВД РСФСР о необходимости 
сохранности документальных материалов губернаторства Карафуто 
до заключения мирного договора с Японией (который не заключен 
до настоящего момента)2, специальная комиссия УВД Сахалинской 
области в декабре 1958 г. постановила документы бывшей японской 
сберкассы уничтожить. Было это сделано по причине плохого состо-
яния указанных документов вследствие длительного хранения их в 
сыром подвальном помещении, из-за чего документы были зараже-
ны грибком и не подлежали реставрации3. Вопрос о возвращении 
вкладов сахалинских корейцев, к сожалению, не решен до сих пор.

Либерализация международных отношений России привела к 
тому, что на жизнь корейской диаспоры Сахалинской области ста-
ло оказывать влияние государство, до этого лишенное этой возмож-
ности, – Республика Корея. Находясь в идеологически враждебном 
СССР капиталистическом лагере и долгое время имея с ним только 
ограниченные связи, Южная Корея тем не менее как историческая 
родина незримо присутствовала в мыслях и умах корейцев Сахали-
на. В 1990 г. были официально установлены дипломатические отно-
шения между двумя странами, но период потеплений начался чуть 
раньше – с началом перестройки в СССР и проведением Олимпий-
ских игр 1988 г. в Сеуле (тогда трое сахалинских корейцев смогли 
посетить Южную Корею в составе олимпийской делегации4), а так-
же визитом будущего президента Республики Корея Ким Ёнсама в 
Москву в июне 1989 г. В ходе этого визита российское правительс-
тво официально заявило, что сахалинским корейцам будет разреше-
но вернуться на родину в Южную Корею5.

Как указывалось выше, на Сахалине возникли и стали вести ак-
тивную деятельность различные общественные организации, глав-

1 ГИАСО. Ф. 1038. Оп. 1. Д. 104. Л. 14.
2 Там же. Л. 15.
3 Там же. Л. 18.
4 Бок Зи Коу. Корейцы на Сахалине… С. 112–113.
5 Relations with the Soviet Union / A Country Study: South Korea. June 1990 // Li-
brary of Congress Country Studies: South Korea. Режим доступа: http://loc.gov 
(дата обращения: 17.07.2012).
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и устройство митингов1 – была направлена на разрешение проблемы 
несостоявшейся в 1945–1950 гг. репатриации этнических корейцев с 
Южного Сахалина и Курильских остров.

Для того чтобы составить обоснованное мнение об отношении 
сахалинских корейцев к проблеме репатриации на родину, проводи-
лись социологические опросы и сборы информации с разной степе-
нью успешности. В 1992 г. на Сахалине побывала группа представи-
телей парламента Японии и Южной Кореи, и им был передан спи-
сок из 13 484 имен тех корейцев, которые желали выехать в РК на 
постоянное место жительства. В 1993 г. южнокорейские представи-
тели попытались провести социологический опрос на Сахалине, но 
этот шаг вызвал возражения со стороны сахалинской администра-
ции и российского МИДа. Опрос был проведен весной 1997 г. ста-
тистическим управлением Сахалинской области и представителями 

1 Например, одна из акций протеста была проведена 1 марта 2001 г. перед здани-
ем японского консульства в г. Южно-Сахалинске.

Ил. 45. Рейс Южно-Сахалинск–Сеул–Южно-Сахалинск компании 
«Asiana Airlines». 1990-е гг.

Источник: Архив Корейского культурного центра. Фото Ли Е Сика

южнокорейского правительства, но его результаты не были обнаро-
дованы. Правительство РК интересовал главным образом вопрос о 
количестве сахалинских корейцев, готовых переехать на историчес-
кую родину. Считается, что около 5 тыс. корейцев высказали тогда 
такое желание1.

После появления возможности беспрепятственно ездить на исто-
рическую родину некоторые сахалинские корейцы по собственному 
желанию выехали в Южную Корею на постоянное жительство. Их 
было немного, поскольку такой переезд требовал определенной фи-
нансовой состоятельности (самого переезжающего либо членов его 
семьи в Корее, готовых взять его на содержание) и самостоятельно-
го решения многих вопросов, связанных с визой и гражданством, с 
приобретением жилья и разрешением различных бытовых проблем. 
Всего за период 1992–1997 гг. в индивидуальном, частном порядке 
переехало на историческую родину 17 человек2.

Один из информантов так вспоминал про одного из таких пере-
селенцев: 
1 Забровская Л.В. Российские корейцы и их связи с родиной предков… С. 46.
2 Здесь и далее данные о численности сахалинских репатриантов – из архива 
СООО РССК.

Ил. 46. Митинг сахалинских корейцев перед зданием  
японского правительства. 1990-е гг.

Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё син-
мун»). Фото Ли Е Сика



Дин Ю.И. Корейская диаспора Сахалина...

~ 196 ~ ~ 197 ~

Глава V. Корейцы Сахалина в постсоветский период

Тут был один старик – он в 90-х гг., когда только откры-
ли границу, сам уехал в Корею – семья была обеспечен-
ная, мог позволить себе. Я не знаю, что там точно было, 
заседание суда, по-моему, решали про его гражданство. 
Так он встал прям на суде – такой он скандальный был – 
и заявил судье: «Я тут до твоего рождения жил, я на 
этой земле родился, я жить в этой стране имею прав 
больше, чем ты!», – так он судье заявил, орал там, гово-
рят, доказывал, что он может жить в Корее… И ведь 
доказал, дали ему гражданство…1.

Однако такие переезды носили частный характер и не могли 
быть массовыми без поддержки государственной власти и обще-
ственных организаций. Признание Японией моральной ответст-
венности перед сахалинскими корейцами, а также помощь прави-
тельства Южной Кореи обеспечило движение за репатриацию фи-
нансовой поддержкой. В 1992 г. между правительствами России, 
Южной Кореи и Японии было заключено межгосударственное со-
глашение о воссоединении разделенных семей, по которому япон-
ское правительство обязалось взять на себя финансовое обеспече-
ние репатриации первого поколения сахалинских корейцев, а юж-
нокорейские власти – предоставить территорию для строительства 
жилья2. 

Условия для переселения сахалинских корейцев на историческую 
родину были следующими:

– южнокорейские власти выделяют земельные участки для стро-
ительства жилья переселенцам;

– японская сторона осуществляет финансирование проекта и вы-
плачивает компенсацию только тем корейцам, которые были пересе-
лены на южный Сахалин до 15 августа 1945 г.;

– жилье в Южной Корее предоставляется переселенцам только на 
период жизни, без права наследования;

– в число репатриантов не включались дети, внуки и родствен-
ники3.

Точные данные о количестве сахалинских корейцев, репатри-
ированных в Южную Корею, пока доподлинно не известны. Ста-
1 [А.], муж., 1938 г. р., г. Ансан, 10.06.2010.
2 Забровская Л.В. Российские корейцы и их связи с родиной предков…   
С. 46.
3 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 3… С. 125–126.

тистику ведет южнокорейское отделение международной организа-
ции «Красный Крест», однако сотрудники отказали автору в досту-
пе к материалам1, поскольку репатриация все еще продолжается. С 
российской стороны вопросами составления списков и сбора дан-
ных для отправки сахалинских корейцев в Южную Корею занимает-
ся «Сахалинская областная общественная организация разделенных 
семей сахалинских корейцев». Автор благодарит организацию и ее 
председателя Пак Сун Ок за возможность собрать данные о репатри-
ации сахалинских корейцев.

Эти данные были автором сведены в восемь таблиц. К сожа-
лению, нельзя поручиться за абсолютную точность приведенных 
сведений. Огромная работа, которая проделывается активистами 
СООО РССК, не позволяет им должным образом систематизиро-
вать данные о проведенной репатриации, а фрагментарность и 
распыленность корпуса документов сказывается на достовернос-
ти приведенных цифр. Тем не менее, просмотрев документы, ав-
тор уверен, что если и существуют пробелы в приведенных дан-
ных, то они незначительны и вряд ли составляют более 1 % от об-
щей численности сахалинских корейцев, переехавших в Южную 
Корею. 

В табл. 19 приводятся данные о количестве корейцев, покинув-
ших Сахалин с 1992 по 1997 гг. Как мы видим, 259 человек из Юж-
но-Сахалинска, Холмского, Долинского, Невельского, Углегорско-
го, Поронайского, Анивского и Корсаковского районов переехали 
в Южную Корею и были расселены по домам престарелых «Са-
ран-и чип» и «Тэчхан янновон». «Тэчхан янновон» – это дом пре-
старелых, построенных на личные средства О Гимун – кореянки, 
проживающей в Японии. Содержание дома взял на себя «Красный 
Крест»2.

В табл. 20 приведены данные за 1998 г. К сожалению, сведения за 
этот год не полные – кроме первых двух групп уезжающих, вселив-
шихся в арендованные квартиры в г. Сеуле, г. Инчхоне и г. Пучхоне, 
информация о месте переселения других групп отсутствует.

Во многом переезд корейцев в 1992–1998 гг. и расселение их по 
домам престарелых были половинчатой и поспешной мерой.  Ре-
жим проживания в таких домах не назовешь комфортным и свобод-
ным, а уезжать туда могли только одинокие старики – в некоторых 

1 Автор обращался к ним в 2011 г. во время пребывания в Южной Корее.
2 Чхве Киль Сон. Сахалин: земля каторги и брошенных людей… С. 110.
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Таблица 19
Численность сахалинских корейцев, выехавших в Южную Корею  

по программе репатриации в 1992–1997 гг.

Дата  
выезда

Кол-во 
выехав-

ших
Откуда выехали Куда 

выехали

29.09.1992 83

Южно-Сахалинск, Холм-
ский р-н, Долинский р-н, 
Невельский р-н, Смир-
ных, Макаров, Углегорс-
кий р-н, Поронайский р-н, 
Анивский р-н, Корсаковс-
кий р-н

Саран-и чип 
사랑의 집

20.03.1993 42

Южно-Сахалинск, Мака-
ров, Корсаков, Невельск, 
Анива, Углегорск, Смир-
ных, Долинский р-н, Крас-
ногорск, Холмск

Саран-и чип 
사랑의 집

26.04.1994 45

Южно-Сахалинск, Ма-
каров, Невельск, Горно-
заводск, Долинск, Поро-
найск, Красногорск, Кор-
саков

Тэчхан ян-
новон
대창양노원

14.02.1996 48

Смирных, Макаров, Юж-
но-Сахалинск, Синегорск, 
Быков, Долинск, Холмс-
кий р-н 

Саран-и чип 
사랑의 집

26.02.1997 23

Южно-Сахалинск, Сине-
горск, Тымовское, Горно-
заводск, Корсаков, Мака-
ров 

Тэчхан ян-
новон
대창양노원

18.12.1997 18 Южно-Сахалинск, Корса-
ков Сеул

Итого 259

случаях корейцы даже разводились с супругами, чтобы попасть на 
историческую родину. Некоторые сахалинские корейцы, разочаро-
вавшись в условиях проживания и не выдержав разлуку с семьями, 
возвращались на Сахалин1. Приводило такое переселение и к тра-
гедиям. 

Таблица 20
Численность сахалинских корейцев, выехавших в Южную Корею  

по программе репатриации в 1998 г.

Дата выезда Кол-во выехавших Куда выехали

25.02.1998 32 Сеул
11.03.1998 24 Инчхон, Пучхон
15.04.1998 30 –
29.04.1998 22 –
03.06.1998 30 –
09.09.1998 8 –

Итого 146

У нас по улице соседи были. Дед там очень хотел пое-
хать в Корею жить. Он с женой развелся – там только 
в дом престарелых брали, т. е. одиноких только, и уехал. 
Плохо ему там было, наверно, условия не очень, а семья 
вся здесь. Через год приехал на побывку, семью увидеть… 
Побыл пару месяцев, а потом же надо обратно возвра-
щаться. Ну он перед отъездом и повесился… Вот такое 
возвращение на родину получилось2.

В 1999 г. японское правительство выделило 3,2 млрд иен на экс-
периментальную международную программу. В рамках этого про-
екта был открыт пансионат в г. Инчхоне на 100 мест «Инчхон Пок-
чихве», а также построен жилой комплекс из восьми многоэтаж-
ных домов в г. Ансане, куда в 2000 г. переселились почти тысяча 
сахалинских корейцев первого поколения3. Жилой комплекс полу-
чил название «Кохян маыль», что в переводе с корейского означает 
1 См., например: Войнилович М.М. Вернулся Хван на родину // Советский Са-
халин. 1994. 18 июня.
2 [А.], муж., 1970 г. р., г. Южно-Сахалинск, 23.08.2010.
3 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 3… С. 125–126.
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«Родная деревня», однако его почти сразу окрестили «сахалинской 
деревней». В табл. 21 приведены данные за 1999, 2001 и 2003 гг., а 
в таблице 22 – сведения за 2000 г. Сведений за 2002 г. нет – возмож-
но, по причине того, что репатриация не проводилась, либо стати-
стика была включена в 2001 г. По непроверенным данным, в 2002 г. 
в Южную Корею уехало 10 сахалинских корейцев1.

Таблица 21
Численность сахалинских корейцев, выехавших в Южную Корею 

по программе репатриации в 1999, 2001, 2003 гг.

Дата  
выезда

Кол-во 
выехавших Откуда выехали Куда 

выехали
1 2 3 4

24.02.1999 55

Южно-Сахалинск, 
Корсаков, Холмск, 
Долинск, Красногорск, 
Сокол, Шахтерск, 
Поронайск, Углегорск, 
Макаров, Чехов

Инчхон 
Покчихве 
인천 복지회

03.03.1999 23
Южно-Сахалинск, 
Шахтерск, Холмск, 
Красногорск 

Инчхон 
Покчихве
인천 복지회

18.05.1999 15 
Холмск, Долинск, Южно-
Сахалинск, Поронайск, 
Красногорск, Корсаков, 
Макаров, Углегорск

Тэчхан 
янновон
대창양노원

26.05.2001 Южно-Сахалинск, Сокол
Инчхон 
Покчихве
인천 복지회

24.07.2001 5

Горнозаводск, Макаров, 
Синегорск, Южно-
Сахалинск, Колхозное, 
Холмск, Углегорск, 
Тымовское

Тэчхан 
янновон
대창양노원

1 Эти непроверенные данные содержатся в таблице численности сахалинских 
корейцев, выехавших в Респбулику Корея за 1990–2009 гг., которая была со-
ставлена в СООО РССК и передана интересующимся исследователям, однако 
сами активисты СООО РССК признаются, что список был составлен без долж-
ной тщательности и не соответствует действительности. Опубликован список 
был в работах: Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 3…  
С. 263; Din Yulia. Dreams of returning to the homeland… P. 187.

1 2 3 4

19.05.2001 15 Южно-Сахалинск 
Инчхон 
Покчихве
인천 복지회

2001 1 – –

25.01.2003 160
Южно-Сахалинск, 
Невельск, Шахтерск, 
Прибой

Тэчхан 
янновон
대창양노원

11.10.2003 5 Невельск
Инчхон 
Покчихве
인천 복지회

Итого 281

Таблица 22
Численность сахалинских корейцев,  

выехавших в Южную Корею  
по программе репатриации в 2000 г.

Дата выезда Кол-во выехавших Куда выехали

02.02.2000 120 г. Ансан, Кохян маыль

09.02.2000 120 г. Ансан, Кохян маыль

16.02.2000 104 г. Ансан, Кохян маыль

23.02.2000 102 г. Ансан, Кохян маыль

01.03.2000 98 г. Ансан, Кохян маыль

15.03.2000 68 г. Ансан, Кохян маыль

22.03.2000 66 г. Ансан, Кохян маыль

26.04.2000 96 г. Ансан, Кохян маыль

10.05.2000 30 г. Ансан, Кохян маыль

07.06.2000 12 г. Ансан, Кохян маыль

05.07.2000 2 г. Ансан, Кохян маыль

Итого 818
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Таблица 23
Численность сахалинских корейцев, выехавших в Южную Корею  

по программе репатриации в 2005 г.

Дата  
выезда

Кол-во 
выехавших Откуда выехали Куда 

выехали

11.11.2005 1 Корсаков
Тэчхан 
янновон
대창양노원

17.11.2005 2 Оха
Тэчхан 
янновон
대창양노원

16.08.2005 17 Южно-Сахалинск, 
Быков, Шахтерск

г. Ансан, 
Кохян 
маыль

16.08.2005 13

Южно-Сахалинск, 
Углегорск, 

Анива, Корсаков, 
Холмск, Смирных, 

Александровск-
Сахалинский

г. Ансан, 
Кохян 
маыль

11.08.2005 4 – –

Итого 37

Таблица 24
Численность сахалинских корейцев, выехавших в Южную Корею  

по программе репатриации в 2006 г.

Дата выезда Кол-во выехавших Куда выехали

08.09.2006 6 г. Ансан, Кохян маыль

24.02.2006 8 г. Ансан, Кохян маыль

26.09.2006

5 г. Ансан, Кохян маыль

4
Сахаллин бокчихыйгван 

사할린복지희관

Итого 23

Таблица 25
Численность сахалинских корейцев,  

выехавших в Южную Корею  
по программе репатриации в 2007 г.

Дата выезда Кол-во выехавших

28.09.2007 19
29.09.2007 9

01.10.2007 60

04.10.2007 60

08.10.2007 60

11.10.2007 60

15.10.2007 60

18.10.2007 60

20.10.2007 52

20.10.2007 8

22.10.2007 64

25.10.2007 64

31.10.2007 22

01.11.2007 12

Итого 610

В табл. 23 показана численность корейцев, выехавших в 2005 г., 
в табл. 24 – в 2006 г., и в табл. 25 – в 2007 г. Корейцев в эти годы 
расселяли в «Кохян маыль», больницу-санаторий «Ансан ёянвон», 
дома престарелых «Сахаллин бокчихвый-гван» и «Тэчхан янно-
вон». К сожалению, автору не удалось найти сведения о 2004 г., по 
непроверенным данным в этот год в Корею уехало 30 сахалинских 
корейцев.
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Таблица 26
Численность сахалинских корейцев,  

выехавших в Южную Корею  
по программе репатриации в 2008–2013, 2015 гг.

Дата 
выезда

Кол-во 
выехавших Откуда выехали Куда 

выехали

2008 779 Москва, Хабаровск, 
Сахалинская область

Ёянвон ибсочжа, 
г. Ансан, Кохян 

маыль

2009 218 –

Кимхэ, Янсан, 
Ымсон, Осан, 

Пхаджу, Чхонан, 
Ансан, Инчхон, 

Кимпхо
2010 84 – –
2011 103 – Пачху, Амянчу
2012 82 – –

2015

2 – г. Ансан, Кохян 
маыль

1 – Инчхон Покчих-
ве 인천 복지회

57 – Пхаджу, Мунсан

54 – –

Итого 1380

В табл. 26 приводятся данные о периоде с 2008 по 2015 гг. (кро-
ме 2014 г.). В 2008 г. была разрешена репатриация корейских семей, 
где один из супругов представитель первого, а другой – представи-
тель второго поколения (те, кто родился после 15 августа 1945 г.), 
а также их детям-инвалидам. Сахалинских корейцев (в том числе и 
выехавших ранее за пределы Сахалина) расселяли в больницу-са-
наторий «Ёянвон ибсоджа», «Кохян маыль», «Инчхон Покчихве», 
а также в арендованные квартиры в разных городах Южной Кореи. 
Всего за период 1992–2015 гг. на историческую родину по програм-
ме репатриации уехало 3554 корейца.

Представители второго поколения лишены возможности иметь 
постоянное место работы до тех пор, пока являются получателями 

пособий. Однако в силу преклонного возраста найти работу в РК – 
проблема сложная, и репатрианты живут на установленные для них 
правительственные льготы. Приобретение в личную собственность 
и использование легкового автомобиля может также повлечь за со-
бой сложности в вопросах получения государственных пособий1.

Один из информантов указывает на причину таких ограничений в 
возможности получить дополнительный заработок:

А я не знаю почему, но нас тут записали всех как малои-
мущих – выдают нам пособие как малоимущим. Поэто-
му и запрещают работать, ну и, конечно, покупать ма-
шину и тому подобное… Если возраст больше – пособие 
тоже больше платят2.

Аренда квартиры площадью 40 м2 обходится примерно в 100–150 
тыс. вон в месяц, а коммунальные услуги в зависимости от сезона – 

1 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 3… С. 146.
2 [С.], муж., 1943 г. р., г. Пусан, 17.06.2010.

Ил. 47. Сахалинские корейцы на исторической родине. 
г. Ансан (Республика Корея). 2010 г.

Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё син-
мун»). Фото Ли Е Сика
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50–100 тыс. В погашениие платы за жилье и коммунальные услу-
ги выделяется специальный фонд – 75 тыс. вон на одного человека 
в месяц. Пенсия при этом в зависимости от возраста составляет око-
ло 400–450 тыс. вон1.

Именно массовое переселение в г. Ансан этнических корейцев, 
родившихся до 15 августа 1945 г., официально считается репатри-
ацией сахалинских корейцев с опозданием почти на полвека. Она 
была проведена в соответствии с межгосударственными соглаше-
ниями и носила массовый характер (право на репатриацию имеют 
все, кто родился до объявленной даты). Однако по причине своего 
позднего осуществления данный проект репатриации не только ре-
шает старые проблемы, но и порождает новые. Нельзя не отметить 
его положительные стороны – многие сахалинские старики не толь-
ко осуществили заветное желание – вернулись на историческую ро-
дину, но и получили возможность провести последние годы жизни 

1 Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 3… С. 147–148.

Ил. 48. Комплекс жилых многоквартирных домов в г. Ансан 
(Республика Корея), построенных для сахалинских корейцев. 2010 г.

Источник: Фотофонд газеты «Новая корейская газета» («Сэ корё син-
мун»). Фото Ли Е Сика

не на Сахалине, переживавшем глубокий экономический и социаль-
ный кризис, а в тепле и безопасности государства развитого капита-
лизма, получить благоустроенное жилье, ежемесячное пособие, ка-
чественное медицинское обслуживание, регулярно встречаться с ко-
рейскими родственниками.

При этом вновь заявил о себе феномен разделенных семей, так 
как дети и внуки репатриантов остались в России. Отъезд первого 
поколения отрицательно сказался на сохранении корейской культу-
ры на Сахалине – поскольку именно сахалинские старики были ос-
новным источником информации и ревностными хранителями обы-
чаев и ритуалов предков в инокультурном окружении. Информанты 
говорят про сложившуюся ситуацию:

Теперь многие забывают про корейские обряды, про 
праздники, не соблюдают то, что раньше делали. Рань-
ше дедушка и говорил, как делать надо, и сам делал, при-
мер показывал. Это казалось так естественно. А сей-
час, вроде как дедушки нет, можно и не делать1. 

5.3. Первое поколение: отношение к репатриации
Ю.М. Тен и Е.У. Ким описывают первый выезд репатриантов сле-

дующим образом: «В феврале 2000 г. 970 человек сахалинских ко-
рейцев, только преклонного возраста, приехали в г. Ансан, где со-
здан специальный квартал для них. Деньги на строительство выде-
лены Японией. Мы были в составе делегации депутатов Госдумы в 
г. Ансане, встречались с жителями этого квартала. Материально вро-
де бы живут неплохо, каждой семье предоставлены двухкомнатные 
квартиры. Пенсии, которые им давали, были скромные, но с учетом 
всякой другой помощи прожить можно было, тем более что комму-
нальные услуги для них бесплатные. Правда, детей нельзя поселять 
там, да и квартиры эти не являются их собственностью, а как бы это 
сказать по-нашему, предоставлены им в пожизненное, не наследуе-
мое пользование. Конечно, сразу возникли проблемы разделенных 
семей, так как дети и внуки остались на Сахалине и они со своими 
детьми могут только встречаться, но не жить вместе»2.

1 [Д.], жен., 1979 г. р., г. Южно-Сахалинск, 17.11.2010.
2 Тен Ю.М., Ким Е.У. Корейцы России – современное положение и проблемы… 
С. 42.
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Информанты, в том числе и проживающие в г. Ансане, по-разно-
му воспринимают свое проживание на исторической родине. Неко-
торые очень довольны условиями, которые им предоставили в Юж-
ной Корее: 

Я в Корее родилась… здесь моя родина. Нам очень тут 
нравится, квартиру дали, медицинское обслуживание, 
очень хорошо…1. 

Сравнение жизни на Сахалине и в Южной Корее было явно не в 
пользу Сахалина: 

Русские нас любили, что-ли? Над нами издевались и об-
зывали… А здесь нам нравится, жизнь очень стабильная 
и благополучная. Бандитов и хулиганов нет, порядок… 
Иногда, конечно, скучно, нас раньше часто возили куда-
нибудь на экскурсию, но в последнее время корейской эко-
номике тяжело, поэтому пока не возят. По детям, ко-
нечно, скучаем, но что поделать – у них там своя жизнь. 
Иногда приезжают, увидимся, иногда мы туда ездим2.

В рассказах мужчин, привыкших вести активную жизнь на Саха-
лине, можно услышать и нотку сожаления: 

Вообще я говорю – если бы построили такой дом в Рос-
сии, на Сахалине, то я бы не приехал сюда. Я там бы, в 
России, лучше жил. На Сахалине, когда я жил, там реч-
ка, море, сопки. По грибы я ходил постоянно, папорот-
ник собирал, на рыбалку… а тут ничего нет такого…3.
Проблема большая в языке, даже тот, который давали 
в школах – язык был чисто северокорейский. А здесь не-
много отличается – Северная и Южная Корея. Тяжело 
пришлось привыкать. Потому что проще говорить на 
русском языке, чем на корейском. Язык, тот, что в моз-
гу, – это старый язык. Родители на нем говорили… поэ-
тому здесь тоже самое, те, кто постарше, они помнят, 
что была такая речь. А молодые нет, совсем нет...4. 

1 [Ч.], жен., 1937 г. р., г. Ансан, 10.06.2010.
2 Там же.
3 [Н.], муж., 1934 г. р., г. Ансан, 10.06.2010.
4 [С.], муж., 1943 г. р., г. Пусан, 17.06.2010.

Отец мой, когда поехал, он, с одной стороны, не хотел, 
конечно, уезжать – дети же на Сахалине были. Я тог-
да уже ездил в Корею на заработки – отец мне сказал, 
что они заявление подали. Все равно его жизнь в лучшую 
сторону изменилась – он даже когда умирал, говорил: 
«Хорошо хоть на родине пожил». Хотя он во многом со-
гласился, потому что я на заработки ездил: «Ты тоже 
там, – он мне сказал, – и все равно, квартиру дадут, с 
голоду мы не помрем. А здесь можно остаться, но еще 
два–три года – бабушка парализованная, я уже не смогу, 
тогда кто за нами будет ходить? Дети тоже – свои се-
мьи, деньги надо зарабатывать, живете плохо…». Вот 
он и поехал. Первый год он бегал, носился, везде ездил – 
по родственникам, в Кунсан, вылазки из Ансана делали – 
он все ездил. А потом год прошел – все это надоело ему, 
он как-то начал затухать, затухать, в итоге – рак и 
умер через полгода. А вообще там многие стали сразу 
умирать, очень много умирало, друг за другом… Они же 
на Сахалине 50–60 лет прожили. Я еще понимаю, если 
бы они с детьми туда уехали, они могли еще лет десять 
прожить. А так они одни там, сначала первый год у них 
эйфория: они живут в Корее, всю жизнь так мечтали о 
Корее, вроде все есть – а потом, когда уже обыденность 
пошла, они поняли – детей нет, заниматься нечем, они, 
получается, помирать приехали. И все, у некоторых на-
строение упало, впали в подавленное состояние1.

В последующие годы, до 2007 г., репатриация была ограниче-
на «сахалинской деревней» – новых переселенцев заселяли только 
в квартиры, которые освобождались после смерти старых жильцов. 
Однако в 2007 г. репатриация пережила новый всплеск – за 2007–
2009 гг. на постоянное место жительство в Южную Корею уехало 
еще около 2 тыс. сахалинских корейцев. Один из руководителей об-
щественного движения так обозначил причины этих событий (ин-
тервью было дано в 2009 г.): 

Сейчас наша задача – всех желающих переселить. Но 
если до 1 января [2010 г.] мы всех не вывезем – уже за-
канчивать будем. На сегодняшний день это где-то 3200 

1 [Д.], муж., 1952 г. р., г. Южно-Сахалинск, 12.04.2009.
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человек уже уехали, а мы планируем 3500. По нашим под-
счетам, первого поколения остается где-то около 1000 
человек, они в основном из обеспеченных семей, не хотят 
ехать. А с 1 января еще хотим 270 человек вывезти и 
после марта, может быть, тоже – это еще не реши-
ли. Но на средства Японии в 2000 г. построили жилье в 
Ансане на 900 человек и дом престарелых в Инчхоне, а 
после этого японцы отошли – деньги не выделяют. Но 
вот мы со старейшинами1 ездим, несколько раз в Япо-
нию, встречались там с лидерами партий, с министром 
иностранных дел, с замминистра, с представителями 
Красного Креста Японии – но они на сегодняшний день 
не строят и не покупают жилье для сахалинских корей-
цев в Корее. Последние два с половиной года мы начали 
обращаться: все-таки родина-мать – Республика Корея, 
и вот – и парламент, и МИД, и департамент внешней 
торговли с Японией – они с 2007 г. начали нам покупать 
жилье на основе аренды. Вот поэтому в 2007 г. в арендо-
ванные квартиры в Южной Корее переселили где-то 600 
человек, а в прошлом, 2008, году тоже где-то столько 
же. А Япония выполняет функции – только для первого 
поколения покупает билет Южно-Сахалинск–Сеул, по-
купают домашние вещи где-то на 200 тыс. иен, оказы-
вают гуманитарную помощь на уровне пребывания, вы-
деляют деньги на встречи родственников, на то, чтобы 
могли на Сахалин поехать раз в три года2.

Несмотря на то, что большинство сахалинских корейцев перво-
го поколения переехали в Республику Корею, есть те, кто остался на 
Сахалине. Их немного – около 600 человек3, и они испытывают к ре-
патриации смешанные чувства: 

 Там вот очень хорошо, квартиру дают, пенсию… Но не 
могу я поехать – у меня дочка здесь, она с мужем разве-
лась, кто ей помогать будет? Поэтому я не могу пое-
хать4.

1 Имеются в виду представители Общественной организации старейшин саха-
линских корейцев.
2 [П.], муж., 1936 г. р., г. Южно-Сахалинск, 10.11.2009.
3 Данные СООО РССК.
4 [С.], муж., 1930 г. р., г. Южно-Сахалинск, 09.11.2009.

Давно бы я уехал, если бы захотел. Но я не хочу. В этом 
возрасте менять место жительства и тем более кли-
мат я не хочу. Я был в Корее 8–10 раз. По работе и так… 
Там я в разные времена года ездил – и зимой, и летом… 
Летом я просто там умираю, очень жарко. У меня сра-
зу начинается аллергия. Это один момент. Там дают на 
проживание деньги и российская пенсия сохраняется. Но 
все равно жить надо очень скромно. Есть ли смысл ме-
нять жизнь? У меня вот внук – каждый день ко мне при-
ходит обедать после школы – радости сколько. А там 
в обмен что? Те, кто туда уехал, я знаю многих, каж-
дый год приезжают, все деньги на дорогу тратят. За-
чем это нужно?1.
Для меня родина там, где я живу. Советский Союз, ко-
нечно, вернее, Россия уже родной стала. Представьте, 
в 11 лет приехал и прожил уже 70 лет… конечно, уже 
будешь считать родиной Россию, а не Корею. Спокойно 
я отношусь к этому... Традиции мы соблюдаем, но жи-
вем мы здесь, здесь дом, дети, внуки… Да и что там… 
раз ты живешь – уже 30–40 лет прожил, то уже живи. 
Вот старики едут в Корею, чтоб там немного пожить, 
с одной стороны, можно их понять. А с другой стороны, 
так подумать – детей как можно бросить?2.

Иногда причинами переселения или непереселения в Корею слу-
жат факторы, не имеющие отношения к этническому признаку. На-
пример, один из информаторов утверждала: 

Уезжаю туда, потому скучно здесь мне стало. Все под-
руги туда уехали, поговорить не с кем… вот и решила я 
уехать3.
Я спала ночью. Муж часов в 5–6 около шифоньера стоит 
и говорит: «Не уезжай, – по-русски хорошо говорит, – 
уедешь – плохо будет, – так говорит» [муж информа-
тора умер в 1956 г.]. Я сразу отказалась, больше я в Ко-
рею не хочу. Я здесь 70 лет прожила, а в Корее 20… там 

1 [С.], муж., 1931 г. р., г. Южно-Сахалинск, 12.11.2009.
2 [Ч.], муж., 1930 г. р., п. Быков, 26.09.2010.
3 [Ч.], жен., 1936 г. р., г. Южно-Сахалинск, 02.12.2008.
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отец, мама – все умерли, а здесь – сыновья, дочки, вну-
ки, правнуки1.

Однако для большинства сахалинских корейцев, принявших ре-
шение отказаться от давней мечты вернутся на родину, главной при-
чиной принятия такого решения была разлука с семьями – детьми, 
внуками, правнуками. 

Я для себя Корею считаю родиной. Почему? Я там ро-
дился, у меня детство там прошло…  Что я совсем здесь 
останусь, никогда даже в уме не думал. Когда-нибудь по-
еду! А жизнь совсем другая… дети появляются. Учат-
ся, работают, карьеру делают…  что я могу им про Ко-
рею сказать? Я этот вопрос вообще больше не подни-
маю: «Где родина?». Я ведь все понимаю, не могу сов-
сем в этом вопросе им указывать. А мне тогда что?  
И у меня получается – где дети, там и родина2.

Вот такое двойственное отношение испытывают сахалинские ко-
рейцы к возвращению на историческую родину. Несмотря на то, что 
большинство корейцев первого поколения уехало, часть остается на 
Сахалине. Желание вернуться, которое они испытывали на протяже-
нии полувека, отступает перед проблемой разделения семьи, разлу-
ки с детьми и внуками. Для выехавшего в Южную Корею большинс-
тва важными были такие доводы, как экономическое благополучие, 
лучшее медицинское обслуживание, социальная стабильность и не-
желание быть обузой для детей.

1 [Х.], жен., 1926 г. р., г. Поронайск, 28.11.2009.
2 [Т.], муж., 1930 г. р., г. Южно-Сахалинск, 03.08.2009.

Глава VI 
САХАЛИНСКИЕ КОРЕЙЦЫ В XXI в.  

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ

6.1. Город Ансан: второе и третье поколения 
на исторической родине

Постройка квартала «Кохян маыль» из восьми многоквартирных 
домов в г. Ансане, близ Сеула, и размещение там первого поколе-
ния сахалинских корейцев стало основой для крупного события в 
среде сахалинской корейской диаспоры. Корейцы второго и третье-
го поколений не имели прав на репатриацию, но Республика Корея 
вызывала у них глубокий интерес. Репатриация совпала по време-
ни с экономическим кризисом в России, оказавшим большое влия-
ние на все население нашей страны. Имея возможность попробовать 
свои силы в стране развитого капитализма, многие из сахалинских 
корейцев стали приезжать в Республику Корея в поисках заработков 
и, возможно, с неясным желанием осмотреться и начать жизнь на но-
вом месте.

Данное событие не привлекло пристального внимания исследо-
вателей, возможно, потому, что не было зафиксировано в официаль-
ных источниках. Сахалинские корейцы приезжали в Южную Ко-
рею по туристическим визам на 90 дней, что означало не только за-
прет на легальную трудовую деятельность, но необходимость воз-
вращаться в Россию каждые три месяца. Тем не менее корейцы с Са-
халина имели преимущество перед другими подобными мигранта-
ми в Южной Корее (из Средней Азии, Китая, Вьетнама, Филиппин 
и др.), поскольку имели возможность бесплатно проживать в кварти-
рах, предоставленных первому поколению. Корейские власти к по-
добным мигрантам относились и относятся с толерантностью – эко-
номика Южной Кореи нуждается в рабочих руках, мигранты в ос-
новном трудолюбивы и не составляют экономическую конкуренцию 
корейским гражданам, получают меньше, а работают больше, чем 
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последние, а в случае возникновения проблем их можно легко вы-
дворить из страны.

Информанты, проживающие в Ансане, говорят про подобные по-
ездки: 

А когда только сюда переехали, молодежь как стала 
приезжать – жить-то можно бесплатно у родителей. 
Тогда почти в каждой квартире по одному, по двое де-
тей жили – приезжали на заработки1. 
Работу найти можно очень легко, главное – работать  
и не жаловаться. Получали больше, чем на Сахалине,  
да и жить здесь легче2.

Однако по прошествии некоторого времени количество сахалин-
ских корейцев второго и третьего поколений в Южной Корее ста-
ло уменьшаться. В южнокорейской экономике они могли занимать-
ся только неквалифицированным и малооплачиваемым трудом – иг-
рали роль плохое знание корейского языка, русский менталитет и 
стиль поведения, отсутствие признаваемого в Южной Корее образо-
вания, незнание основных норм и законов. В результате уделом саха-
линских корейцев как мигрантов была тяжелая и «грязная» работа – 
на заводах, стройках, в качестве чернорабочих, носильщиков, посу-
домоек, уборщиц и т. п.

Те, кто побывал в Южной Корее, составили собственное мнение 
о возможности жить в южнокорейском обществе: 

Перспектив особых здесь нет, корейцы относятся как к 
людям низшего сорта, словно ты ниже их, хотя он сам 
из деревни недавно вылез, ничего не знает, образование 
никакого – а нами помыкает… мы к такому не привык-
ли. К тому же работа тяжелая физически, сейчас уже 
на Сахалине можно такую найти – платить будут не 
меньше, а относиться лучше. К тому же там, в России, 
все свое, знакомое, а здесь все чужое3.

Подобная ситуация возникла, например, с корейцами из Узбекис-
тана, которые приезжают на заработки в Южную Корею – незнание 
корейского языка, статус низкоквалифицированной рабочей силы, 

1 [Н.], муж., 1934 г. р., г. Ансан, 10.06.2010.
2 [Ч.], жен., 1936 г. р., г. Ансан, 02.03.2011.
3 [А.], муж., 1980 г. р., г. Южно-Сахалинск, 18.12.2010.

разница менталитетов приводит к конфликтам в личных отношени-
ях между корейцами Узбекистана и Республики Корея, затрудняет 
совместное проживание1.

Сыграло роль и постепенное улучшение экономического по-
ложения на Сахалине. Корейцы (как указывалось выше) смогли 
удачно вписаться в новые капиталистические реалии России, а 
знание русского языка, наличие признаваемого образования, лич-
ная инициатива в бизнесе, а также высокий уровень толерантнос-
ти российского общества2 не только обусловливали высокую сте-
пень адаптации корейцев, но и устраняли барьеры в возможнос-
ти делать карьеру и добиваться высокого статуса в российском об-
ществе. Оказавшись в других условиях, многие сахалинские ко-
рейцы испытали разочарование и предпочли вернуться на Саха-
лин – особенно после того, как экономическая ситуация там ста-
ла улучшаться. 

Представители второго и третьего поколений изменили свое от-
ношение к исторической родине и корейцам, о которых раньше слы-
шали только в идеализированных рассказах стариков. Столкнув-
шись на личном опыте с корейским обществом, многие задумались 
заново о своей идентичности. 

Я всегда думала, наверно, мы должны быть с ними по-
хожи. Но когда увидела, что совсем они другие… Я их не 
понимаю, они относятся к нам, как будто они лучше нас 
в чем-то. Тогда я подумала и решила, что я особая ко-
реянка – сахалинская, но совсем не корейская. Значит, и 
жить я тоже должна на Сахалине3.

1 Тен М.Д. Особенности личных взаимоотношений корейцев Узбекистана с 
корейцами Республики Корея в трудовых коллективах // Актуальные вопросы 
корееведения: проблемы и перспективы: сборник материалов II международной 
научно-практической конференции, июнь 2011. Уссурийск, 2011. С. 240–243.
2 В этом отношении автор согласен с В.А. Тишковым, что при всех издержках, 
ограничениях и даже преступлениях, имевших место в сфере советской по-
литики в отношении меньшинств, это была политика признания и поддерж-
ки этнического разнообразия не только в культурных (искусство, литерату-
ра, наука, образование), но и в социально-экономических сферах. СССР и 
Российская Федерация – это государства, в которых «многонациональность» и 
«дружба народов» являются официальной политикой // Тишков В.А. Единство в 
многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама» 1999–2011 гг. 2-е изд., 
перераб. и доп. Оренбург: издательский центр ОГАУ, 2011. С. 114–115.
3 [С.], жен., 1977 г. р., г. Южно-Сахалинск, 09.11.2010. 
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Я сахалинка, такой себя и ощущаю. Поехать в Корею? 
Зачем? Если захочу уехать с Сахалина, может быть, 
даже в другую страну – в Австралию, Канаду, Америку… 
Для меня Корея – такая же страна, абсолютно чужая1. 

Изменилось и отношение первого поколения к возможному пере-
езду в Южную Корею их детей и внуков: 

По-моему, переезда сюда не будет, невозможно. Я, на-
пример, не хочу, чтобы сыновья здесь работали… мой 
старший сын два года проработал, но национализм 
здесь в Корее – они очень низко смотрят на нас. Поэто-
му по 12 часов работают, как дикари, обед – полчаса, в 
финансовых делах – меньше получают, чем местные ко-
рейцы. Сами-то корейцы на грязных работах не хотят 
работать, только вот из Китая, такие работают. По-
этому я сыновей своих сюда не хочу – они уже 8 лет не 
ездят, они там, на Сахалине, сейчас, старший сын неф-
тепроработчиком работает, нормально. А здесь так из-
деваются… Сейчас многие не приезжают – вон толь-
ко маленькие дети приезжают, в гости на лето. Рань-
ше-то они думали – в Корее родители живут, значит, 
можно и мне, да и я сам так думал для своих детей, но 
сейчас такие мысли закончились. Кто проработал здесь, 
они знают. И мы тоже все, родители, не хотим, чтобы 
дети здесь, в Корее, жили2.
Я думаю, если массово проводить репатриацию, то од-
но-два поколения будут полностью потеряны, им при-
дется собой пожертвовать – работать на низкоква-
лифицированных работах, кому-то жить за счет госу-
дарства, статус свой они поднять не смогут никак… 
только следующее поколение, которое уже в Корее ро-
дится, может быть…3.

Сахалинская корейская молодежь, побывавшая в Южной Корее, 
трезво оценившая корейское общество и осознавшая практическую 
невозможность успешно интегрироваться в него, единодушно вы-
брала Сахалин как место проживания. Поток посетителей Кореи из 

1 [А.], муж., 1980 г. р., г. Южно-Сахалинск, 13.09.2010.
2 [Н.], муж., 1938 г. р., г. Ансан, 10.06.2010.
3 [С.], муж., 1943 г. р., г. Пусан, 17.06.2010.

среды сахалинских корейцев, который был очень большим в начале 
2000-х годов, к 2010 г. почти иссяк. 

Раньше много очень приезжали, работали даже неле-
гально. Сейчас нет никого, только внуки приезжают на 
каникулы… Остались единицы, здесь они нелегально, – 
сейчас вернуться не могут из-за визы. А зачем сюда ез-
дить, если на Сахалине можно те же деньги зарабаты-
вать? А больше здесь и нет ничего для них1.

Незнание литературного языка, норм, правил и законов южноко-
рейского общества, культурных различий (которые накопились за 60 
лет отсутствия контактов) привели к тому, что сахалинские корейцы 
перестали воспринимать себя как «настоящих корейцев», как потен-
циальную часть южнокорейского общества. Закономерно, что, прой-
дя тяжелый путь адаптации в российское общество, большая часть 
сахалинской корейской диаспоры не захотела менять страну прожи-
вания, столкнувшись в Южной Корее с очевидными трудностями, 
проблемами и неясной возможностью их разрешения.

6.2. Самоидентификация сахалинских корейцев
Этническую идентичность – как причисление самого себя к опре-

деленной группе людей – исследовать сложно, особенно учитывая 
те особые обстоятельства, которые влияли на жизнедеятельность ко-
рейской диаспоры. Нерешенная проблема репатриации, долгое ожи-
дание возвращения на историческую родину, а от этого – чувство 
временности пребывания на Сахалине влияли на процесс самоиден-
тификации (результатом которого и выступает этническая идентич-
ность). Невозможно на данном этапе констатировать наличие общей 
и однородной картины, ведь единого мнения по этому вопросу не су-
ществует.

Представители второго поколения выросли в корейских семьях, 
очень хорошо (на бытовом уровне) знают корейский язык, несмот-
ря на то, что для большинства русский является родным, тщательно 
соблюдают корейские обряды и традиции. В детстве они общались 
в основном с соотечественниками (на раннем этапе проживания в 
Советском Союзе корейцы предпочитали жить полузамкнутыми об-
щинами). Мировоззрение, стиль поведения – это то, что они усвоили 
в СССР и России, то, что позже станет для многих камнем преткно-
вения при попытке войти в современное южнокорейское общество.  
1 [А.], муж., 1938 г. р., г. Ансан, 10.06.2010.
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Для них этническая идентификация тесно увязана с возможностью 
вслед за родителями уехать на постоянное жительство в Южную 
Корею. 

Имидж Южной Кореи как необыкновенно развитой страны, стра-
ны, где все красиво, богато и где,  предполагается, «жить хорошо» – 
один из важнейших факторов, оказывающих влияние на их этничес-
кую идентификацию. Постоянно ведущиеся разговоры о возможной 
репатриации второго поколения также влияют на настроения этой 
группы. Часть сахалинских корейцев считает своей родиной Юж-
ную Корею и мечтает о том, чтобы уехать туда жить.

Надоела эта серость. Там вроде покрасивее и побогаче. 
Я кореец, может, я бы поехал туда1.
Да, мы очень хотим поехать. Потому что мы считаем, 
что Корея – это наша родина. В детстве по рассказам 
родителей мы все считали, что это родина…2 

Большое влияние на самосознание сахалинских корейцев второ-
го поколения имела традиция послушания детей родителям, харак-
терная для стран конфуцианской культуры. Например, один из ин-
форматоров говорит: 

Вот наш отец все стремился в Корею, как бы ни жили 
тогда… он всегда нам говорил: «Все равно, лучше, чем 
здесь!». Мы-то тогда не понимали, почему лучше, поче-
му хуже… мы-то здесь родились, а он все туда стремил-
ся, там же родина его. Ну и поехали бы туда, конечно, 
вместе с ним, если бы возможность была3. 

Однако при несомненном присутствии таких настроений в саха-
линском корейском обществе встречаются и другие мнения. 

Пробиться невозможно в Корее никак для иностранцев. 
Можно только работать на тяжелых, черных работах, 
твоя специальность, институт, если окончил – никого 
не волнует. А если работать не можешь – тебя выго-
няют и все. А если не работать – то что делать, уми-
рать что ли?4

1 [А.], муж., 1958 г. р., г. Южно-Сахалинск, 28.08.2010.
2 [Х.], жен., 1960 г. р., г. Южно-Сахалинск, 17.07.2010.
3 [А.], муж., 1951 г. р., п. Углезаводск, 01.02.2009.
4 [К.], муж., 1958 г. р., г. Южно-Сахалинск, 14.11.2010.

Я сначала думал, что я тоже кореец… Как туда пое-
хал, увидел, насколько мы разные, уже не думаю так… 
Я вроде и кореец по национальности, но раз на настоя-
щих корейцев не похож, значит, уже вроде как не коре-
ец… В Корее очень тяжело, одно говорят – мононация. 
Они, конечно, так не скажут. Я вот с братом двоюрод-
ным – он кореец – разговаривал – он мне сказал, что вот 
есть у него фирма – и даже если он захочет иностранца 
поставить начальником отдела – другие все возмутят-
ся и не будут подчиняться ему. Иностранцы считаются 
аутсайдерами, ниже корейцев1.
А что там делать? По своей специальности работать 
ты не устроишься никак. Поэтому делать нечего са-
халинским корейцам там. Только кто в возрасте, тем 
можно. Добиваться ничего не надо, доживай тихо2.

Вполне объективные причины – плохое знание литературного ко-
рейского языка, русский менталитет, русский стиль поведения, от-
сутствие котируемого образования, трудности сделать карьеру – 
факторы, которые сильно влияют на отношение к исторической ро-
дине. Причисление себя к южнокорейскому обществу в таких усло-
виях сталкивается с проблемами, и на первый план выходит русская 
культура и российская идентичность.

Я здесь родилась, семья, дети… Я считаю, родина там, 
где ты живешь, правильно я говорю? Так что, я знаю, 
что я по национальности кореянка, да, но я здесь роди-
лась3.

Как мы видим, кто-то из представителей второго поколения ощу-
щают себя корейцами, которые, как и их родители, живут вдали от ро-
дины. Кто-то – россиянами без привязки к национальности. Кто-то – 
просто людьми, которые родились, выросли и живут на Сахалине, 
соблюдают корейские и русские обычаи, разговаривают на двух язы-
ках, живут по российским законам и испытывают интерес ко всему 
корейскому.

Третье поколение сахалинских корейцев во многом отличается от 
первого и второго поколений. Это – нынешняя молодежь сахалин-

1 [Д.], муж., 1952 г. р., г. Южно-Сахалинск, 12.04.2009.
2 [К.], жен., 1947 г. р., г. Южно-Сахалинск, 19.12.2009. 
3 [Р.], жен., 1945 г. р., г. Южно-Сахалинск, 28.12.2008.
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ской общины, молодые люди примерно 25–35 лет. Они не обучались 
в корейских школах, практически не знают корейского языка (кроме 
тех немногих, кто изучает его специально), не имели проблем с по-
лучением советского и российского гражданства, широко общаются 
с русскими и корейцами. 

При опросах, проведенных автором, обращал на себя внимание 
тот факт, что третье поколение очень редко задумывается над вопро-
сом о своей идентичности. 

Исключительно редко думаю, кто я. Когда попадаю в Ко-
рею или нахожусь в окружении корейцев из Кореи1. 
Очень редко. Например, когда отвечаю сейчас на вопрос2. 
О своей идентичности я задумываюсь в трех случаях: 
когда говорю на корейском языке, слушаю музыку, обща-
юсь с людьми3. 

На взгляд автора, отсутствие внутренних конфликтов в процессе 
самоидентификации является причиной отсутствия долгих размыш-
лений на тему этнической принадлежности. Можно констатировать, 
что сахалинские корейцы третьего поколения уже определились со 
своей этнической идентичностью. 

Практически все представители третьего поколения – вне зави-
симости от того, как их предки попали на Сахалин, – причисляют 
себя к группе «местных корейцев», подчеркивая таким образом свое 
отличие в первую очередь от корейцев Республики Корея (а также 
иногда корейцев КНДР). 

Я раньше думал – кто я больше: русский или кореец? Я 
решил, что я – отдельная личность, отдельная нация. Я 
в первую очередь сахалинец, а уж потом все остальное. 
Но хангуком4 себя не ощущаю5.
Не чувствую себя кореянкой. Конечно, я думаю и гово-
рю исключительно на русском языке, моя родина Саха-

1 [Т.], жен., 1989 г. р., г. Южно-Сахалинск, 14.08.2010.
2 [Л.], муж., 1977 г. р., г. Южно-Сахалинск, 14.08.2010.
3 [С.], жен., 1977 г. р., г. Южно-Сахалинск, 09.11.2010.
4 В среде сахалинской общины для представителей южнокорейского общества 
на бытовом уровне был найден термин – их стали называть «хангуки» – взяв 
самоназвание страны «Хангук» (Республика Корея) на корейском языке и 
изменив его по правилам русского языка.
5 [К.], муж., 1990 г. р., г. Южно-Сахалинск, 23.08.2010.

лин. Но даже не в языке и месте жизни дело. Язык мож-
но выучить, место поменять. Мировоззрение, ментали-
тет останется, хоть где ты живешь. Я вижу разницу 
между местными корейцами и корейцами из Кореи, они 
совершенно другие. Они мне нравятся, но я не ощущаю 
связи… они как японцы, или китайцы, или американцы – 
просто другая нация, не похожая на нас. А если я не по-
хожа на них – значит, я не кореянка1. 

Такое важное место в этнической идентификации, как место ро-
дины и родного дома для сахалинских корейцев третьего поколения, 
практически определен.

Родина – это дом. Тот дом, откуда ты вышел и куда хо-
чешь всегда вернуться. Моя Родина – Сахалин2. 
Россия – Сахалин – Углегорск – Корейский поселок. Роди-
на – это территория, где душе комфортно3. 
Родина – место, к которому ты принадлежишь, куда 
ты можешь всегда вернуться. Это Сахалин для меня4. 

Различные обстоятельства жизни воздействуют на этническую 
идентификацию личности. Часто этническое самосознание зави-
сит от того, насколько важна национальная культура в повседнев-
ной жизни, а также от возможности ее сохранения при успешной 
интеграции в инокультуру (в большинстве случаев – в культуру 
этнического большинства). Необходимость адаптации для повы-
шения социального статуса и уровня жизни, получения образова-
ния привела к осознанию необходимости владения русским язы-
ком как основным и, как следствие, к принятию стиля поведения 
доминирующей группы для адаптации в советское и российское 
общество. 

На протяжении первых десятилетий истории общины корейская 
традиционная культура поддерживалась прямыми контактами с но-
сителями – первым поколением сахалинских корейцев. И, несмотря 
на то, что репатриация первого поколения в Республику Корея спо-
собствовала частичному восстановлению связей с исторической ро-

1 [Д.], жен., 1979 г. р., г. Южно-Сахалинск, 17.11.2010.
2 [Т.], жен., 1989 г. р., г. Южно-Сахалинск, 14.08.2010.
3 [Л.], муж., 1977 г. р., г. Южно-Сахалинск, 14.08.2010.
4 [И.], муж., 1985 г. р., г. Инчхон, 08.11.2010 (г. Южно-Сахалинск).



Дин Ю.И. Корейская диаспора Сахалина...

~ 222 ~ ~ 223 ~

Глава VI. Сахалинские корейцы в XXI в.

диной, она также привела к нарушению механизма передачи этни-
ческой информации от старшего поколения к молодежи. 

Закономерным итогом процесса адаптации стала и этническая 
идентичность. Второе поколение разделилось на две неравномерные 
группы – те, кто считает себя корейцами и стремится уехать в Ко-
рею, и те, для кого Россия и Сахалин стали родиной. Третье поколе-
ние в силу молодости и отсутствия сомнений не воспринимают себя 
как «настоящих корейцев» и не считают необходимым преодолевать 
трудности и проблемы, связанные с возможной репатриацией. 

Тут можно сказать, что вышеописанный процесс смены этничес-
кой идентичности вполне закономерен и случается довольно часто 
в диаспоральных группах. Можно привести в пример и локальную 
идентификацию первых русских поселенцев Сахалина – первое по-
коление приехало не по своей воле и стремилось уехать, второе и 
последующие поколения именно с Сахалином связывали свою даль-
нейшую жизнь и судьбу1.

6.3. Корейская община Сахалина как диаспора
Редко кто из исследователей определял корейское население Са-

халина как этническую диаспору, предпочитая термины «община», 
«этническое население», «национальное меньшинство». Избегают 
термина «диаспора» и Бок Зи Коу, первым опубликовавший моно-
графию о корейцах на Сахалине, и А.Т. Кузин, автор самого обшир-
ного труда по истории сахалинских корейцев. Нам представляется, 
что причиной данной неопределенности может являться разнообра-
зие оценок и трактовок самого понятие «диаспора» в гуманитарных 
науках. Это различие обусловливается различными подходами, при-
нятыми у разных ученых, и теми задачами, которые последние ста-
вят перед собой в процессе исследований.

Термин «диаспора» пришел из греческого языка и означает «рас-
сеяние», «разбрасывание в разные стороны»2. Подразумевается, что 
некая этническая группа или ее многочисленные представители ос-
тавили свою исконную территорию и проживают на территориях, 
которые населяют иные этнические группы. Долгое время этот тер-
мин применялся только к еврейской диаспоре. Сейчас многие ис-

1 Ищенко М.И. Сахалинцы: к истории формирования региональной идентич-
ности // Краеведческий бюллетень, 2000. № 4. С. 3–14; Ищенко М.И. Русские 
старожилы Сахалина. Вторая половина XIX – начало XX вв. Южно-Сахалинск: 
Сахалинское книжное издательство, 2007. 360 с.
2 Большая Российская энциклопедия. Т. 8.

следователи относят еврейскую диаспору и некоторые другие «ста-
рые» диаспоры (например, армянскую) к классическим диаспорам 
и пытаются выработать такое определение термина «диаспора», ко-
торое было бы применимо и к новым диаспорам, большинство из 
которых появилось только в XIX–XX вв.1

Краткая российская энциклопедия дает определение термина 
«диаспора» как «этнической группы людей, живущих вне страны 
своего происхождения»2. Авторы справочника «Этнические группы 
и диаспоры Ставрополья» рассматривают «диаспору» как сложив-
шиеся естественно-историческим путем и не обязательно организо-
ванные в какие-либо общественные структуры этнические коллек-
тивы3. 

Однако оба эти определения очень расплывчаты и позволяют ис-
пользовать термин «диаспора» для описания едва ли не всех слу-
чаев перемещения большого количества людей на международном 
и внутригосударственном уровнях. Эта расплывчатость и вызыва-
ет споры специалистов, заставляя их искать более точные опреде-
ления термина.

В.А. Шнирельман под диаспорой понимает не любое расселе-
ние за пределами изначального этнического ареала, а лишь такое 
переселение, которое происходило вынужденно, под давлением 
неблагоприятных обстоятельств (война, голод, насильственная 
депортация и т. д.). Диаспоры, считает исследователь, строятся 
на особом явлении, которое он сам назвал «диаспорическим син-
дромом» – на чувстве национального унижения, обиды, отчая-
ния4.

Т.С. Иларионова, ставя знак равенства между диаспорой и эт-
ногруппой, определяет последнюю как общность людей, которая 
длительное время проживает за пределами своего национального 
государства в инонациональной среде с приобретением прав чужо-

1 См., например: Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультур-
ный анализ). М.: Институт востоковедения РАН; Издательство «Крафт+», 2001. 
С. 66–70; Милитарев А.Ю. О содержании термина «диаспора» (к разработке де-
финиции) // Диаспоры. 1999. № 1. С. 25; Дятлов В.И. Диаспора: попытка опре-
делиться в понятиях // Диаспоры. 1999. № 1. С. 9.
2 Краткая российская энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 
ОНИКС, 21 век. Т. 1. С. 820.
3 Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические группы и диаспоры Ставропо-
лья (краткий справочник). Ставрополь: СГУ, 1997. С. 7.
4 Шнирельман В.А. Мифы диаспоры // Диаспоры. 1999. № 2. С. 6–33.
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го гражданства. Такая общность, по определению автора, облада-
ет коллективной идентичностью и вполне достаточна по своему ко-
личественному и демографическому составу для воспроизводства 
языкового, культурного и поведенческого стереотипа. Также такая 
община имеет особую связь со своей этнической территорией, пос-
кольку «связь этноса с его ойкуменой не просто существует, но и 
является составляющим и формирующим началом поведенческого 
стереотипа народа, который даже при утрате права на свое этничес-
кое пространство и дисперсию среди других народов продолжает 
воспроизводить в исторической памяти идею возврата на исконные 
территории»1.

А.В. Кушхабиев дает определение диаспоре как этнической и ре-
лигиозной общности, представители которой проживают среди дру-
гих народов, за пределами своей этнической родины, и сохраняют 
свою этнокультурную специфику2.

Т.В. Полоскова в монографии «Современные диаспоры» вы-
водит основные признаки, по которым следует определять поня-
тие «диаспора». К этим признакам относятся: этническая идентич-
ность, общность культурных ценностей, стремление сохранить эт-
ническую и культурную самобытность, представление о наличии 
общего исторического происхождения. Также важно не только ха-
рактерное для диаспор осознание себя частью народа, проживаю-
щего в ином государстве, но и наличие собственной стратегии взаи-
моотношений с государством проживания и исторической родиной, 
формирование институтов и организаций, деятельность которых на-
правлена на сохранение и развитие этнической деятельности. При 
этом, по мысли автора, этническая идентичность – это одно из поня-
тий, лежащих в основе формирования диаспор и вытесняющих та-
кие системообразующие факторы, как общие язык и религия (при-
сущие этносу) либо общность территории (нация)3.

З.И. Левин понимает диаспору как этнос или часть этноса, про-
живающие вне своей исторической родины или территории обита-
ния этнического массива, при этом сохраняющие представление о 
единстве происхождения. Говоря об особенностях диаспор, автор 

1 Иларионова Т.С. Этническая группа: генезис и проблемы самоидентификации 
(теория диаспоры). М.: Нойес лебен, 1994. С. 4.
2 Кушхабиев А.В. Черкесская диаспора в арабских странах. История и современ-
ность: автореферат дис … д-ра ист. наук. М., 1998. С. 19.
3 Полоскова Т.В. Современные диаспоры. Внутриполитические и международ-
ные аспекты. М.: Научная книга, 1999. С. 21.

подчеркнул нежелание терять стабильные групповые характеристи-
ки, которые заметно отличают членов диаспоры от остального на-
селения страны пребывания, равно как и готовность вынужденно 
(осознанно или неосознанно) подчиняться принятому в этой стра-
не порядку1.

Также, по мнению З.И. Левина, наиболее распространенная фор-
ма существования диаспоры – это община-анклав как социальный 
организм в совокупности ее институтов и иммигранты, как актив-
ные, так и «статистические» члены общины (постольку, поскольку 
они связаны с ней общей ментальностью). Специфика ментальнос-
ти диаспор определяется характерным противопоставлением «мы/
они»2.

Р. Брубейкер определяет диаспору как рассеяние этноса в про-
странстве, отмечая при этом особую важность его отношения к ре-
альной и воображаемой родине, на которую диаспора, несмотря на 
отделение, продолжает ориентироваться – эмоционально или по-
литически. Такая трактовка термина предполагает наличие тройс-
твенной взаимосвязи по линии «диаспора–родина–принимающая 
страна»3.

Л.Р. Усманова понимает под диаспорой культурно-отличитель-
ную группу, объединенную представлениями о родине и возника-
ющей на этой основе коллективной связью, групповой солидарнос-
тью и демонстрируемым отношением к стране исхода. Также, по 
мнению автора, диаспора – это основанная на коллективной иден-
тичности группа, являющаяся частью мирового сообщества и спо-
собная влиять на международные отношения4.

В.И. Дятлов считает, что диаспору можно трактовать как особый 
тип человеческих взаимоотношений, как специфическую систему 
формальных и неформальных связей, основанных как на общнос-
ти судьбы (исход с «исторической родины» или мифы о таком ис-
ходе), так и на совместных усилиях по поддержанию образа жизни 

1 Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). М.: 
Институт востоковедения РАН; Издательство «Крафт+», 2001. С. 5.
2 Левин З.И. Менталитет диаспоры (Системный и социальный аспекты) // Наци-
ональные диаспоры в России и за рубежом в XIX–XX вв. Сборник статей. М.: 
ИРИ РАН, 2001. С. 45–53.
3 Брубейкер Р. «Диаспоры катаклизма» в Центральной и Восточной Европе и 
их отношения с родинами (на примере Веймарской Германии и постсоветской 
России) // Диаспоры. 2000. № 3. С. 6–32.
4 Усманова Л. В поисках национальной идентичности (тюрко-татарская диаспо-
ра в Северо-Восточной Азии) // Диаспоры. 2005. № 2. С. 6–39.
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«в рассеянии», в качестве национального меньшинства в иноэтнич-
ном обществе. Исходя из такого подхода, само по себе существова-
ние лиц одной этнической принадлежности, живущих вне нацио-
нального очага, пусть даже многочисленных и укорененных на но-
вой родине – это еще не диаспора, а только необходимое условие ее 
возникновения1.

Ж.Т. Тощенко и Т.И. Чаптыкова, подходя к вопросу с точки зре-
ния социологического анализа, считают, что диаспора – это устой-
чивая совокупность людей единого этнического происхождения, 
живущая в иноэтническом окружении за пределами своей истори-
ческой родины (или вне ареала расселения своего народа) и имею-
щая социальные институты для развития и функционирования дан-
ной общности. Также авторы отмечают существенный признак, ко-
торый в значительной мере определяет диаспору, – способность к 
самоорганизации, которая позволяет диаспоре функционировать 
длительное время, оставаясь при этом относительно самодостаточ-
ным организмом2.

М.А. Аствацатурова (в соавторстве с В.Ю. Савельевым) послед-
ней черте диаспор уделяет особое внимание и  считает, что имен-
но стремление к внутренней консолидации, способность к органи-
зации, агрегированию и достижению национальных интересов в 
контексте общих социально-экономических потребностей является 
важнейшим признаком диаспоры3.

Для определения термина «диаспора» большой интерес пред-
ставляет  дискуссия на страницах журнала «Этнографическое обоз-
рение», в которой принимали участие В.А. Тишков, Ю.И. Семенов 
и С.А. Арутюнов.

В.А. Тишков, выявляя недостатки классического определения, 
все же считает бесспорным существование феномена диаспоры. Он 
отмечает, что «построенная на позитивной сопричастности к миро-
вым культурным системам диаспорность в современных трансна-
циональных контекстах заключает в себе порой большую долю уто-
1 Дятлов В. Диаспора: экспансия термина в общественную практику современ-
ной России // Диаспоры. 2004. № 3. С. 126–138.
2 Тощенко Ж.Т., Чаптыкова Т.И. Диаспора как объект социологического иссле-
дования // Социологические исследования. 1996. № 12. Л. 33–42; Тощенко Ж.Т. 
Постсоветское пространство: суверенизация и интеграция: Этносоциологичес-
кие очерки. М.: РГГУ, 1997. С. 80.
3 Аствацатурова М.А., Савельев В.Ю. Диаспоры Ставропольского края в сов-
ременных этнополитических процессах. Ростов-на-Дону – Пятигорск: изд-во 
Северо-Кавказской академии государственной службы, 2000. С. 53.

пии и метафоричности, но она уходит от таких традиционных идео-
логем, как «утрата», «изгнание», «маргинальность» и больше отра-
жает конструктивные жизненные стратегии успешной адаптации и 
полезного космополитизма». В.А. Тишков подчеркивает, что госу-
дарства используют диаспоры в утилитарных целях, чаще всего для 
собственного укрепления и для ослабления или разрушения других 
государств1.

Ю.И. Семенов соглашается с В.А. Тишковым в том, что, несмот-
ря на широкое использование в отечественной литературе термина 
«диаспора», это понятие недостаточно разработано. Ю.И. Семенов 
предлагает применять термин «этническая диаспора» только в том 
случае, когда часть этноса живет за пределами своей этнической 
территории, а также обычно подвергается ассимиляционным про-
цессам, но при этом сохраняет свою идентичность. В условиях, ког-
да люди приобщаются к иной культуре, единственное, что продол-
жает их связывать, – это память о родине2.

С.А. Арутюнов подчеркивает тот факт, что диаспора бывает не 
у государств (отрицая системообразующую роль государства в диа-
споре), а у этносоциальных организмов, которые могут обладать, 
а могут не обладать национальным государством. Он критикует 
В.А. Тишкова за переоценку значимости государств и государствен-
ных границ, что приводит к четкому разграничению «ядерной» и 
«диаспорной» частей этноникоса. По мнению С.А. Арутюнова, та-
кое разграничение не всегда правильно – возможны плавные пере-
ходы от «недиаспоры» к диаспоре, границы диаспоры могут быть 
нестабильны и даже отсутствовать. Таким образом, диаспора – это 
не только и столько состояние, сколько процесс развития от «еще-
недиаспоры» через «собственно диаспору» к «уже-недиаспоре»3.

Подводя итог, можно констатировать, что в гуманитарных науках 
существует большое количество разнообразных трактовок термина 
«диаспора». При этом общим является то, что исследователи опре-
деляют диаспору как обязательно этническую группу, постоянно 
проживающую вне территории изначального расселения того этно-
са, к которому она принадлежит. При этом не все этнические груп-

1 Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Этнографическое обозрение. 
2000. № 2. С. 43–63.
2 Семенов Ю.И. Этнос, нация, диаспора // Этнографическое обозрение. 2000.  
№ 2. С. 64–74.
3 Арутюнов С.А. Диаспора – это процесс // Этнографическое обозрение. 2000. 
№ 2. С. 74–78.
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пы подпадают под данное определение, а только те, что имеют ха-
рактерные признаки, позволяющие выделить их как особый этносо-
циальный организм, как диаспору. 

Руководствуясь вышеизложенными положениями, правомерно 
задать вопрос – является ли диаспорой корейское население Саха-
лина?

Принадлежность исследуемой группы – сахалинских корей-
цев – к определенному этносу не вызывает никаких сомнений. 
Тут можно сказать не только о четко выраженной этнической 
идентичности (речь об этом пойдет ниже), но и о том, что дан-
ная группа официально признается государством. Присутствие 
лиц корейской национальности в Сахалинской области Российс-
кой Федерации упоминается во всех официальных статистичес-
ких отчетах (и в те времена, когда определение принадлежности 
официально фиксировалось в документах, и сейчас, когда наци-
ональность стала делом сугубо добровольным). Этому способс-
твуют и ярко выраженные отличия во внешности: принадлеж-
ность титульной нации (русских) и меньшинства (корейцев) к 
разным расово-антропологическим типам позволяет четко отде-
лять группы друг от друга. 

Переселение корейского населения на Сахалин и Курильские 
острова отличалось рядом характерных особенностей. Трагичес-
кий факт – аннексия Кореи со стороны Японии в 1910 г. – поло-
жил начало миграции корейского населения на Сахалин. На пер-
вых этапах миграция не была массовой, а позже приезд большо-
го количества корейцев на остров был вызван трудовой мобили-
зацией населения, объявленной японскими властями в связи с на-
чалом Тихоокеанской войны. В те времена о желании выезжать на 
Сахалин переселенцев спрашивали редко или не спрашивали вов-
се. Люди, приехавшие на остров по трудовой вербовке, составля-
ли больше половины корейского населения Карафуто, а трагичес-
кий факт насильственного или полунасильственного переселения, 
бесспорно, является частью коллективной исторической памяти 
(что, по мнению В.А. Шнирельмана, является одним из важней-
ших признаков диаспоры).

Многие исследователи диаспоры подчеркивали, что для свое-
го продолжительного функционирования она должна обладать до-
статочно значительной численностью, которая необходима для вос-
производства языкового, культурного и поведенческого стереотипа. 
Постоянное корейское население Сахалинской области с 1959 г. (год 

первой послевоенной советской переписи) по 2010 г. колебалось от 
42 до 26 тыс. человек. При этом процентное соотношение корейско-
го населения к общей численности населения на островах на протя-
жении всего этого периода оставалось стабильным – 5–6 %. 

Однако абсолютная численность определенной этнической груп-
пы нечасто может быть взята за основу, и для понимания ситуации 
лучше прибегать к сравнению. Например, русское население в Ла-
тинской Америке в XIX в. насчитывало 34 682 человека, что состав-
ляло 4,86 % от общего населения региона, и при этом оценивалось 
как диаспора1. Осетинская диаспора в Турции, по примерным оцен-
кам, сейчас насчитывает около 100 тыс. человек (меньше 1 % от об-
щего числа населения) и по-прежнему сохраняет все признаки диа-
споральной группы, несмотря на более чем столетнюю историю 
проживания в Турции2. Греческая диаспора Черноморской губернии 
России в начале XX в. насчитывала 11 383 человека, что составляло 
9,2 % всего населения губернии3. Корейская диаспора Казахстана по 
переписи 1999 г. составляла 99 665 человек (0,7 % от общего населе-
ния страны)4. Эти цифры вполне сопоставимы с численными пока-
зателями корейской диаспоры Сахалинской области.

Воспроизводство языкового, культурного и поведенческого сте-
реотипов, этнокультурной специфики, общность культурных цен-
ностей, стремление сохранить этническую и культурную самобыт-
ность – вопрос многогранный и запутанный (как и все, что отно-
сится к области психологии человека). Представляется необходи-
мым оценить некоторые аспекты процесса адаптации сахалинских 
корейцев в российское общество, например вопрос утери родного 
языка (факт, который, по нашему мнению, вполне очевиден). Как 
уже указывалось в главе V, по переписи 2002 г. 99,29 %5 корейцев 

1 Мосейкина М.Н. Русская диаспора в Латинской Америке в послевоенный пе-
риод // Национальные диаспоры России и за рубежом в XIX–XX вв.: сб. статей / 
сост. Г.Я. Тарле. М.: ИРИ РАН, 2001. С. 137–148.
2 Гадиева А.Н. Осетинская диаспора в Турции: этносоциологический аспект: 
дис. … канд. соц. наук. М., 2002. С. 19.
3 Рудянов Г.С. Греческая диаспора на Северном Кавказе во второй половине 
XIX – начале XX века: автореферат дис. … канд. ист. наук. Пятигорск, 1998.  
С. 16.
4 Нацуко Ока. Корейцы в современном Казахстане: стратегия выживания в роли 
этнического меньшинства // Диаспоры. 2001. № 2–3. С. 194–220.
5 Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4. Национальный состав и владе-
ние языками, гражданство // Всероссийская перепись населения 2002 г. Режим 
доступа: http://www.perepis2002.ru (дата обращения: 10.01.2015).
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признали русский язык родным, и в 2010 г. этот показатель даже 
увеличился до 99,77 %1.

В условиях, когда корейский язык практически перестал исполь-
зоваться в бытовой сфере сахалинских корейцев, по-другому и не 
могло произойти. После закрытия корейских школ и перехода на 
русскоязычную систему образования в середине 1960-х гг. утеря ко-
рейского языка стала вопросом времени. Конечно, в мире сущест-
вуют этнические группы, для которых характерно массовое двух- и 
даже трехъязычие (например, парагвайцы, люксембуржцы, лужича-
не и др.)2, но это все же исключение из правила. Поддерживать язы-
ковое своеобразие в условиях, когда отсутствует и жизненная не-
обходимость в двуязычии, и систематическая поддержка последне-
го государством, практически невозможно. Например, в упоминав-
шейся выше корейской диаспоре Казахстана русским языком вла-
деет 97,7 % корейского населения. Правда, в ходе той же переписи 
1999 г. 25,8 % корейцев указали, что «знают корейский язык», од-
нако, по мнению Нацуко Ока, в высшей степени сомнительно, что 
каждый четвертый кореец Казахстана бегло говорил на языке своей 
исторической родины, скорее, большинство опрошенных лишь не-
много знакомы с ним3.

Несколько иная ситуация существует в вопросе о культурном 
своеобразии. Обычаи и традиции выполняют в обществе функцию 
передачи этнической информации, определяют этнический облик 
народа. Собственные национальные традиции и обычаи вполне мо-
гут не только сохраняться в иноэтнической среде достаточно дол-
гое время, но и, как показывает практика, способны трансформи-
роваться и уживаться с обычаями и традициями другой культурной 
общности. В среде сахалинской общины по-прежнему сильны на-
циональные обычаи и традиции, хотя и трансформировавшиеся под 
влиянием иноэтнической среды. Это соблюдение национальных об-
рядов – «сто дней», свадьбы, похороны, шестидесятилетия, сохра-

1 Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4. Национальный состав и владе-
ние языками, гражданство // Всероссийская перепись населения 2010 г. Режим 
доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.
htm (дата обращения: 10.01.2015).
2 Арутюнов С.А. Роль и место языка в этнокультурном развитии общества // 
Этнические процессы в современном мире / отв. ред. Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 
1987. С. 44.
3 Нацуко Ока. Корейцы в современном Казахстане… С. 194–220.

нение элементов национального питания1. Этнокультурная специ-
фика (по А.В. Кушхабиеву) играет существенную роль в укладе 
жизни, формах хозяйственной деятельности, регулировании се-
мейных отношений, воспитании детей и т. д., таким образом фор-
мируя диаспору.

Четкая связь со своим этническим пространством, о которой го-
ворит Т.С. Иларионова, собственная стратегия взаимоотношений 
со страной исхода (Т.В. Полоскова), эмоциональная и политичес-
кая ориентация на историческую родину (Р. Брубейкер) – эти иссле-
дователи сходятся во мнении о присутствии в мировоззрении диа-
споры некоего особого символа, в качестве которого выступает на-
бор представлений об исторической родине (реальной или вообра-
жаемой). Важную роль в сознании диаспор играют представления 
об исходе, переселении, общности судьбы (В. Дятлов). Память о ро-
дине (Ю.И. Семенов) создает сильную  эмоциональную связь, объ-
единяющую разных людей, формирующую общие взгляды на мир и 
свое место в нем.

Корейцы Сахалина – одна из этнических групп, на мироощуще-
ние которой сильно влияло представление об исторической родине 
и надежды на возвращение туда. Воспоминания, связанные с об-
стоятельствами переселения и неудачными попытками возвраще-
ния, играют заметную роль в коллективной памяти общины. Со-
тни статей написаны о том, как корейцы приехали или были вы-
везены на Сахалин, как новые власти в 1945–1946 гг. закрыли гра-
ницу с Японией, как в первые послевоенные годы корейцы жда-
ли пароходов, которые должны были забрать их с Сахалина до-
мой. Эти же события занимают большое место в устной тради-
ции, им часто посвящены рассказы представителей старшего по-
коления.  Эти представления о недостижимой исторической роди-
не, трагичности коллективной судьбы, разделенных семьях, равно 
как и надежды на скорое восстановление справедливости, не толь-
ко крепко отпечатались в умах сахалинских корейцев, но и непос-
редственно повлияли на многие жизненные поступки и решения. 
В связи с этим можно упомянуть пассивное сопротивление адап-

1 Пак Сын Ы. Адаптационная эволюция обрядов жизненного цикла у сахалинс-
ких корейцев… С. 37–44; Пак Сын Ы. Обряды жизненного цикла сахалинских 
корейцев… С. 41–43; Пак Сын Ы. Проблемы сыновней почтительности «хё» у 
сахалинской корейской диаспоры… С. 63–67; Пак Сын Ы. Сахалинская корейс-
кая семья… С. 133–141.
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Глава VI. Сахалинские корейцы в XXI в.

тации, колебания в выборе гражданства, выезд второго поколения 
сахалинских корейцев на учебу и постоянное жительство в КНДР  
в 1960-х гг., движение за репатриацию, вылившееся в трагические 
события 1977 г., и, наконец, возвращение в 1990–2000 гг. большей 
части первого поколения в Южную Корею. 

Активная роль государства проживания в жизни общины пред-
полагает и наличие собственной стратегии отношений с ним. В ус-
ловиях авторитарного государства, каким принято считать СССР, не 
могло и быть по-другому – советская система предполагала актив-
ное вмешательство государства в личную и общественную жизнь 
граждан. К этому можно добавить, что существование двух вражду-
ющих государств на Корейском полуострове заставляло советское 
правительство активно вмешиваться в жизнедеятельность корей-
ской общины и по геополитическим мотивам. Корейцы Сахалина 
воспринимались как выходцы с территории, находящейся под конт-
ролем враждебного государства (Южной Кореи), а также были тес-
но связаны с Северной Кореей – формальным союзником, но также 
и страной, отношения с которой были не самыми простыми. Налицо 
активная роль государства проживания в жизнедеятельности саха-
линских корейцев как основной признак диаспоры по В.А. Тишкову.

Как видим, корейское население Сахалина даже в советские вре-
мена обладало желанием создавать обособленные национальные 
организации. Иначе говоря, оно испытывало ту тягу к внутренней 
консолидации, которую выделяла в качестве признака диаспоры 
М.А. Аствацатурова, и с помощью этой внутренней консолидации 
пыталось сохранить свою самобытность и культуру, которые зачас-
тую подавлялись советской системой.

В то же время в советское время существовали официальные ин-
ституты и организации, деятельность которых была направлена на 
сохранение и развитие этнической самобытности (признак диаспо-
ры, упомянутый Т.В. Полосковой). Разумеется, действовали они под 
контролем и при поддержке государства. Здесь следует особо упо-
мянуть систему корейского образования, корейский театр, корейс-
кую газету.

После 1991 г., в условиях политической демократизации, на Са-
халине стало возникать большое количество корейских обществен-
ных организаций1, сфера интересов которых простирается от под-

1 Организации корейцев СНГ, г. Южно-Сахалинск, Российская Федерация // 
Информационный портал корейцев СНГ. Режим доступа: http://www.arirang.ru/
regions/russia/sakhalin.htm (дата обращения: 30.01.2012).

держки репатриации на историческую родину до максимально воз-
можного сохранения национального языка и культуры. Иначе гово-
ря, на Сахалине присутствуют социальные институты, существова-
ние которых в качестве признака функционирования диаспоры упо-
минали Ж.Т. Тощенко и Т.И. Чаптыкова.

Репатриация первого поколения корейцев Сахалина в Республи-
ку Корея свидетельствует не только о способности корейской общи-
ны к достижению национальных интересов (см. описание диаспо-
ры у М.А. Аствацатуровой), но и о способности влиять на принятие 
политических решений и использовать международную ситуацию 
в целях их достижения, о которой писала Л.Р. Усманова. Сама по 
себе репатриация старшего поколения корейцев Сахалина не только 
потребовала консолидации внутренних сил общины, но и побудила 
правительства несколько стран – России, Японии и Республики Ко-
рея – сесть за стол переговоров и договориться о ходе репатриации.

В среде сахалинской корейской общины существуют не только 
признаки этнической идентичности (я – кореец), но и особый этно-
ним (я – сахалинский кореец), что отражает определенность коллек-
тивной идентичности – причисление самого себя к группе, рамки 
которой строго очерчены.

Четкое отделение «себя» от пришлых (причем не только русских 
пришлых) присутствовало всегда и даже привело к тому, что разгра-
ничения возникли и в самой корейской сахалинской общине: влив-
шиеся после 1945 г. в сахалинскую корейскую общину другие груп-
пы корейцев воспринимались как «пришлые». Большинство саха-
линских корейцев – потомки добровольных и вынужденных пересе-
ленцев 1910–1945 гг. – считали себя «местными», а прибывающих 
на остров новых корейских переселенцев называли «материковски-
ми» и «северокорейскими»1. 

Когда же потребовалось вести переговоры на международном 
уровне с понятной для всех терминологией, стал использоваться об-
щий термин «сахалинские корейцы», который вошел и в быт, и в по-
литику, и в науку. К тому времени «материковские» и «северокорей-
ские» либо уехали с острова, либо в силу малой численности были 
абсорбированы основной группой. В этих условиях самоназвание 
«сахалинские корейцы» стало выполнять новую функцию – иден-
тифицировать «себя» по отношению к корейцам, проживающим в 
Республике Корея. Налицо не только двойная этническая идентич-

1 См.: Пак Хен Чжу. Репортаж с Сахалина… С. 42.
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ность, но и специфика ментальности как противопоставление «мы/
они», о которой как о важной особенности диаспоры писал З.И. Ле-
вин.

Корейцы, которые переселилась на Южный Сахалин в период 
Японской империи, еще не были диаспорой, для них это была миг-
рация, во многих случаях воспринимавшаяся только как временная. 
Однако исторические события привели к тому, что корейская общи-
на превратилась в диаспору, т. е. приобрела тот набор признаков, ко-
торый выделяется российскими учеными как достаточные основа-
ния для причисления определенной этнической группы к диаспоре. 

Однако историческое развитие не стоит на месте, так что, воз-
можно, в будущем этнические корейцы Сахалина растворятся в 
инокультурном окружении. О том, что такая вероятность существу-
ет, свидетельствуют процессы интеграции, происходящие в корей-
ской диаспоре, но пока этого не произошло, и мы с полным правом 
можем называть корейскую общину Сахалина диаспорой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, в истории современной корейской диаспоры Са-
халина можно выделить три периода.

Первый период берет свое начало на территории японского губер-
наторства Карафуто (Южный Сахалин в период японского правле-
ния в 1905–1945 гг.) в 1910 г., когда Корея, как и Южный Сахалин до 
этого, стала частью Японской колониальной империи. Заканчивает-
ся данный период в 1945 г. после поражения Японии во Второй ми-
ровой войне и перехода Южного Сахалина и Курильских островов 
под юрисдикцию Советского Союза.

Отдельно стоит упомянуть о том, что в этот период корейское 
население присутствовало и на территории российского Северного 
Сахалина. Однако его численность была небольшой, не образовыва-
лось долговременно проживающих групп.  В 1937 г. корейцы Север-
ного Сахалина были депортированы в Среднюю Азию, и потому их 
история не рассматривается в данном исследовании.

Существовало два типа миграции этнических корейцев на терри-
торию губернаторства Карафуто (эти два типа были не единствен-
ными, но охватывали подавляющее большинство корейских пере-
селенцев). Первый тип – добровольная экономическая миграция: 
привлеченные более высокими заработками в промышленности ос-
трова, корейцы приезжали на Карафуто, иногда вместе с семьями, 
рассчитывая вернуться на родину после окончания трудового конт-
ракта. Мигранты, переехавшие на постоянное жительство, зачастую 
способствовали нарастанию миграционного потока – если им нра-
вилось на новом месте, они активно уговаривали родственников и 
односельчан последовать их примеру.

Второй тип миграции на Карафуто – принудительная мобилиза-
ция. Трудовая мобилизация корейского населения была начата япон-
скими властями после того, как Япония приняла участие во Второй 
мировой войне и стала в связи с этим испытывать острую нехватку 
рабочих в стратегически важных отраслях промышленности. Всего 
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на Карафуто в рамках трудовой мобилизации были переселены око-
ло 16 тыс. корейцев.

Как добровольные, так и мобилизованные переселенцы работа-
ли в основном в угольной промышленности, на низкоквалифициро-
ванных работах. Миграция шла в большинстве своем из аграрной 
южной части Корейского полуострова (более 90 % корейского этни-
ческого населения на Карафуто выехало именно оттуда). Подобное 
движение населения в этот период наблюдалось и на острова собс-
твенно Японии (тогда как из северной части Кореи корейцы предпо-
читали переселяться в Маньчжурию). К концу 1944 г. численность 
корейского населения на Карафуто достигла 26 825 человек. 

Второй период охватывает все время советского правления – с 
1945 по 1991 г. По результатам Второй мировой войны территории 
Южного Сахалина и Курильских островов перешли под власть Со-
ветского Союза, и корейское этническое население стало проживать 
в рамках советского общественного, политического и экономическо-
го строя. Не имея большого выбора, корейцы Сахалинской области 
начали долгий и трудный путь адаптации к жизни в советском об-
ществе. На начальном этапе они имели достаточно низкий социаль-
но-экономический статус. Этому объективно способствовали низкая 
квалификация, отсутствие советского образования, незнание русско-
го языка. Однако с течением времени корейцы смогли постепенно 
интегрироваться, улучшить материальное благосостояние, повысить 
общий уровень образованности в диаспоре.

Третий хронологический период начинается с 90-х гг. XX в. – но-
вого этапа в истории России. Распад СССР, смена политической и 
экономической системы оказали огромное влияние на все сферы 
жизни российского общества. Жители Сахалина, в том числе и ко-
рейцы, были поставлены перед необходимостью искать себя в новых 
условиях капиталистического строя. Успешная интеграция, занятие 
лидирующих позиций в бизнесе, политике, управлении изменили 
облик корейской общины, повысили ее социальный статус, позволи-
ли сахалинским корейцам играть заметную роль в международных 
связях Сахалинского региона.

Сахалинские корейцы – это уникальная этническая группа насе-
ления, которая на всем протяжении своей истории ощущала на себе 
влияние мощного фактора одной из нерешенных проблем Второй 
мировой войны – репатриации гражданского населения с террито-
рий, которые в результате этой войны поменяли своего владельца. 

В 1945 г. территория Южного Сахалина и Курильских островов 

перешли под власть Советского Союза, а население этих территорий – 
под его юрисдикцию. Японское гражданское население и военно-
пленные в большинстве своем были репатриированы с территории 
СССР в Японию согласно советско-американскому соглашению. Не-
смотря на то, что корейцы Южного Сахалина под это соглашение 
не попали, а также то, что никаких официальных договоренностей 
по поводу репатриации не было заключено, репатриация в Корею 
ожидалась и в среде корейской общины, и в самой Корее как законо-
мерное и справедливое действие со стороны держав-победительниц 
во Второй мировой войне.

В 1945–1950 гг. существовало два возможных плана репатриа-
ции. Первый (как представляется, имевший самые большие шансы 
на успех) – план репатриации, разработанный советскими властями. 
Этот план предусматривал репатриацию корейцев–бывших поддан-
ных Японской империи в северную часть Кореи, находившуюся под 
контролем СССР. Этот план был документально подготовлен, одна-
ко столкнувшись с острой проблемой нехватки рабочих рук в про-
мышленности приобретенной территории, советские власти решили 
отложить репатриацию до стабилизации экономического положения 
на островах. Решение это оказалось роковым – начавшаяся Корейс-
кая война 1950–1953 гг. сделала подготовленный план неосуществи-
мым. По окончании войны советские власти окончательно отказа-
лись от проекта репатриации сахалинских корейцев из-за комплекса 
идеологических и политических причин.

Второй возможный план репатриации – скоординированное дейс-
твие советской и американской гражданских администраций (амери-
канскую администрацию представлял Главный штаб Союзных сил 
для Японии под командованием генерала Дугласа Макартура). Неод-
нократные запросы общественных организаций и корейской дипло-
матической миссии поставили перед американским командованием 
вопрос о репатриации корейцев с Сахалина. Возможное решение, 
предлагавшееся в то время, – координация действий с советским во-
енным командованием и проведение репатриации корейцев в рамках 
проходившей репатриации японского населения с Сахалина на Хок-
кайдо. 

Транспортировку репатриируемых предлагалось провести 
из Маока в Саппоро, после этого транспортировать корейцев в 
Пусан через Сасебо. Примечательно, что такой план транспор-
тировки не требовал со стороны американского командования 
дополнительных усилий – в это время шла масштабная репатри-
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ация корейцев с территории Японских островов. Однако обсто-
ятельства и тут помешали осуществиться обсуждаемым планам. 
Чрезвычайные нагрузки на южнокорейскую экономику, связан-
ные с возвращавшимися со всех территорий бывшей Японской 
империи корейскими репатриантами (около 2,5 млн человек), а 
также нежелание американского командования брать на себя до-
полнительные проблемы размещения и питания репатриантов и 
опасение подвергнуться критике со стороны СССР в условиях на-
чинавшейся холодной войны оставили этот план репатриации на 
стадии рекомендаций и обсуждений.

Совпадение интересов двух великих держав по собственным, до-
вольно эгоистическим причинам сделало возвращение на родину са-
халинских корейцев невозможным. После окончания Корейской вой-
ны новая война – холодная – между СССР и США разделила мир на 
два лагеря, противостоящих друг другу. «Железный занавес» между 
капиталистическими и социалистическими странами перечеркнул 
надежды сахалинских корейцев вернуться на родину в обозримом 
будущем. Эта проблема как никакая другая оказала большое влияние 
на процессы жизнедеятельности корейского населения Сахалина.

В советский период истории на корейское население Сахалинс-
кой области оказывали влияние еще три немаловажных фактора.

Первый фактор – это советская национальная политика, прово-
дившаяся в СССР по отношению к нетитульным национальностям, 
в том числе и к сахалинским корейцам. Эта политика предполагала 
поддержку этнической культуры до достижения ею «культурного 
максимума», после чего она естественным путем должна была пре-
вратиться в культуру наднациональную, а население страны стать 
единой общностью под названием «советский народ».

 В рамках этой политики советская администрация в послевоен-
ный период развернула широкую программу поддержки этнической 
корейской культуры – были открыты корейские школы, заработали 
корейская газета и передвижной драматический театр, корейское от-
деление при Южно-Сахалинском педагогическом училище, действо-
вали корейские библиотеки, кружки по ликвидации неграмотности, 
корейское население просвещалось идеологически и политически 
в духе советского строя. После 1963 г., посчитав свою миссию вы-
полненной, советская администрация свернула многие программы 
поддержки корейской этнической культуры, оставив только «самые 
необходимые».

Второй фактор – движение за репатриацию в среде сахалинской 
корейской общины, которое довольно жестко подавлялось со сторо-
ны советской администрации. Движение активистов по созданию 
политической партии, распространяемые с опаской сведения о ней, 
волнения среди корейцев в 1977 г., повлекшие принудительную вы-
сылку нескольких корейских семей в КНДР, циркулирующие среди 
корейцев слухи, полудогадки, надежды отражали желание сахалин-
ских корейцев вернуться на родину и сопротивление адаптации к 
жизни в советском обществе. 

Третий фактор – международное внимание, которое привлекли 
к себе проблемы сахалинских корейцев. Несмотря на то, что поли-
тическое влияние КНДР и общественное движение на территории 
Южной Кореи и Японии по отношению к сахалинским корейцам не 
имели существенного влияния на политику Советского Союза, этот 
фактор сказался на сахалинской корейской диаспоре.

Несмотря на сложные обстоятельства, сопутствующие пересе-
лению и жизнедеятельности сахалинской корейской диаспоры, про-
цесс адаптации к жизни в советском обществе стоит признать ес-
тественным процессом, через который проходили большинство диа-
спор. При этом утрата родного языка и трансформация этнической 
культуры являются закономерными процессами, которым отчасти 
способствовала советская национальная политика, а отчасти тормо-
зили эти процессы проблема репатриации и движение за возращение 
на родину. Однако эти факторы при всей их значимости не измени-
ли наличие на сегодняшний день полной интеграции сахалинской 
корейской диаспоры в инокультуру, которая – и это тоже стоит при-
знать вполне определенно – стала свершившимся фактом.
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Документ № 1

Приказ военным комендантам округов,  
районов и предприятий ДВВО № 2 от 10 ноября 1945 г.  

г. Тойохара

Содержание: О применении законов от 26 июня 1940 г. к лицам, 
злостно нарушающим трудовую дисциплину на предприятиях, от-
раслях промышленности Южного Сахалина.

В ряде предприятий Южного Сахалина за послевоенное время 
отмечены случаи злостного нарушения трудовой дисциплины, про-
гулы и невыходы на работу со стороны японских и корейских ра-
бочих и служащих, что дезорганизует нормальный ход работы этих 
предприятий и отражается на выполнении производственных пла-
нов.

В целях повышения трудовой дисциплины на предприятиях Юж-
ного Сахалина – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Злостных прогульщиков предавать суду по Указу Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 16 июня 1940 г.

2. Директорам, военным комендантам предприятий и шахт на 
лиц, совершивших прогул без уважительной причины или самоволь-
но ушедших с предприятия, не позднее как на следующий день пос-
ле прогула или ухода с предприятий материал передавать в соответс-
твующую военную прокуратуру.

В военную прокуратуру направляются следующие документы:
а) выписка из приказа по предприятию, устанавливающая факт 

прогула по неуважительным причинам или самовольного ухода;
б) справка о прежних дисциплинарных взысканиях и о месте жи-

тельства привлекаемого к ответственности.
3. Директорам, военным комендантам предприятий и шахт при-

говоры доводить до сведения всех рабочих и служащих, а также про-

вести разъяснение среди рабочих шахт о Советских законах, приме-
няемых к нарушителям трудовой дисциплины.

4. Комендантам округов, районов повседневно контролировать 
выполнение данного приказа и оказывать практическую помощь по 
руководству директорами и комендантами предприятий и шахт.

Командующий войсками ДВВО  генерал армии Пуркаев
Член Военного Совета ДВВО  генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба ДВВО  генерал-лейтенант Казаковцев
Генерал-майор Юстиции  Лабутьев
Верно: инспектор Отдела по руководству Военными комендатурами 

ДВВО капитан Семенов
ГИАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1. Л. 26.

Документ № 2 
Доклад заместителю председателя Совнаркома Союза ССР 

А.И. Микояну

15 января 1946 г.
На Южном Сахалине после решительного пресечения фактов ма-

родерства со стороны отдельных военнослужащих в отношении к 
местному населению, проводимых мероприятий по снабжению на-
селения продовольствием, предоставления ему работы с оплатой за 
труд и завоза риса и бобов на зиму 1945–1946 гг., в органы админис-
трации и хозорганизации стали поступать заявления от японского 
населения о разрешении перевезти на Южный Сахалин своих жен, 
детей и знакомых. Например: в Гражданское Управление обратился 
с заявлением от всего населения мэр волости Сиритоно с просьбой 
разрешить ему выезд на о. Хоккайдо и привезти оттуда несколько 
сот человек населения на Южный Сахалин на катерах, которые они 
возьмут на о. Хоккайдо, причем в заявлении подчеркивает, что его 
жена и дети находятся на Южном Сахалине.

Несмотря на то, что мы никаких разрешений на привоз семей  
с о. Хоккайдо на Южный Сахалин не даем, до сего времени проис-
ходит контрабандный привоз населения. Например: в октябре толь-
ко органами погранохраны задержано 253 человека, прибывших  
с о. Хоккайдо, большая часть прибывает в селения, избегая погран-
охраны.

Имеются факты побегов и на о. Хоккайдо, но преимущественно 
торговцев, чиновников, спекулянтов и т. д.
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Ввиду изложенного просим Вас разъяснить, как относиться к ли-
цам, перебежавшим с о. Хоккайдо, давать ли им место жительства и 
работу или направлять обратно?

Как отвечать на запросы населения о разрешении привезти им 
с о. Хоккайдо на о. Сахалин их семьи и на запросы отдельных лиц: 
японцев, корейцев и китайцев о разрешении им выехать на родину 
или послать родственникам письма. Причем, по заявлению перебеж-
чиков с о. Хоккайдо на Курильские острова, весной все рыбаки, ра-
ботавшие ранее на Курильских островах и Южном Сахалине, соби-
раются приехать на Курильские острова и Южный Сахалин.

Член Военного Совета ДВВО  (Леонов)
Начальник Гражданского Управления
Южного Сахалина  (Д. Крюков)

ГИАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 41.

Документ № 3
Доклад Главнокомандующему Союзными войсками для 
Японии по вопросу репатриации корейцев с Сахалина

20 февраля 1946 г. 
1. Справочная информация на радиотелеграмму штаб-квартиры, 

САХ 58062, 20 февраля 1946 г., тема: «Репатриация корейцев с Са-
халина», запросившая решить данный вопрос по дипломатическим 
каналам.

2. 18 корейских рабочих в Японии сообщили, что их семьи были 
оставлены на Сахалине и что они не имеют с ними связи последние 
шесть месяцев. Эти корейцы не желают возвращаться в Корею до 
тех пор, пока вопрос с репатриацией их семей не разрешится.

3. Имена и адреса упомянутых корейцев сообщены в справке и 
прилагаются при сем.

Для главнокомандующего.
1 приложение: список корейцев1.

Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 2202.

1 См. также ил. 11 на стр. 96.
2 Здесь и далее – перевод части документов из цитируемой выше работы Чан 
Сокхына, содержащей материалы Национального архива Соединенных Штатов 

Документ № 4.
Меморандум для генерала Чемберлена

21 марта 1946 г.
1. Нам было сообщено, что на Сахалине находятся семьи 18 ко-

рейских рабочих, которые были перемещены в Японию с Сахалина 
незадолго до окончания войны. От семей на Сахалине нет никаких 
сведений с тех пор, как русские оккупировали острова по окончании 
войны. Это вызывает волнения среди пострадавших корейцев в Япо-
нии, которые не желают возвращаться в Корею до тех пор, пока ре-
патриация их семей не будет гарантирована.

2. Первоначально мы запросили Военный департамент начать 
дипломатические действия по этому делу, и оттуда ответили, чтобы 
мы в первую очередь попытались решить проблему через Русскую 
миссию  здесь.

3. Предлагается подписать предлагающееся письмо к генералу 
Деревянко с запросом о репатриации корейцев из списка в Южную 
Корею.

Л. Дж. У
Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 229.

Документ № 5
Письмо генерал-лейтенанту К.Н. Деревянко по вопросу 

репатриации корейцев
23 марта 1946 г.
AG 3TO.05 GC AFO 500
1. 18 корейских рабочих, которые были перевезены в Японию с 

Сахалина непосредственно перед началом войны, сообщили нам, 
что они оставили на Сахалине свои семьи. Они утверждают, что в 
течение шести месяцев у них не было никакой связи с родными. Их 
семьи (список прилагается) – лица корейской национальности, кото-
рые проживали ранее на Корейском полуострове к югу от 38-й па-
раллели и последовали за рабочими на Сахалин.

в г. Вашингтоне (NARA). Документы, относящиеся к вопросу репатриации ко-
рейцев с Сахалина, хранятся в фонде RG 331 (General Headquarters Supreme 
Commander for the Allied Powers), Entry UD 1146, Box # 382, Folder # 10 (Repatri-
ation of Korean from Sakhalin, G-3 Repatriation). Перевод с английского выполнен 
автором.
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2. Насильственное разлучение этих семей–представителей ныне 
свободного народа – выглядит как ненужная жестокость. В свете 
этого факта мы просим, чтобы правительство Союза Советских Со-
циалистических Республик разрешило вернуться семьям корейцев, 
чьи имена перечислены в списке, на их прежнее место жительства в 
Южной Корее или в Японию для будущей репатриации, а также уве-
домило Главнокомандующего Союзными войсками о предпринятых 
действиях.

Для главного командования.
Приложение: список имен членов корейских семей.

Генерал-майор С. Дж. Чемберлен
Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 230.

Документ № 6
Проект письма от Генерального штаба генерал-майору 

А.П. Кисленко, советскому представителю в Союзном Совете 
для Японии, Токио

После марта 1946 г.
Черновик
Уважаемый сэр,
в дополнении к готовности, продемонстрированной Штабом1 по 

вопросу завершения репатриации японцев с территорий, находящих-
ся под советским контролем, Штаб готов симметрично провести ре-
патриацию с Сахалина в Корею всех корейцев на Сахалине, кто же-
лает репатриации, в том случае, если советские власти надлежащим 
образом сосредоточат их для этой цели.

Необходимая транспортировка будет возможна в порту Маока 
для того количества корейцев, которое вы сообщите Штабу (таким 
же способом, как ныне проходит репатриация японцев из Маока).

С наилучшими пожеланиями.
Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 231.

1 Имеется в виду Генеральный Штаб Союзных войск для Японии – GHQ SCAP.

Документ № 7
Письмо Я.А. Малику, заместителю министра иностранных 

дел СССР, от заместителя уполномоченного Совета Министров 
СССР по делам репатриации генерал-лейтенанта К.Д. Голубева

17 февраля 1947 г.
№ 0683 Секретно
По произведенной переписи и учетным данным отдела репатриа-

ции Дальневосточного Военного округа известно, что на территории 
Южного Сахалина проживает 22 777 корейцев.

Указанный контингент имеет большое желание как можно быст-
рее переехать с Южного Сахалина в Корею.

В связи с этим прошу сообщить, будет ли производиться репатри-
ация 22 777 корейцев с Южного Сахалина в Северную Корею, пос-
кольку в постановлении правительства вопрос о репатриации корей-
цев не предусмотрен.

Зам. уполномоченного Совета Министров Союза ССР
по делам репатриации генерал-лейтенант Голубев
Верно: (подпись)

ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 4. Д. 54. Л. 128. Копия.
Документ № 8

Справка «Корейцы на Южном Сахалине», составленная в 
Управлении Совета Министров СССР по делам репатриации

7 октября 1947 г.
№ 7761 / Iдв Секретно
По данным Управления уполномоченного Совета Министров 

СССР по делам репатриации на территории Ю[жного] Сахалина 
после капитуляции Японии осталось 22 777 человек корейцев, кото-
рые японцами были завезены туда для работы в промышленности.

Эти корейцы неоднократно обращались к местным советским ор-
ганам и к Советскому военному командованию с просьбой репатри-
ировать их в Корею. С подобной просьбой 23 апреля с. г. обратился к 
тов. И.В. Сталину кореец с Ю[жного] Сахалина Ким Ден Ен.

В связи с письмом Ким Ден Ена на имя тов. Сталина тов. Малик 
запрашивал заинтересованные ведомства относительно возможнос-
ти репатриации корейцев с Ю[жного] Сахалина в Корею в текущем 
году.
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Совет Министров РСФСР и Министерство Вооруженных Сил 
СССР сообщили, что вследствие создавшегося на предприятиях 
Ю[жного] Сахалина напряженного положения с обеспечением рабо-
чей силой, производить репатриацию корейцев с Ю[жного] Сахали-
на до осени 1948 г. нецелесообразно.

9 июня с. г. тов. Малик в докладной записке просил тов. В.М. Мо-
лотова согласиться с мнением Совета Министров РСФСР и Ми-
нистерства Вооруженных Сил СССР и репатриацию корейцев с 
Ю[жного] Сахалина в Корею в 1947 г. не производить. На этой до-
кладной записке тов. В.М. Молотов наложил следующую резолю-
цию: «Тов. Малику. Не возражаю (плюс надо сказать хоз. органам, 
чтобы они постарались материально заинтересовать корейцев пре-
быванием на Сахалине). В. Молотов. 19.VII».

В соответствии с этим решением были даны указания Совмину 
РСФСР и Южно-Сахалинскому облисполкому. Кроме того, на за-
прос тов. Чадаева о возможных мероприятиях по закреплению ко-
рейцев на работе в промышленности на Сахалине было сообщено, 
что в правовом отношении корейских рабочих, проживающих на 
Ю[жном] Сахалине, следует приравнять к советским рабочим.

В связи с нашим письмом в Совет Министров РСФСР за № 543 
от 31.VII с. г. о необходимости материально заинтересовать корейцев 
пребыванием на Сахалине, 28 августа с. г. Совет Министров СССР 
вынес решение за № 3014, которое предусматривает: установление 
для корейских рабочих соответствующих категорий одинаковых с 
русскими рабочими окладов зарплаты, одинаковых норм снабжения 
продуктами и промтоварами, выдачу риса взамен хлеба по норме: 
для рабочих 500 гр[амм] и для членов семей по 300 гр[амм].

Копия указанного выше нашего письма за № 543 послана Саха-
линскому облисполкому, однако, какие предприняты меры Облис-
полкомом на месте в связи с этим письмом, информации пока не 
имеем1.

Относительно улучшения культурного обслуживания корейцев, 
проживающих на Южном Сахалине, МИДом даны соответствую-
щие указания начальнику Главного политического управления ВС 
СССР по его запросу еще 10 апреля с. г.

Ф. Рунов
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1264. Л. 1–3. Заверенная копия.

1 {Надпись на полях} Тов. Лапшову. Надо получить эти сведения. 8.X.47 г.  
В. Молотов.

Документ № 9
Петиция Ассоциации скорейшего осуществления 

репатриации корейцев с Сахалина генералу Дугласу 
Макартуру, Главнокомандующему Союзными войсками  

в Тихом океане, Токио, Япония
26 октября 1947 г.
129 Чходон, Чунгу, Сеул, Корея

Дорогой сэр,

Для нас большая честь писать Вам. Мы выражаем огромное ува-
жение, которое испытываем по отношению к Вашей деятельности со 
дня победы над Японией.

Мы хотели бы проинформировать Вас о нашей тревоге по пово-
ду к 40 тыс. семей, которые удерживаются Советским Союзом на Са-
халине без определенной причины. Мы понимаем, что только Ваш 
Штаб является тем единственным учреждением, которое может раз-
решить эту проблему посредством собственных связей. 

Приводим следующие пункты настоящих обстоятельств, которые 
мы просим Вас решить с русским командованием. Обстоятельства 
касаются репатриации 40 тыс. корейских граждан, большинство из 
которых имеет дом в Южной Корее.

1. Корейцы, которые удерживаются русскими на Сахалине, были 
мобилизованы японцами как шахтеры или рабочие во время Тихо-
океанской войны.

2. Сейчас они удерживаются на Сахалине без какой-либо защиты 
как освобожденный народ и порабощены русской армией даже более 
жестоко, чем раньше.

3. Они сами несколько раз провели переговоры  с советскими 
властями, однако репатриация была запрещена на том основании, 
что не существует правительства, с которым можно контактировать 
по вопросу репатриации корейцев до того момента, когда будет ос-
новано временное корейское правительство.

4. Неоднократно было заявлено, что корейцы не являются вра-
жескими пленными и должны быть доставлены на родину как мож-
но быстрее в соответствии с обещаниями между союзниками, одна-
ко данные обещания нарушаются без видимых причин.

5. Если позиция Советов правильна, мы понимаем, что толь-
ко Штаб Верховного командования может быть той силой, кото-
рая способна провести все необходимые процедуры для этих ко-
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рейцев. Советы будут вынуждены контактировать с Вами по это-
му поводу.

6. Со всем почтением, мы просим Вас, чтобы все соглашения, ко-
торые Вы можете заключить по этому вопросу, были заключены как 
можно быстрее.

С уважением,
Представитель Ассоциации 
скорейшего осуществления 
репатриации корейцев с Сахалина   Ли Пон Сон

Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корей-
цев… С. 236–237.

Документ № 10
Письмо генерал-лейтенанта Джона Р. Ходжа, 24-я армия1, 

генерал-майору Полу Дж. Миллеру, SCAP

1 ноября 1947 г.
APO 500

Дорогой Пол,
Прилагаю к этой записке письмо к генералу Макартуру, которое 

меня попросили доставить.
У нас тут несколько последних репатриантов с советского Саха-

лина, которые рассказывают корейцам страшные истории о грубом 
обращении, и мы получаем много запросов что-то сделать с этим.

Я не знаю, какую информацию SCAP имеет о Сахалине, включая 
японцев и корейцев там, но если у тебя есть что-то, что мы можем 
сказать корейцам, чтобы показать наш интерес, или что-то, что даст 
просвет в этом деле, это сильно бы помогло нам.

Искренне твой,
Генерал-лейтенант Джон Р. Ходж

Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 238.

1 Американская армия, дислоцировавшаяся после Второй мировой войны в Юж-
ной Корее, подчинялась SCAP.

Документ № 11
Справка Дипломатического корпуса по вопросу 

репатриации иностранцев с Сахалина
22 ноября 1947 г.
AC 014.33 (22 ноября 47) GC-O

1. Относительно к возможному предложению со стороны SCAP 
Советскому Союзу по поводу репатриации корейцев с Сахалина, по-
лагаем, что действия, которые Дипломатический корпус предпри-
мет, должны принимать во внимание следующие положения:

2. Японское правительство информирует («Сохраняющиеся ве-
домства для бывшей администрации Карафуто» – через C.I.O.1), что 
численность корейцев на Карафуто на момент оккупации острова 
Советским Союзом составляла приблизительно 15 тыс. человек и 
что максимальное количество корейцев – 25 435 человек – насчиты-
валось в 1944 г., за год до капитуляции [Японии].

3. Скорее всего, предполагаемое число 15 000 (как сказано в п. 2 
выше) ближе к реальной цифре, чем 40 000 – приводимое в корейс-
кой петиции.

4. Японское правительство утверждает, что ограниченное число 
корейцев на Карафуто сумели выдать себя за японцев перед Совет-
ским Союзом и были репатриированы из Маока на кораблях SCAP. 
Это число, однако, сравнительно небольшое. Кроме того, по данным 
японского правительства, японские репатрианты с Карафуто утверж-
дают, что Советы перевозят большое количество корейцев из Север-
ной Кореи на Карафуто (Сахалин) как рабочих и крестьян, чтобы за-
менить японцев, которые успешно репатриировались в Японию.

5. SCAP имеет возможность осуществить материально обеспе-
чить 15 или 40 тыс. корейцев с Карафуто в Южной Корее. Для этого 
необходима транспортировка корейцев из порта Маока, так же, как 
сейчас это делается для японских репатриантов. Корейцы могли бы 
быть доставлены в Сасебо для проверки и из Сасебо транспортиро-
ваны на оставшееся короткое расстояние в Пусан, Корея.

6. Советы не брали на себя обязательства в Потсдамской деклара-
ции или в последующем Акте о капитуляции репатриировать кого-
либо, кроме японцев.

1 Chief Intelligence Officer (CIO) – глава Разведывательного управления ВМС 
США.
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7. SCAP никоим образом ранее не брал на себя обязательства о 
репатриации корейцев с территорий, подконтрольных СССР. Однако 
в Китае и Маньчжурии был прецедент, когда SCAP разрешал транс-
портировку репатриантов по гуманитарным причинам и вывоз тех 
корейцев, которые были родом из Южной Кореи и были вынуждены 
бежать из-за японских притеснений.

Некоторые корейцы, находящиеся сейчас на Сахалине, были на-
сильно вывезены туда японцами для работ, но тем не менее их поло-
жение схоже с положением корейцев в Китае и Маньчжурии.

8. В соглашении о репатриации SCAP с СССР от 19 декабря 
1946 г. не упоминаются корейцы, оставшиеся на контролируемых 
Советским Союзом территориях, неважно, откуда те корейцы – из 
Северной или Южной Кореи. Пункты договора, однако, включают 
репатриацию из Японии в Северную Корею 10 тыс. корейцев, кото-
рые были рождены в Корее к северу от 38-й параллели (к данному 
моменту только 351 человек согласились вернуться на родину).

9. Письмо от командующего штабом 24-й армии никоим образом 
не означает, что он дает разрешение или что он может допустить 
в настоящий момент приезд 40 тыс. нуждающихся корейцев в уже 
испытывающую трудности Южную Корею. Предполагается, что он 
только запрашивает SCAP о предварительной информации о имею-
щемся меньшинстве южнокорейцев, которые считают эту проблему 
жизненно важной по личным причинам.

10. Рекомендуем, чтобы SCAP связался с Советским Союзом по 
теме данного письма через советского представителя, выступив  с 
заявлением, что петиция получена от «Ассоциации скорейшего осу-
ществления репатриации корейцев с Сахалина», и что SCAP желает 
обдумать репатриацию с Сахалина тех корейцев, кто родом с юга от 
38-й параллели. Данная репатриация может пройти так же, как про-
ходит репатриация японцев. Далее рекомендуем, чтобы перед тем 
как связаться с советским представителем, было выяснено мнение и/
или получено согласование от штаба американской армии в Южной 
Корее на действия, изложенные выше.

Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корей-
цев… С. 250–251.

Документ № 12
Доклад заместителю председателя Совета Министров СССР 

В.М. Молотову от уполномоченного Совета Министров СССР 
по делам репатриации генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова
3 декабря 1947 г.
№ 05118

Докладываю:
По уточненным данным, на Южном Сахалине проживает 23 298 

человек корейцев, которые, видя проводимые мероприятия по репат-
риации японцев, настойчиво выдвигают вопрос об отправке их на 
родину.

Со своей стороны полагал бы возможным начать репатриацию 
указанного числа корейцев в Северную Корею во второй половине 
1948 г., о чем вопрос мною согласован с председателем облисполко-
ма Южного Сахалина, со штабом 25-ой армии (Сев. Корея) и с Мор-
флотом.

Проект постановления правительства по этому вопросу при сем 
прилагаю.

Приложение: проект постановления на 1 листе.
Генерал-полковник (подпись) Голиков

ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 5. Д. 53. Л. 13. Копия.

Документ № 13
Проект постановления Совета Министров Союза ССР

3 декабря 1947 г.
Секретно

О репатриации корейского населения с Южного Сахалина и Ку-
рильских островов в Северную Корею.

1. Разрешить уполномоченному Совета Министров Союза ССР 
по делам репатриации (т. Голикову) в период июль – октябрь меся-
цы 1948 г. провести репатриацию корейского населения в количест-
ве 23 298 человек с Южного Сахалина и Курильских островов в Се-
верную Корею.

2. Обязать Южно-Сахалинский облисполком (т. Крюкова) в сро-
ки, определенные планом уполномоченного Совета Министров 
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СССР по репатриации (т. Голикова), сосредоточить указанный кон-
тингент в лагерь № 379 (порт Холмск) для последующего направле-
ния на родину.

3. Предложить Министерству Морского флота (т. Ширшову) по 
заявкам уполномоченного Совета Министров СССР по делам репат-
риации предоставить суда для сосредоточения указанного числа ко-
рейцев в лагерь № 379 (порт Холмск), а также для последующей от-
правки их в Северную Корею.

4. Прием всех корейцев, прибывающих с Южного Сахалина в Се-
верную Корею, возложить на гражданскую администрацию воен-
ного командования в Северной Корее, с последующей передачей их 
для расселения Народному Комитету Северной Кореи.

5. Разрешить к вывозу в Северную Корею все личное имущество 
репатриируемых корейцев с Южного Сахалина, предусмотренное к 
вывозу таможенными правилами.

Председатель Совета Министров Союза ССР  И. Сталин
Управляющий делами Совета Министров Союза ССР  Я. Чадаев

ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 5. Д. 53. Л. 15. Копия.

Документ № 14
Справка о репатриации корейцев с Южного Сахалина  

и Курильских островов
26 декабря 1947 г.
Вх. № 07118 Секретно

Справка
1. На основании данных, полученных от начальника отдела 

ДВВО полковника т. Распопина, – 17 февраля 1947 г. № 0683 в пись-
ме на имя Заместителя Министра иностранных дел СССР т. Малик 
был поставлен вопрос о пребывании корейцев на Южном Сахали-
не. Поскольку постановления правительства о репатриации корей-
цев нет, просили указаний. 

Ответа от т. Малик не получили.
2. Полковник т. Распопин о настроениях корейцев выехать с Юж-

ного Сахалина докладывал в течение 1947 г. неоднократно, причем 
подчеркивал, что корейцы, видя репатриацию японцев, особенно бо-
лезненно воспринимают свою задержку.

3. В связи с этим, а также в связи с общей подготовкой к репатри-

ации на 1948 г., был возбужден вопрос перед В.М. Молотовым о воз-
можности репатриации корейцев и представлен проект постановле-
ния правительства (3 декабря 1947 г. № 05118). Предварительно этот 
проект нами был согласован:

29 октября с. г. запросили мнение т. Крюкова, который сообщил  
(6 ноября с. г. № 78/су) о том, что корейцев целесообразно репатрии-
ровать во второй половине 1948 г.;

На наш запрос 14 ноября 1947 г. за № 333ор поступил ответ т. Ни-
колаева (Зам. ПримВО) о возможности репатриации и расселении 
корейцев на летний период;

Морфлот на наш запрос сообщил, что перевозка их может быть 
обеспечена во второй половине 1948 г.

4. Представляя проект постановления правительства, в письме 
к В.М. Молотову было изложено мнение генерал-полковника т. Го-
ликова о возможности репатриации корейцев во второй половине 
1948 г. Это и правильно, ибо задержка 23 000 корейцев как рабочей 
силы для нас погоды не делает, а репатриация их в Северную Корею 
крайне целесообразна.

Полковник Гаврилов
ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 4. Д. 54. Л. 416. Копия.

Документ № 15
Письмо Управляющему делами Совета Министров Союза 

ССР Я.Е. Чадаеву от заместителя Министра иностранных дел 
Союза ССР Я.А. Малика

4 января 1948 г.
№ 3/Ма Секретно.

Товарищу Чадаеву Я.Е.
На № с1-12 379 от 9.XII-1947 г.

По сообщению председателя Южно-Сахалинского облисполкома 
тов. Крюкова, поступило лишь несколько заявлений от группы ко-
рейцев, утверждающих, что они являются выходцами из Южной Ко-
реи, с просьбой репатриировать их в Южную Корею. На основании 
этих заявлений нельзя делать вывода о том, что все 23 000 корейцев, 
проживающих на Южном Сахалине, желают репатриироваться в Ко-
рею. Таких данных нет и у тов. Крюкова. Необходимости принуди-
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тельного переселения корейцев с Южного Сахалина, по-видимому, 
также пока не имеется, по крайней мере до окончания репатриации 
японцев.

Более того, в связи с репатриацией японцев с Южного Сахалина, 
промышленность и рыболовство Южного Сахалина ощущают ос-
трый недостаток в рабочей силе. Репатриация корейцев еще более 
обострит этот вопрос.

Исходя из вышеизложенного, МИД СССР считает, что проводить 
массовую репатриацию корейцев с Южного Сахалина в 1948 г. не 
следует.

Что же касается заявлений отдельных корейцев о выезде их в Ко-
рею, то эти заявления следует рассматривать в обычном порядке и 
решать вопрос по каждому заявлению отдельно.

Я. Малик
ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 5. Д. 53. Л. 16. Копия.

Документ № 16
Записка уполномоченному Совета Министров СССР 

по делам репатриации граждан СССР Ф.И. Голикову от 
управляющего делами Совета Министров СССР Я.Е. Чадаева

7 января 1948 г.
№ С-170

По вашей просьбе возвращается Вам письмо о репатриации в 
1948 г. корейцев с Южного Сахалина и Курильских островов в Се-
верную Корею вместе с заключением Министерства иностранных 
дел (т. Малик) по этому вопросу1.

Приложение: письмо уполномоченного Совета Министров СССР 
по делам репатриации от 3.XII-47 г. № 05118 и копия письма Минис-
терства иностранных дел СССР от 4.I-48 г. № 3/Ма. 

Всего на 3 листах.
Управляющий делами Совета Министров СССР  Я. Чадаев

ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп. 5. Д. 53. Л. 12. Копия.

1 {Надпись на полях} Т. Гаврилову (подпись) 9.1.48 

Документ № 17
Письмо из Главного штаба американского военного 

управления в Корее, АРО 235, часть 2, Командующему 
американскими военными силами в Корее, АРО 235

24 февраля 1948 г. 
Основание: письмо из SCAP по теме: «Репатриация с Сахалина», 

датированное 9 декабря 1947 г. и сопровождающее письмо, датиро-
ванное 15 декабря 1947 г.

1. Въезд в Южную Корею со времени окончания войны оценива-
ется в более чем 2 800 000 корейских репатриантов и беженцев, что 
перенапрягает существующие службы в деле обеспечения требую-
щихся продовольствия, одежды и крова. Нагрузка на корейскую эко-
номику принимает серьезные размеры, особенно в зимние месяцы, 
с продолжающимся поступлением существенного числа беженцев. 
Нежелательно вследствие этого создавать в настоящее время обсто-
ятельства для принятия в Южной Корее дополнительных тысяч лю-
дей с Сахалина и Курил, даже если они зарегистрированы к югу от 
38-й параллели.

2. Однако необходимо попытаться получить от советского пред-
ставителя в Союзном совете для Японии информацию о точном ко-
личестве корейцев родом из Южной Кореи, которые были отправле-
ны на эти территории [Южного Сахалина и Курильских островов] 
японскими военными, если это может быть сделано без принятия ка-
ких-либо обязательств по их репатриации. Такая информация будет 
полезна командованию в его действиях по отношению к определен-
ным сторонам нынешней ситуации в Южной Корее.

Для командующего:
Лейтенант-полковник Эрл Л. Родс 

Перенаправление:
Командование американскими военными силами в Корее, АРО 

235, 26 февраля 1948 г. – Штабу Верховного главнокомандования 
(SCAP), АРО 500.

Согласно с запросом в § 3 основного письма, привлекаем ваше 
внимание к перенаправленному письму 2.

Для командующего:
Полковник Дж. В. Фрейзер

Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 243.
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Документ № 18
Письмо Ассоциации скорейшего осуществления 

репатриации корейцев с Сахалина генералу Дугласу 
Макартуру, Главнокомандующему Союзными войсками для 

Японии, Токио
10 марта 1948 г.
129 Чходон, Чунгу, Сеул, Корея
Петиция о репатриации корейцев на Сахалине
1. Около 30 тыс. корейцев были направлены на Южный Сахалин 

из Кореи для работы на шахтах, а также для общественных работ. 
Эта вербовка была организована японским правительство во время 
войны, и рабочие надеялись вернуться домой, когда Корея будет ос-
вобождена от японского гнета после победы союзников.

Однако им не только запретили возвращаться домой, но русская 
армия поработила их даже сильнее, чем это делали японцы. 

2. Корейцы стремятся освободиться от этого рабства посредством 
репатриации в Корею.

Несмотря на то, что они пытаются любым способом уехать с Са-
халина на родину, успеха нет; они стараются договориться с русски-
ми чиновниками о репатриации, но и здесь терпят неудачу.

В настоящее время, к сожалению, у них нет свободного нацио-
нального правительства, которое бы предоставило им защиту, и, сле-
довательно, они не могут просить о репатриации никого, кроме аме-
риканской армии и американской военной администрации в Корее.

3. Мы просим Вас о том, чтобы 30 тыс. этнических корейцев, 
удерживаемых на Южном Сахалине,  были репатриированы в Корею 
при заключении соглашения со штабом русской армии на Сахалине.

4. Согласно последней информации, полученной из надежных 
источников, примерно 50 тыс. японцев, проживающих на Сахали-
не, репатриируются в Японию каждый месяц. Мы просим Вас из-
дать особый приказ японскому правительству, чтобы включить ко-
рейцев Сахалина в план репатриации японцев с Сахалина в Японию.

С уважением,
Представитель Ассоциации скорейшего осуществления 
репатриации корейцев с Сахалина    Ли Пон Сон

Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 245.

Документ № 19
Письмо заместителю Председателя Совета Министров 

СССР А.И. Микояну о северокорейских рабочих на Сахалине1

19 марта 1948 г.
В марте месяце мы обязаны завезти из Кореи 6500 человек рабо-

чих и 7000 иждивенцев. Всего 13 500 человек для рыбных организа-
ций на Сахалин.

В течение марта нам эти люди к перевозке не предъявлялись. Эти 
люди находятся в настоящее время в карантине, который закончит-
ся 29 марта.

Таким образом, нам предъявляют в конце месяца, в период  
с 29–31 марта, одновременно все количество людей к перевозке.

Мы не в состоянии сразу подать столько оформленных судов.
Поэтому, чтобы не сорвать доставку людей к началу лова, а по со-

общению Сахалинрыбпрома, в районе Наяхара сельдь уже пошла, 
прошу Вашего разрешения направить в Корею суда без предвари-
тельного оформления.

Для этого необходимо дать поручение погранохране (т. Зыряно-
ву), чтобы он выставил свою охрану на эти суда и допускал схода ко-
манды на берег.

Это необходимо сделать по следующим судам: «Кулу», «Новоси-
бирск», «Капитан Смирнов».

Только при этом условии мы сможем обеспечить своевременную 
доставку корейцев на промысел.

Прошу Вашего срочного решения.

Бакавеев.
ГАРФ. Ф.Р-5446. Оп. 50а. Д. 5783. Л. 2. Копия. 

Документ № 20
Докладная записка заместителю Председателя Совета 

Министров Союза ССР А.И. Микояну
25 марта 1948 г.
В марте месяце Минморфлот обязан завезти на Сахалин из пор-

тов Кореи 13 500 человек рабочих.
Вывоз рабочих из корейских портов намечен 29–30 марта.

1 {Надпись от руки}: вопрос решен 1.IV.48 г.
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Учитывая, что выделенные суда загранплавания, с визирован-
ными командами, заняты на других перевозках и во избежание за-
держки доставки рабочих к началу путины, просим Вашего разре-
шения в виде исключения направить в Корею, без предварительно-
го оформления, суда Минморфлота «Кулу», «Новосибирск» и «Ка-
питан Смирнов».

Проект распоряжения при этом прилагается.

Зам. министра морского флота СССР   Новиков
Зам. министра рыбной промышленности 
восточных районов СССР  Павлов

ГАРФ. Ф. 5446сч. Оп. 50а. Д. 5783. Л. 4. Подлинник.

Документ № 21
Распоряжение Совета Министров СССР № 3670рс

30 марта 1948 г.
1. Разрешить Министерству морского флота, в виде исключения, 

направить на два рейса в корейские порты для вывоза рабочих 3 па-
рохода: «Кулу», «Новосибирск» и «Капитан Смирнов» без оформле-
ния в установленном порядке документов личного состава этих су-
дов для заграничного плавания и без права выхода команд судов на 
берег.

2. Возложить на Командование Советских войск в Северной Ко-
рее наблюдение порядка пребывания команд судов в портах Кореи.

Председатель Совета Министров Союза ССР  И. Сталин
ГАРФ. Ф. 5446сч. Оп. 50а. Д. 5783. Л. 8. Подлинник.

Документ № 22
Справка о корейцах на Сахалине для Главного штаба 

Верховного главнокомандования Союзными войсками  
для Японии

после 23 октября 1948 г.
Секретно

Избранные вопросы для информации о командирах и личного со-
ставе Дальневосточного командования.

Политическое. № 1950
Корейцы Южного Сахалина с прошением американским властям.
Комментарии: информация данной справки была получены с пе-

ревода петиции, адресованной американским оккупационным влас-
тям в Корее. Петиция, подписанная Чхве Ён Ки, для 40 000 корейцев 
на Южном Сахалине согласована со штабом американских оккупа-
ционных войск в Корее. Дополнительной информации, подтвержда-
ющей петицию Чхве Ён Ки, нет.

(а) Предпосылки для петиции: во время войны японские власти 
вывезли 40 тыс. корейцев из Кореи на Южный Сахалин. Там, назвав 
их трудовыми мобилизованными, их принуждали к рабскому труду. 
Непосредственно перед советским вторжением на Сахалин японцы 
выпустили приказ об уничтожении всех корейцев на Южном Сахали-
не. Этот приказ мог быть подписан губернатором Сахалина или воен-
ным командованием. В соответствии с этим приказом несколько со-
тен корейцев были сожжены и также, как утверждается, 3 тыс. были 
убиты. Если бы Советская армия задержалась на несколько дней, не-
многие корейцы на Южном Сахалине бы выжили.

(б) Корейцы в окружении: с того момента, когда Советы завладе-
ли Сахалином, корейцы проживают в явном недоумении. Советские 
власти назначили японцев в государственные учреждения для норма-
тивных процедур и других должностных обязанностей. Также Сове-
ты препятствуют корейцам как-либо организовывать и демонстриро-
вать лояльность Корее. Корейцы притесняются японцами, и советс-
кие власти обращаются с ними как с военнопленными. В таких ус-
ловиях корейцы никоим образом не в состоянии улучшить свое по-
ложение.

(с) Отсутствие репатриации для корейцев: несмотря на то, что уже 
более половины от общего числа японцев было репатриировано с Са-
халина, начиная с сентября 1946 г., никто из корейцев не вернулся 
домой. Их заставили подписать соглашение, в соответствии с кото-
рым через три года они будут получать советский продовольствен-
ный паек, но данное соглашение не улучшает их нынешнее матери-
альное положение.

(д) Прошение к американским властям: корейцы Южного Саха-
лина представили свою петицию американским чиновникам как про-
сьбу о содействии. Связь Сахалина с Кореей запрещена, но отрывоч-
ные новости о международных соглашениях относительно Кореи 
время от времени поступают. Сахалинские корейцы просят назначить 
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официального представителя из Южной Кореи на Южный Сахалин 
для того, чтобы предпринять необходимые действия для репатриации 
40 тыс. корейцев. Петиция зафиксировала, что тогда, когда они вер-
нутся в Корею, особенную жизненную важность для них приобретет 
ответственность японского правительства, и конкретно должна быть 
установлена ответственность за приказ на уничтожение. Наконец, пе-
тиция просит расследовать советскую оккупационную политику, ко-
торая запрещает корейцам покидать Южный Сахалин1.

Комментарии: перевод петиции не вносит ясности относительно 
временного периода. Предполагается, что злодейские преступления 
имели место за несколько дней до того, как советские оккупационные 
силы взяли контроль над Сахалином.

Это была политика японского правительства – ввозить корейс-
ких и японских рабочих на Южный Сахалин. Высокая заработная 
плата и земельные наделы были предложены в качестве стимула, но 
неизвест но, насколько эти стимулы были осознаны рабочими. Со-
гласно переписи 1940 г. 16 тыс. корейцев были второй по численнос-
ти группой на Южном Сахалине (JAWIS 79).

Петиция иллюстрирует затруднительное положение, похожее на 
частую проблему оккупированных стран, – некомфортное положение 
освобожденных народов под администрацией иностранных оккупа-
ционных сил.
Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 233–234.

Документ № 23
Телеграмма SCAP относительно репатриации корейцев с 

Южного Сахалина и Курильских островов

после 23 октября 1948 г.

SCAP никоим образом не брал на себя обязательства проводить 
репатриацию корейцев с территорий, подконтрольных СССР. Одна-
ко в Китае и Маньчжурии был прецедент, когда  SCAP предлагал 
предоставить транспорт для репатриации в силу гуманитарных при-
чин, чтобы поддержать тех корейцев, которые, будучи родом из Юж-
ной Кореи, были вынуждены спасаться бегством от японских при-
1 {Помета в тексте} Доклад штаба 24-й армии, «Корейцы на Карафуто (Юж-
ный Сахалин»), 02309, 23 октября 1947 г.

теснений. Многие [зачеркнуто – некоторые] корейцы, которые нахо-
дятся сейчас на Сахалине, были насильно перевезены туда японца-
ми для труда в промышленности и их статус сходен со статусом ко-
рейцев Китая и Маньчжурии.
Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 235.

Документ № 24
Нота корейской Дипломатической миссии в Японии 

(Токио) Дипломатическому корпусу Генерального штаба 
Главнокомандующего Союзными войсками для Японии, Токио

4 апреля 1949 г.
Корейская Дипломатическая миссия выражает свое почтение 

Дипломатическому корпусу Генерального штаба Главнокомандую-
щего Союзными войсками и с уважением просит содействия в сле-
дующем деле.

Во время войны Япония мобилизовала миллионы корейцев для 
тяжелых работ на военных фронтах. Фактически около 50 тыс. мо-
лодых корейцев были отправлены на Сахалин (Карафуто) и Куриль-
ские (Тисима) острова исключительно для рабского труда.

Те корейцы, которые должны были быть надлежащим образом 
репатриированы после окончания войны, несмотря ни на что все 
еще удерживаются за рубежом по причине пренебрежения междуна-
родной справедливостью и пробела в международных соглашениях 
с Советской Россией.

Недостаток продовольствия и подходящей одежды, дополненный 
отсутствием медицинского обслуживания, привел этих корейцев к 
болезням и смертям, как это было сообщено теми, кому удалось убе-
жать через Японию.

Общественное мнение в Корее выражает беспокойство по поводу 
прискорбного положения дел с соотечественниками на этих террито-
риях. Слушание этого дела уже было проведено перед парламентом.

Ввиду приведенных фактов было бы высоко оценено, если бы Ге-
неральный штаб поделился с корейским правительством любой ин-
формацией, которой он располагает, – о числе, размещении, усло-
виях проживания и т. д. – об этнических корейцах, в настоящий мо-
мент находящихся на территории Сахалина и Курильских островов.
Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корей-
цев… С. 259.
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Документ № 25
Нота Дипломатического корпуса SCAP корейской 

Дипломатической миссии в Токио

13 мая 1949 г.
DS/CKH/RWA/bk

Дипломатический отдел выражает свое уважение корейской Дип-
ломатической миссии и с уважением пересылает последнюю ноту от 
4 апреля 1949 г. с запросом о предоставлении любой информации, 
которая известна Генеральному Штабу касательно корейцев, находя-
щихся на Сахалине и Курилах.

Штаб не получал никакой непосредственной или официальной 
информации по этому вопросу. Неофициальные оценки, сделанные 
источниками вне Штаба, за точность которых мы не можем нести от-
ветственность, показывают, что около 20 тыс. корейцев остались на 
Сахалине, примерно от 110 до 120 тыс. были депортированы в кон-
це войны и около 14 тыс. корейцев с семьями приехали на Сахалин и 
Курилы в 1948 г. в качестве рабочих. Никакой информации относи-
тельно местоположения или жестокого обращения с корейцами мы 
не имеем.

Основано на G-2 на ноте № 2 от 5 мая 1949 г. Дипломатическому 
корпусу, контрольный лист от 22 апреля 1949 г., тема: «Запрос о ин-
формации о корейцах на Сахалине и Курильских островах».

RWA 26-5443
Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корей-
цев… С. 266.

Документ № 26
Нота корейской Дипломатической миссии в Токио

14 июня 1949 г.

Корейская Дипломатическая миссия выражает свое уважение 
Дипломатическому корпусу Генерального Штаба, Главнокомандую-
щему Союзными войсками и благодарит за предыдущий ответ от 13 
мая 1949 г. на наш запрос и за ту информацию, которой Штаб поде-
лился с нами касательно корейцев, находящихся на Сахалине и Ку-
рильских островах.

Корейская миссия в будущем имеет честь просить высокочтимые 
службы Штаба ускорить репатриацию корейцев, которые все еще ос-
таются на Сахалине и Курилах, оккупированных Советами.

Согласно подсчетам корейского правительства, примерно 40 тыс. 
молодых корейцев были насильно увезены на Сахалин и Курил во 
время войны. В большинстве своем это были рабочие, мобилизован-
ные в Корее и отправленные туда [на Сахалин] для того, чтобы слу-
жить целям японской военной машины. Кроме этих рабочих, было 
сравнительно немного корейских солдат, насильно призванных в 
японскую армию.

Никто из корейцев, находящихся на сахалинско-курильской тер-
ритории в конце войны, официально и открыто не был репатрииро-
ван в Корею до сегодняшнего дня. Эти жертвы японской агрессии 
необоснованно задержаны там, хотя никакой вины за ними нет.

Несмотря на особые обязательства в Потсдамской декларации, 
так то: «Японские военные силы, после того как будут полностью 
обезоружены, должны быть распущены по домам с возможностью 
возвращения к мирной и продуктивной жизни», Советский Союз до 
сей поры не осуществляет данные обязательства.

Даже более, советские власти настаивают на принудительных ра-
ботах для тех невинных корейских пленников без какой-либо гаран-
тии скорой репатриации. Распространение среди корейцев чувства 
возмущенного протеста к такому положению дел, которое активизи-
руется в последние месяцы в общественном мнении Кореи, вынуж-
дает корейское правительство ответить на пылкое желание его наро-
да вызволить соотечественников из этой ужасающей ситуации.

Корейское правительство основывает свой запрос службам Гене-
рального штаба на вере, что с официальной компетентностью Глав-
нокомандующего Союзными войсками, которому доверили миссию 
осуществлять условия японской капитуляции, Главнокомандующий 
приложит все силы, чтобы осуществить репатриацию бывших япон-
ских вооруженных сил, так же, как и неяпонских подданных Япон-
ской империи, независимо от их расы, места проживания или рожде-
ния.

Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корей-
цев… С. 269.
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Документ № 27
Нота Дипломатического корпуса Генерального штаба 

корейской Дипломатической миссии в Токио
15 июля 1949 г.
DS/CKH/TWA/bk

Дипломатический корпус выражает свое уважение корейской 
Дипломатической миссии и пересылает последнюю ноту от 14 июня 
1949 г. с запросом к службам Штаба касательно репатриации корей-
цев с Сахалина и Курильских островов.

Поскольку соглашение о репатриации между SCAP и СССР от 19 
декабря 1946 г. (которое составлено на основе реализации условий 
Потсдамской декларации) относится к репатриации с территорий, 
подконтрольных Советскому Союзу, участников и служащих быв-
ших японских военных сил, данное соглашение обеспечивает только 
репатриацию в Японию. Вследствие этого неофициально предлага-
ется, чтобы корейское правительство связалось  по этому делу с Со-
юзом Советских Социалистических Республик с помощью того пра-
вительства-посредника, которое имеет официальные дипломатичес-
кие отношения с обеими странами – Республикой Корея и Союзом 
Советских Социалистических Республик.

Токио.
S 321/4

Для записи: 1. G-2 соглашается с немедленными действиями, от-
меченными в ноте № 2 Д[ипломатическому] к[орпусу] от 1 июля 
1949 г. и ноте Д[ипломатического] к[орпуса] G-3 от 21 июня 1949 г., 
тема: «Репатриация корейцев с Сахалина и Курил».

2. G-3 соглашается с нотой № 3 Д[ипломатического] к[орпуса] 
от 13 июля 1949 г., на вышеизложенный перечень вопросов, и те-
лефонный разговор между майором Стекла (G-3) и Айнсвортом 
(Д[ипломатический] к[орпус]) от 14 июля 1949 г.

TWA 26-5443

Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корейцев… 
С. 273.

Документ № 28
Меморандум действий Главного штаба 

Главнокомандующего Союзными войсками для Японии
12 июля 1949 г.
Конфиденциально

1. Основания: ответ Д[ипломатического] к[орпуса] G-2 и G-3, 
тема: «Репатриация корейцев с Сахалина и Курильских островов», 
21 июня 1949 г.

2. Отсылки:
а) Запрос Д[ипломатического] к[орпуса] (G-2, № 2 и G-3, № 3), 

тема: «Запрос информации о корейцах на Сахалине и Курилах», 22 
апреля 1949 г. (таблица А);

б) Нота Д[ипломатического] к[орпуса] от 13 мая 1949 г. (табли-
ца Б).

3. Обсуждение:
а) Отсылка к абзацу 2а выше, (1) была запрошена информация 

от G-2 и G-3, содержащая численность, местоположение и условия 
проживания корейцев, задерживаемых в настоящий момент Совета-
ми на Сахалине (Карафуто) и Курильских островах; (2) G-2 указано, 
что около 20 тыс. корейцев осталось на Сахалине и Курилах, и что 
14 тыс. корейских рабочих (с семьями) были посланы на Сахалин и 
Курилы СССР в 1948 г.; и (3) утверждается, что G-3 не имеет допол-
нительной информации касательно корейцев на означенных терри-
ториях (таблица А). Отсылка на абзац 2б выше, нота Дипломатичес-
кого корпуса пересылает информацию выше корейской Дипломати-
ческой миссии (таблица Б);

б) Основное действие: отправить, как предполагалось, часть 
ноты Корейской миссии и привлечь внимание к последнему абзацу, 
где запрашивается, чтобы  SCAP осуществил репатриацию пример-
но 40 тыс. корейцев, «подневольных рабочих», насильно перевезен-
ных на Сахалин и Курилы во время Второй мировой войны, а так-
же небольшое количество корейских участников бывших японских 
военных сил; утверждается, что Д[ипломатический] к[орпус] допус-
кает, что Корейская миссия считает корейских подданных подходя-
щими под категорию участников бывших японских военных сил; и 
означает, что Д[ипломатический] к[орпус] придерживается мнения, 
что корейское правительство информировано о необходимости са-
мостоятельно связаться с советским правительством по этому делу 
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или через национальные службы, которые уполномочили диплома-
тических представителей  в Сеуле и Москве, или через корейское по-
сольство в Вашингтоне и Госдепартамент1;

в) Соглашение между SCAP и Советским Союзом о репатриа-
ции от 19 декабря 1946 г. заключено только относительно репатриа-
ции в Японию японских военнопленных и гражданских лиц японс-
кой национальности на основе добровольности из СССР и террито-
рий, подконтрольных Советскому Союзу, а также гражданских лиц 
корейской национальности из Японии в Северную Корею. В свете 
вышеизложенного и долгого формирования Союзной политики для 
защиты корейцев как «освобожденного» народа осознается, что те 
корейцы, которые были перевезены на Карафуто и Курилы для ра-
бот в промышленности, не могут быть определенны как военнослу-
жащие или пособники бывших японских военных сил, несмотря на 
то, что Корейская миссия исходит из того, что они должны считать-
ся именно такими;

г) В свете оставшегося без ответа письма Д[ипломатического] 
к[орпуса] от 18 марта 1948 г. советскому представителю в Союзном 
Совете для Японии относительно статуса корейцев на Карафуто и Ку-
рилах (приложение 2) и в свете факта, что СССР не признает прави-
тельство в Южной Корее, представляется, что G-3 должно задаться 
уместностью образа действия, предложенного  Д[ипломатическим] 
К[орпусом], в абзаце 4 примечания № 1.

4. Требуемые действия: привлечь внимание Д[ипломатического] 
к[орпуса] к письму, переправленному советскому представителю 
Союзного Совета для Японии в марте 1948 г., и поднять вопрос о же-
лательности предложения для Корейской миссии связаться с СССР 
через посредника.

5. Рекомендуемые действия: Примечание Д[ипломатическому] 
К[орпусу], как сказано в абзаце 4 выше.

6. Координаты: не требуется.
7. Рекомендации: утверждение и отправка прикрепленного при-

мечания Д[ипломатическому] к[орпусу]
8. Согласованность действий: не требуется.
9. Окончание: это окончательные действия на основную ноту, но 

вопрос еще не решен.
Стекла, 26-5945

Чан Сокхын. Материалы о репатриации сахалинских корей-
цев… С. 270–271.

1 Министерство иностранных дел США.

Документ № 29
Выписка из протокола № 7 заседания бюро обкома ВКП(б)  

о состоянии политико-массовой и культурно-просветительской 
работы среди корейского населения в городах Корсакове, 

Холмске и Невельском районе
2 октября 1950 г.
Докладчики т.т. Ненадкевич, Власенко.
Выступили: т.т. Хан, Чагай, Ненадкевич, Горин, Галкин, Емелья-

нов, Елисеев, Бариков, Мельник.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что за последнее время полити-

ко-массовая и культурно-просветительная работа среди корейского 
населения в г.г. Корсакове, Холмске и Невельском районе несколь-
ко улучшилась. Чаще стали проводиться лекции, доклады и бесе-
ды, физкультурно-спортивные мероприятия, улучшилось обслужива-
ние корейских рабочих кинокартинами и театром. Большинство не-
грамотных рабочих закончило школу ликбеза. В связи с некоторым 
улучшением воспитательной работы поднялась производственная 
активность корейских рабочих, повысилась их трудовая дисципли-
на. Взяв на себя трудовые обязательства, большинство корейских ра-
бочих предприятий рыбной, угольной и бумажной промышленности 
перевыполняют производственные задания от 120 до 250 процентов, 
а отдельные рабочие – до 400 процентов.

Однако бюро обкома ВКП(б) считает, что политико-массовая и 
культурно-просветительская работа среди корейского населения про-
должает оставаться крайне неудовлетворительной, особенно среди 
рабочих тех предприятий, где нет заместителей директоров по массо-
во-политической и культурно-просветительной работе, а также среди 
домохозяек. Проводимые же лекции и доклады по своему содержа-
нию неглубоки, а тематика их крайне ограничена. Большинство ко-
рейских рабочих не выписывают газету «Корейский рабочий», а сама 
газета слабо используется в политико-воспитательной работе. Име-
ют место факты, когда некоторая часть корейского населения попа-
дает под влияние проамериканской и прояпонской радиопропаганды. 
Несмотря на то, что значительная часть трудоспособного населения 
не вовлечена в работу на производстве и в колхозах и занимается спе-
куляцией, руководители хозяйственных, Корсаковский и Холмский 
горкомы и Невельский райком ВКП(б) не принимают необходимых 
мер по привлечению этой части населения к общественно-полезному 
труду и совершенно не уделяют внимания созданию нормальных жи-
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лищно-бытовых условий для корейских рабочих, забывая о том, что 
корейское население было поставлено японскими эксплуататорами в 
невыносимые жилищно-бытовые условия.

Отделы народного образования плохо руководят корейскими шко-
лами. В школах ощущается большой недостаток учебников и нагляд-
ных пособий, не хватает инвентаря. Слабо поставлена учебно-вос-
питательная работа. Недостаточно уделяется внимания по обучению 
взрослого населения в вечерних школах. Имеют место случаи, когда 
учащиеся корейских школ находятся в худших условия, чем учащие-
ся русских школ.

Бюро обкома ВКП(б) считает совершенно неправильным, когда 
Холмский горком ВКП(б) и горисполком не только не содействуют 
работе корейского передвижного театра, а тормозят его работу, пре-
доставляя ему помещение только после 23 часов ночи и взыскивая за 
аренду помещения половину сборов.

Бюро обкома ВКП(б) считает грубой ошибкой горкомов и райко-
мов ВКП(б), когда они недооценивают роли заместителей директо-
ров по массово-политической и культурно-просветительной работе 
среди корейских рабочих, допускают их использование не по назна-
чению на административно-хозяйственной работе, не учат их и не 
оказывают им необходимой помощи в организации политико-массо-
вой и культурно-просветительной работы среди корейского населе-
ния. Корсаковский горком и Невельский райком ВКП(б) до сих пор 
не имеют в своем аппарате инструкторов по работе среди корейско-
го населения.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Корсаковский, Холмский горкомы и Невельский рай-

ком ВКП(б):
а) устранить отмеченные недостатки и решительно улучшить по-

литико-массовую и культурно-просветительную работу среди корей-
ского населения, используя для этого все формы и средства: лекции, 
доклады и беседы, театр и кино, наглядную агитацию, газеты и ра-
дио;

б) добиться расширения тематики и повышения идейного содер-
жания читаемых лекций и докладов, больше пропагандировать темы 
о преимуществах советского социалистического строя, о строитель-
стве коммунизма в СССР и социализма в странах народной демокра-
тии, о героической борьбе корейского народа против американских 
агрессоров;

в) улучшить работу вокруг газеты «Корейский рабочий», лучше 

использовать ее в проведении политико-массовой работы, добиваясь 
максимального распространения ее среди корейских трудящихся;

г) добиться злободневности наглядной агитации, регулярной ор-
ганизации коллективных посещений кино, театра, лекций; в каждом 
общежитии корейских рабочих установить радиоточки;

д) организовать постоянную политико-массовую работу среди до-
мохозяек и рабочих тех предприятий, где нет зам. директоров по ра-
боте среди корейцев; привлечь к этой работе корейцев-коммунистов.

2. Обязать Корсаковский, Холмский горкомы и горисполкомы, Не-
вельский райком ВКП(б) и райисполком:

а) в месячный срок совместно с органами милиции провести учет 
незанятых общественно-полезным трудом корейцев и привлечь их к 
производственной работе в промышленных предприятиях, в колхо-
зах и артелях промысловой кооперации. Лиц, злостно уклоняющихся 
от работы, не работающих, спекулянтов привлекать к ответственнос-
ти в соответствии с советским трудовым законодательством;

б) всемерно содействовать организации среди корейцев сельско-
хозяйственных и рыболовецких артелей, артелей промкооперации, 
оседанию их на постоянное жительство, оказать им помощь в стро-
ительстве домов, приобретении скота и хозяйственном обзаведении;

в) охватить всех рабочих-корейцев трудовым соревнованием, ре-
гулярно подводить итоги выполнения трудовых обязательств. Орга-
низовывать популяризацию опыта работы лучших производственни-
ков-корейцев через газету «Корейский рабочий», стенную печать и 
производственные собрания рабочих; 

г) в октябре 1950 г. провести районные и городские слеты ударни-
ков-корейцев рыбной, угольной и бумажной промышленности по об-
мену опытом их работы.

3. Обязать Холмский, Корсаковский горкомы и Невельский рай-
ком ВКП(б) обеспечить создание нормальных жилищно-бытовых ус-
ловий для корейских рабочих, улучшить санитарно-гигиеническое 
обслуживание; в течение октября провести ремонт квартир и обще-
житий, завоз топлива на зиму; всемерно поддерживать строительство 
корейскими рабочими индивидуальных домов, добиться закрепления 
их на производстве.

4. Бюро обкома ВКП(б) требует от Корсаковского, Холмского гор-
комов и Невельского райкома ВКП(б):

а) покончить с недооценкой роли заместителей директоров по ра-
боте среди корейского населения и использования их не по назначе-
нию; улучшить руководство их деятельностью, регулярно проводить 
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с ними семинары, учить практике работы в массах, установить пос-
тоянный контроль за их работой, периодически заслушивать отче-
ты о работе среди корейского населения на бюро райкома и горко-
ма ВКП(б);

б) перевести корейцев-коммунистов, занятых на предприятиях и 
в учреждениях, где нет корейских рабочих, на те предприятия, где 
имеются корейцы, и использовать их для политмассовой и культур-
но-просветительной работы среди корейского населения. Создать из 
числа политически благонадежных и подготовленных корейцев, при-
бывших из Северной Кореи и оставшихся после японцев, актив для 
усиления борьбы с враждебной проамериканской и прояпонской про-
пагандой. При горкомах и райкоме ВКП(б) создать из числа наибо-
лее подготовленных коммунистов-корейцев группы внештатных лек-
торов для работы среди корейских трудящихся;

в) оказывать всемерную помощь передвижному корейскому те-
атру в его работе на гастролях и обеспечить зрительными залами, 
транспортом и жильем для актеров.

5. Обязать Корсаковский, Поронайский горкомы, Чеховский, Ма-
каровский, Невельский и Томариский райкомы ВКП(б) в месячный 
срок подобрать в аппараты райкомов и горкомов ВКП(б) инструкто-
ров по работе среди корейского населения.

6. Обязать Корсаковский, Холмский горкомы и Невельский рай-
ком ВКП(б), областной отдел народного образования (т. Тельпухов-
ского):

а) решительно улучшить руководство корейскими школами, глуб-
же вникать в содержание работы школ, создать в них лучшую учебно-
материальную базу, добиться повышения учебно-воспитательной ра-
боты. Систематически контролировать работу директоров и заведую-
щих школами, оказывать им повседневную помощь;

б) усилить в корейских школах преподавание русского языка, уве-
личить сетку часов русского языка с тем, чтобы корейские дети по 
окончании семилетних школ могли поступать в русские средние шко-
лы и средние технические учебные заведения;

в) организовать вечерние начальные и семилетние школы корей-
ских рабочих, обеспечить их учителями и помещением для занятий.

7. Поручить отделу пропаганды и агитации в октябре с. г. при об-
коме ВКП(б) провести 10-дневный семинар заместителей директо-
ров и инструкторов горкомов и райкомов ВКП(б) по работе среди ко-
рейского населения, для чего разработать учебный план семинара.

8. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) районов и городов, где про-
живает корейское население, обсудить на своих заседаниях вопрос о 

состоянии политико-массовой и культурно-просветительной работы 
среди корейского населения и в соответствии с настоящим постанов-
лением принять необходимые меры для ее улучшения.

9. Обязать начальника областного управления МГБ тов. Елисеева 
дать строгие указания и обеспечить через местные органы милиции 
в течение октября введение строгого паспортного режима среди ко-
рейских трудящихся.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на отдел пропаганды и агитации обкома ВКП(б).
ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 587. 145 л. Л. 23–27.

Документ № 30
Доклад о дополнительных мерах по работе с корейским 
населением, проживающим в Сахалинской области1

19 января 1952 г. 
№ 35ос Совершенно секретно.

Сахалинский обком ВКП(б) за последнее время провел ряд до-
полнительных мер по усилению работы с корейским населением.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 1 
октября 1951 г. «Об устройстве корейцев, проживающих в Сахалинс-
кой области» начат прием корейцев в сельскохозяйственные артели и 
рыболовецкие колхозы. Корейские школы в основном укомплектова-
ны учительскими кадрами, разработаны мероприятия по улучшению 
работы газеты «Корейский рабочий», проведено совещание зам. ди-
ректоров предприятий по политической и культурно-массовой рабо-
те среди корейцев, на многих предприятиях проведены собрания ко-
рейских рабочих, ведется работа по созданию политкружков, круж-
ков по ликвидации неграмотности, приняты меры по улучшению ра-
боты корейского театра, несколько усилилась чекистская работа сре-
ди корейского населения и т. д.

Обком партии совместно с работниками ЦК ВКП(б) подготовил 
и обсудил отчеты Углегорского и Холмского горкомов партии о ра-
1 {Помета на полях}:
1) Разослать секретарям ЦК и т.т. Шкирятову, Игнатьеву, Кузнецову В., Ми-
хайлову, Черноусову.
2) Т.т. Громову Г., Громому Е.
3) На Секретариат ЦК.
Г. Маленков (2 февраля 1952 г.).
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боте среди корейского населения. В постановлении по отчетам этих 
горкомов предусмотрены дополнительные меры по трудоустройс-
тву, культурно-бытовому обслуживанию и усилению политической и 
культурно-просветительской работы. Партийным, советским, проф-
союзным, комсомольским организациям и хозяйственным органам 
области даны соответствующие указания по вопросам, которые до 
последнего времени оставались нерешенными: об организации для 
корейцев кружков по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» и 
биографий В.И. Ленина и И.В. Сталина; об организации техническо-
го обучения и повышения квалификации корейских рабочих; о вов-
лечении лучших производственников-корейцев в работу постоянно 
действующих комиссий местных профорганов; об участии корейс-
ких рабочих в социалистическом соревновании и мерах их поощ-
рения; о выделении работающим корейцам земельных участков под 
индивидуальные огороды и др.

Обкомом ВКП(б), облисполкомом и хозяйственными органами 
в оперативном порядке приняты меры по устранению недостатков, 
выявленных на местах бригадами обкома партии и работниками ЦК 
ВКП(б), проверявшими в районах и на предприятиях положение дел 
с корейским населением.

Однако, несмотря на проделанное и намеченные мероприятия по 
улучшению работы с корейским населением, помимо вопросов, из-
ложенных в докладной записке обкома ВКП(б) от 11 декабря 1951 
года, возник ряд новых вопросов, которые не могут быть решены на 
месте и требуется санкция ЦК ВКП(б) или разрешение их в минис-
терствах, ВЦСПС и других центральных органах. 

В связи с этим, просим ЦК ВКП(б) рассмотреть и решить следу-
ющие вопросы.

I. О приеме корейских рабочих в члены профсоюзов.
На предприятиях и в учреждениях Сахалинской области заня-

то свыше 21 тысячи корейцев, большинство из них хорошо работа-
ет на производстве и участвует в социалистическом соревновании. 
Среди них наблюдается большое стремление к активной обществен-
ной жизни, однако им не предоставлено право вступать в различ-
ные советские общественные организации и даже не разрешен при-
ем в профсоюзные кассы взаимопомощи. Эти обстоятельства тол-
кают многих корейцев создавать свои обособленные организации, 
группы, общества, «братства по оказанию взаимопомощи» и т. д.

В целях привлечения корейских рабочих к общественной поли-
тической жизни, вовлечения их в более активную производственную 

деятельность и отвлечения от желания создавать обособленные на-
циональные организации, просим разрешить прием в члены профсо-
юзов корейцев, как завезенных из Северной Кореи по трудовым до-
говорам, так и местных корейцев, работающих в советских предпри-
ятиях и учреждениях, поручив ВЦСПС разработать порядок и усло-
вия приема их в члены профсоюзов.

II. Об усилении работы с корейскими рабочими по линии проф-
союзов.

В целях улучшения работы профсоюзных организаций с корейс-
кими рабочими и оперативного разрешения трудовых вопросов про-
сим ввести в штаты Сахалинского облпрофсовета, а также обкомов 
профсоюзов угольной, рыбной, лесной и бумажной промышленнос-
ти должности инструктора по работе среди корейских рабочих, а 
также решить вопрос о создании при облпрофсовете юридической 
консультации для корейцев.

III. О вовлечении корейской молодежи в физкультурно-спортив-
ную работу.

Учитывая стремление корейской молодежи заниматься физичес-
кой культурой и спортом, просим разрешить принимать корейцев в 
члены добровольных и спортивных обществ, допускать их в составе 
команд этих обществ в районные, городские и областные соревнова-
ния, а также сдачу ими норм на значок ГТО и БГТО с выдачей соот-
ветствующих документов и значков.

IV. О помощи комсомольскими кадрами.
В случае положительного решения в ЦК ВКП(б) вопроса о созда-

нии пионерских организаций в корейских школах возникает необхо-
димость обеспечения их кадрами пионервожатых, которых подоб-
рать в областной комсомольской организации не представляется воз-
можным. На месте также нельзя подобрать комсомольцев-корейцев 
на руководящую комсомольскую работу. В связи с этим просим обя-
зать ЦК ВЛКСМ направить в Сахалинскую область 25 комсомоль-
цев-корейцев для использования их на комсомольской работе и в ка-
честве старших пионервожатых.

V. О введении должностей инспекторов корейских школ в отде-
лах народного образования.

В городах и районах области имеется 74 корейские школы с ко-
личеством свыше 5 тысяч учащихся. Ввиду отсутствия специальных 
работников по корейским школам, состояние дел в школах и учеб-
ный процесс со стороны органов народного образования по сущес-
тву не контролируется. Для усиления методической помощи и конт-
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роля за учебным процессом в корейских школах просим разрешить 
Сахалинскому облисполкому сверх утвержденного штата ввести 
должности инспекторов районных и городских отделов народного 
образования для корейских школ в городах: Долинске, Углегорске, 
Холмске и в районах: Поронайском, Чеховском и в Северо-Куриль-
ском, где имеется от 5 до 10 корейских школ.

VI. О должностях зам. директора предприятий по политической и 
культурно-просветительской работе среди корейских рабочих.

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 16 апреля 1948 г. «О 
политической и культурно-просветительской работе среди корейцев, 
занятых в промышленности Дальнего Востока», на предприятиях 
области, где имеется свыше 200 человек работающих корейцев, ус-
тановлены должности зам. директоров предприятий по культурно-
просветительской работе. В настоящее время на этих предприяти-
ях насчитывается свыше 4485 корейцев, остальная часть корейских 
рабочих (свыше 15 тыс. человек) работают на предприятиях, где нет 
специальных работников, знающих корейский язык, поэтому куль-
турно-просветительская работа среди них находится в неудовлетво-
рительном состоянии.

В целях усиления культурно-воспитательной работы среди ко-
рейского населения просим разрешить иметь на предприятиях, где 
работает свыше 100 корейцев, заместителей директоров по полити-
ческой и культурно-массовой работе и одного организатора по куль-
турно-просветительской работе за счет штатов предприятий.

VII. О разрешении корейскому населению участвовать в подпис-
ке на госзаймы СССР.

Учитывая стремление значительной части корейцев участвовать 
своими сбережениями в укреплении советского государства, просим 
разрешить корейскому населению участвовать в подписке на госу-
дарственные займы СССР наравне с советскими гражданами.

VIII. Об улучшении культурного обслуживания корейского насе-
ления.

Для корейского населения в области совершенно недостаточно 
художественной и политической литературы на родном языке. При-
сылаемая из центра литература не удовлетворяет потребностей и 
кроме этого отдельные переводы недостаточно доброкачественны. 
Кинообслуживание корейского населения затруднено тем, что облас-
тное отделение Главкинопроката с 1950 г. не получает новых картин 
с корейскими субтитрами и имеет таких всего лишь 16 старых кино-
фильмов.

Наглядная агитация среди корейского населения затруднена тем, 
что полиграфическая база в области не дает возможности издавать 
художественные политические плакаты.

Указанные вопросы на месте решить невозможно, поэтому про-
сим:

а) обязать Главное управление по делам полиграфической про-
мышленности, издательств и книжной торговли при Совете Минис-
тров СССР укрепить свою группу по переводу политической и ху-
дожественной литературы на корейский язык квалифицированными 
кадрами, увеличить количество и улучшить качество переводимых 
изданий, а также организовать печатание политических и художест-
венных плакатов на корейском языке;

б) обязать Министерство кинематографии СССР увеличить про-
изводство советских кинофильмов с корейскими субтитрами и дуб-
лированных на корейских язык, а также присылать в Сахалинскую 
область хорошие кинокартины, создаваемые в Корейской народно-
демократической республике.

IX. Об оказании помощи газете «Корейский рабочий».
Газета «Корейский рабочий», являясь единственным печатным 

органом на корейском языке и обслуживающая корейское население 
всего Дальнего Востока, своим тиражом в 10 тыс. экземпляров, пе-
риодичностью 3 раза в неделю не удовлетворяет возросших запро-
сов корейского населения.

В связи с этим просим ЦК ВКП(б) увеличить тираж газеты «Ко-
рейский рабочий» с 10 тыс. до 12 тыс. экземпляров, периодичность 
выхода газеты с трех до пяти раз в неделю, а также создать литера-
турный отдел и отдел школ, увеличив штат редакции на 6 ответст-
венных и 2 технических работников.

X. Об оказании помощи кадрами Сахалинскому областному уп-
равлению МГБ.

Обязать Министерство государственной безопасности СССР до 
1 апреля 1952 г. направить в распоряжение УМГБ Сахалинской об-
ласти 6 корейцев-чекистов для использования их на работе в аппа-
рате УМГБ и в районах с большим числом корейского населения, а 
также 4–5 опытных чекистов на должности начальников городских 
и районных отделов и отделений МГБ.

Изложенные в настоящей записке просьбы в ЦК ВКП(б) обсуж-
дены на бюро обкома партии 15 января 1952 г.

Секретарь Сахалинского обкома ВКП(б)  П. Чеплаков
ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 1–7. Копия.
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Документ № 31
Письмо секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову

12 февраля 1952 г.
Секретно.

Секретарь Сахалинского обкома ВКП(б) т. Чеплаков просит уста-
новить должности инспекторов по корейским школам в трех городс-
ких и трех районных отделах народного образования сверх утверж-
денного штата.

В настоящее время в аппарате областного отдела народного обра-
зования имеется всего один инспектор по корейским школам. Обес-
печить проверку работы 74 корейских школ и оказание учителям 
этих школ необходимой методической помощи он не в состоянии. В 
результате органы народного образования не имеют представления 
о качестве учебно-воспитательной работы в корейских школах и ли-
шены возможности исправлять имеющиеся в работе недостатки. Та-
кое положение является совершенно ненормальным, тем более, что 
в корейских школах работает до сего времени значительное количес-
тво учителей, не имеющих необходимой педагогической и полити-
ческой подготовки.

В связи с этим Отдел школ ЦК ВКП(б) считает необходимым под-
держать просьбу т. Чеплакова.

Проект распоряжения Совета Министров СССР прилагается.
Зав. Отделом школ ЦК ВКП(б)  П. Зимин

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 9. Копия.

Документ № 32
Поручения по вопросам, поступившим на рассмотрение 

Совета министров СССР
15 февраля 1952 г.
П. 30

Содержание вопроса: об установлении должности инспектора по 
корейским школам в 3 городских и 3 районных отделах народного 
образования Сахалинской области.

(Вопрос внесен Отделом школ ЦК ВКП(б) – т. Зиминым).
Поручение: Тт. Перову (созыв), Черноусову, Кузину и Зимину 

рассмотреть и представить предложения.

Срок 5 дней.
Л. Берия
Булганин

Г. Маленков
ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 10. Копия.

Документ № 33
Письмо в отдел партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов ЦК ВКП(б) Е.И. Громову
19 февраля 1952 г.
Согласно договоренности направляется Вам письмо т. Кузнецова 

к вопросу о работе с корейским населением, проживающим в Саха-
линской области.

Приложение: упомянутое письмо от 12 февраля 1952 г. № 177 на 
4 листах.

За управляющего делами Совета министров СССР 
М. Смиртюков

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 12. Копия.

Документ № 34
Справка отдела школ ЦК ВКП(б) об инспекторе по 

корейским школам
29 февраля 1952 г.
Секретно

Отдел школ ЦК ВКП(б) (т. Зимин) просит установить в штатах 
Долинского, Углегорского и Холмского городских отделов народно-
го образования в Сахалинской области должность инспектора по ко-
рейским школам сверх штатного контингента, установленного [по] 
области.

Тов. Зимин сообщает, что в указанных районах работают 74 ко-
рейские школы, а в аппарате Сахалинского областного отдела народ-
ного образования имеется всего один инспектор по корейским шко-
лам.

Прилагается по данному вопросу проект распоряжения Сове-
та министров СССР, согласованный с Госпланом СССР (т. Перо-
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вым), Советом министров РСФСР (т. Черноусовым), Государствен-
ной штатной комиссией (т. Кузиным) и Отделом школ ЦК ВКП(б)  
(т. Зиминым).

И. Володин
И. Попов

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 15. Копия.

Документ № 35
Распоряжение Совета Министров СССР № 4341-рс

1 марта 1952 г.
Секретно

Обязать Государственную штатную комиссию при Совете Минис-
тров СССР установить в штатах Долинского, Углегорского и Холм-
ского городских отделов народного образования, Поронайского, Че-
ховского и Северо-Курильского районных отделов народного обра-
зования в Сахалинской области должность инспектора по корейским 
школам сверх штатного контингента, установленного [по] области.

Председатель Совета Министров Союза ССР  И. Сталин 
ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 86а. Д. 10325. Л. 16. Копия.

Документ № 36
Справка о переселении корейцев из Сахалинской области

20 июня 1952 г.

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 13 февра-
ля 1952 г. № 753-270 Министерство лесной промышленности СССР 
и Министерство рыбной промышленности СССР обязаны исполь-
зовать корейских рабочих только в нережимных районах Сахалин-
ской области, Хабаровского и Приморского краев по согласованию 
с местными органами МГБ и произвести перемещение этих рабо-
чих из режимных в нережимные районы в течение первого полуго-
дия 1952 г.

В связи с тем, что вся Сахалинская область отнесена к режим-
ным районам, секретарь Сахалинского обкома ВКП(б) т. Чеплаков 
просит дать указание о порядке выполнения указанного выше Пос-
тановления.
ГАРФ. Ф. 5446сч. Оп. 50а. Д. 5783. Л. 1. Подлинник.

Документ № 37
Докладная записка в Бюро Президиума Совета Министров 

СССР
27 июня 1952 г.
Совершенно секретно

В связи с телеграммой Секретаря Сахалинского Обкома ВКП(б) 
тов. Чеплакова докладываем, что на территории Сахалинской облас-
ти находится 11 700 корейцев, прибывших из Северной Кореи по ин-
дивидуальным трудовым соглашениям, из которых 5410 заняты на 
работе в рыбной промышленности, остальные 3165 человек ижди-
венцы.

Кроме того, на Южном Сахалине проживает 27 335 корейцев, за-
везенных ранее японцами.

В связи с тем, что вся Сахалинская область является режимной, а 
перемещение корейцев в нережимные районы без большой подгото-
вительной работы и значительных материальных затрат в настоящее 
время осуществить не представляется возможным, считаем целесо-
образным пункт «а» § 3 Постановления Совета Министров СССР  
№ 753-270сс от 13 февраля 1952 г. на Сахалинскую область не рас-
пространять.

Проект Постановления Совета Министров СССР прилагается.

Игнатьев
Косяченко

Громов
Павлов
Орлов

ГАРФ. Ф. 5446сч. Оп. 50а. Д. 5783. Л. 5. Подлинник.
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Документ № 38
Распоряжение Совета Министров СССР № 16338-рс

28 июня 1952 г.
Исключить Сахалинскую область из числа областей, перечислен-

ных в подпункте «а» пункта 3 Постановления Совета Министров 
СССР от 13 февраля 1952 г. № 753-270.

Председатель Совета Министров СССР  И. Сталин
ГАРФ. Ф. 5446сч. Оп. 86а. Д. 7624. Л. 7. Подлинник.

Документ № 39
Доклад в Бюро ЦК КПСС по РСФСР об оказании помощи 

по улучшению работы с корейским населением, проживающим 
на Сахалине

19 июля 1956 г.
В Сахалинской области, в основном в южной части острова, по 

учетнным данным органов милиции, на 1 июня 1956 г. проживает 
около 30 тыс. человек корейского населения, не являющихся советс-
кими гражданами. Среди них 21 251 человек, не имеющих гражданс-
тва, завезенных японцами в 1941–1944 гг. из Южной Кореи, остав-
шихся на острове после его освобождения от японских захватчиков, 
и 8748 корейцев – граждан КНДР, прибывших на Сахалин по вербов-
ке в 1947–1949 гг. из Северной Кореи для работы в рыбной промыш-
ленности области.

Большинство корейского населения работает на предприятиях 
рыбной, лесной, бумажной и других отраслей промышленности, в 
сельскохозяйственных и рыболовецких колхозах. За последние годы, 
в результате большой помощи Партии и Правительства, значитель-
но улучшилось культурно-бытовое обслуживание корейского насе-
ления. В области созданы и работают 50 корейских школ, корейский 
передвижной театр, издается областная газета на корейском языке. 
На предприятиях рыбной, угольной, лесной и бумажной промыш-
ленности, имеющих больше 100 корейских рабочих, работает 33 за-
местителя директоров предприятий по работе среди корейских тру-
дящихся. В 14 горкомах и райкомах КПСС имеются инструкторы по 
работе среди корейского населения.

По просьбе областных организаций Совет Министров СССР пос-

тановлением от 6 мая 1952 г. № 2188-823 разрешил корейскому насе-
лению, как местному (лица без гражданства), так и прибывшему на 
работу из КНДР, вступать в советское гражданство. С 1952 г. до на-
стоящего времени вступило в советское гражданство 2580 корейцев. 
Часть корейского населения и в настоящее время изъявляет желание 
принять гражданство СССР. В органах милиции находится в оформ-
лении сейчас 241 заявление.

Корейцам, несоветским гражданам, разрешено также вступать 
в сельскохозяйственные и рыболовецкие колхозы, но при условии, 
чтобы их было не более половины членов артели. 

ВЦСПС разрешил принимать корейских трудящихся, работаю-
щих на предприятиях и в организациях области, в члены профсоюза.

В связи с проведенными мероприятиями за истекший период зна-
чительно вырос политический и культурный уровень корейского на-
селения. В целом политическое настроение проживающего в облас-
ти корейского населения здоровое.

Вместе с тем большая часть корейского населения в политичес-
ком и культурном отношении все еще отстает, и среди них нередко 
проявляются отсталые настроения и пережитки прошлого в быту. 
Особенно отстают в политическом и культурном отношении женщи-
ны. Большинство женщин-кореянок не занимаются общественно-
полезным трудом. Многие из них в семье находятся на неравноправ-
ном положении, ведут затворнический образ жизни. Встречаются 
отдельные случаи выдачи замуж за выкуп несовершеннолетних де-
вушек-кореянок. Этому в известной степени способствует и то, что 
на острове женщин-кореянок значительно меньше, чем мужчин, и 
последним очень трудно в этих условиях создать семью.

За последнее время от корейского населения меньше поступает 
заявлений о приеме в советское гражданство. Это объясняется в ос-
новном тем, что во второй половине 1954 г. корейцам, как гражда-
нам КНДР, так и местным (лицам без гражданства), разрешается вы-
езд в Северную Корею.

Если с начала приема до сентября 1954 г. было принято в советс-
кое гражданство более 1800 человек, то после разрешения выезда в 
КНДР – только 700 человек. В настоящее время, по данным органов 
милиции, более 2000 корейцев, не граждан СССР, обратились с заяв-
лением о разрешении им выезда в КНДР. Выезд оформляется в инди-
видуальном порядке через посольство КНДР в Москве. 

Из бесед с корейцами выясняется, что многие из них воздержива-
ются от оформления советского гражданства, полагая, что это может 
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в дальнейшем затруднить им возвращение на родину, где находятся 
их семьи и родственники. 

Кроме того, как показала практика, несколько сдерживает прием 
в советское гражданство и усложненная процедура оформления дел 
по приему в советское гражданство. Играет роль и то обстоятельс-
тво, что бездетные корейцы, принявшие советское гражданство, как 
и все трудящиеся СССР, уплачивают государственный налог за без-
детность, хотя семьи они создать зачастую не могут, так как на ост-
рове незамужних женщин-кореянок почти нет.

Партийные организации принимают меры к усилению поли-
тико-воспитательной работы среди корейского населения, однако 
некоторые вопросы, связанные с улучшением их культурно-быто-
вого обслуживания, на месте решить полностью не представля-
ется возможным. В связи с этим Сахалинский обком партии про-
сит Бюро ЦК КПСС по РСФСР рассмотреть и решить следующие 
вопросы.

1. В целях более активного использования радио в работе по вос-
питанию корейского населения разрешить организацию областного 
радиовещания на корейском языке и увеличить для этого продолжи-
тельность областного вещания на 30 минут и штат областного отде-
ла радиоинформации на 3 единицы (2 редактора и 1 диктор).

Корейское население, проживающее на Сахалине, на родном 
языке пользуется радиопередачами, которые проводит Союзрадио 
Министерства культуры СССР для заграницы. Радиоузлы области 
транслируют одну из таких передач с 7 часов утра до 7 часов 30 ми-
нут утра по местному времени. По своему содержанию эти переда-
чи мало помогают культурно-политическому воспитанию корейских 
трудящихся на Сахалине, так как они не освещают местную жизнь, 
ведутся на недостаточно популярном языке, крайне редко содержат 
национальную корейскую музыку и песни.

2. В целях улучшения воспитательной работы с корейской моло-
дежью просим разрешить прием в члены ВЛКСМ юношей и деву-
шек корейской национальности, не являющихся гражданами СССР.

Значительную часть корейского населения области составляет 
молодежь. В школах и пионерских организациях с учащимися ко-
рейцами воспитательная работа проводится так же, как и со всеми 
учащимися. После окончания школы, не всегда имея возможность 
определиться на производство, находясь вне рядов комсомола, они 
в большинстве случаев представлены сами себе и не находятся под 
нашим полным влиянием. Вследствие этого среди части корейской 

молодежи имеют место хулиганство и другие антиобщественные яв-
ления.

3. Разрешить МВД РСФСР рассматривать заявления и произво-
дить местному корейскому населению (лицам без гражданства) пос-
ле тщательной проверки в индивидуальном порядке замену имею-
щихся у них документов, в которых японские имена и фамилии за-
менить на их собственные – корейские. 

В период хозяйничания в южной части Сахалина японских ко-
лонизаторов многим корейцам насильственным путем были навяза-
ны японские имена и фамилии, что у корейского населения вызыва-
ет справедливое недовольство. В настоящее время эти корейцы спра-
ведливо ставят вопрос о восстановлении им их собственных имен и 
фамилий.

4. В целях более оперативного решения хозяйственно-бытовых, 
трудовых и других аналогичных вопросов, с которыми обращает-
ся корейское население, установить в штатах Южно-Сахалинского, 
Корсаковского, Холмского, Долинского, Поронайского и Углегорс-
кого горисполкомов, Макаровского, Невельского, Чеховского, Тома-
ринского, Красногорского, Анивского и Южно-Сахалинского райис-
полкомов должности инструкторов по работе среди корейского на-
селения. В этих районах много корейского населения (от  1100 до 
3300 человек).

В настоящее время в горкомы и райкомы КПСС обращается боль-
шое количество корейских трудящихся по различным вопросам жи-
лищно-бытового и трудового устройства. Поскольку в советских ор-
ганах нет специальных работников, занимающихся такими вопро-
сами, инструкторы партийных комитетов по работе среди корейско-
го населения основное свое время уделяют рассмотрению многочис-
ленных устных и письменных заявлений и жалоб корейских трудя-
щихся, что отвлекает инструкторов от организации массово-полити-
ческой и культурно-воспитательной работы среди корейского насе-
ления.

5. В целях более оперативного решения бытовых, трудовых и 
других вопросов, с которыми обращаются корейские трудящиеся в 
профсоюзные органы, поручить ВЦСПС установить в штате Саха-
линского областного Совета профсоюзов должность инструктора по 
работе среди корейского населения. Членов профсоюзов корейцев на 
Сахалине насчитывается свыше 11 тыс. человек. 

В настоящее время областной совет профсоюзов не имеет специ-
ального работника по корейским вопросам и в большинстве своем 
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не в состоянии рассматривать просьбы и жалобы корейских трудя-
щихся, что вызывает у них справедливое недовольство.

6. В целях приобщения корейской молодежи к производству и 
улучшению воспитательной работы разрешить прием на общих ос-
нованиях юношей и девушек корейской национальности не граждан 
СССР, проживающих на Сахалине, в Южно-Сахалинский педагоги-
ческий институт, во все техникумы и другие средние учебные заве-
дения, ремесленные училища и школы ФЗО области. 

В настоящее время для корейских юношей и девушек, не состоя-
щих в Советском гражданстве, закрыт доступ в эти учебные заведе-
ния, хотя многие из них обращаются с просьбами. Родители детей-
корейцев в связи с этим просят местные партийные и советские ор-
ганы решить этот вопрос.

7. Распространить на местных корейцев, не граждан СССР (лиц 
без гражданства), проживающих в Сахалинской области, Закон о го-
сударственных пенсиях:

а) по инвалидности пенсии назначать при наличии не менее двух 
третей стажа работы, который установлен при назначении пенсии 
гражданам СССР. В стаж работы включать время работы в советс-
ких предприятиях и организациях;

б) в случаях смерти кормильца пенсии назначать на общих осно-
ваниях;

в) по старости пенсии назначать при стаже работы в советских 
предприятиях и в учреждениях не менее 9 лет (не принимая во вни-
мание стаж их работы на японских предприятиях, так как последний 
установить не представляется возможным).

8. Разрешить органам Госстраха Сахалинской области проводить 
в виде исключения на общих основаниях добровольное страхование 
жизни местных корейских граждан, не имеющих Советское граж-
данство, а также граждан КНДР, работающих по трудовым догово-
рам на предприятиях области. 

В настоящее время разрешено страховать только имущество ко-
рейского населения, а страхование жизни не разрешено. Многие се-
мьи при смерти кормильца или потере трудоспособности испытыва-
ют материальные затруднения и в связи с этим желают страховать не 
только имущество, но и свою жизнь.

9. Изменить пункт 2 Постановления Совета Министров СССР от 
1 октября 1951 г. № 3711-1719 и разрешить прием корейцев в сель-
скохозяйственные и рыболовецкие колхозы без ограничений. Право 
на регулирование предоставлять облисполкому.

В данное время корейцы, не граждане СССР, занятые в сельско-
хозяйственном производстве и рыболовецких артелях, распылены 
по многим колхозам области, что затрудняет нести среди них поли-
тико-воспитательную работу, обучать детей, не создаются условия к 
закреплению их в колхозах.

10. Разрешить хозяйственным организациям и учреждениям Са-
халинской области выдавать корейцам, не советским гражданам, 
на индивидуальное строительство и хозобзаведение ссуды, предус-
мотренные Постановлением Совета Министров СССР от 8 февраля 
1956 г. № 180.

В настоящее время руководители хозяйственных организаций и 
учреждений, не имея прав, воздерживаются от выдачи ссуд на инди-
видуальное строительство и хозобзаведение корейских трудящихся, 
не имеющих советского гражданства.

11. В виде исключения разрешить к холостякам из числа корейс-
кого населения, проживающего на острове и вступившего в Советс-
кое гражданство, не применять Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР «О налоге на холостяков, одиноких и малосемейных граж-
дан».

С корейцев, не советских граждан, налог на бездетность не взи-
мается, а при вступлении в советское гражданство на них распро-
страняется Закон о налоге на холостяков. Это обстоятельство в из-
вестной мере сдерживает вступление в советское гражданство. Как 
указывалось выше, многие корейцы не могут создать семью, иметь 
детей, так как на Сахалине мало женщин-кореянок.

12. Распространить на женщин-кореянок, не советских граж-
дан, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. о 
предоставлении государственной помощи многодетным и одиноким 
матерям льгот для беременных женщин и матерей.

13. Учитывая недостаток в медицинских учреждениях области 
врачей, владеющих корейским языком, обязать Министерство здра-
воохранения РСФСР направить в Сахалинскую область 15 врачей 
терапевтов, 3 врачей хирургов и 2 врачей акушеров-гинекологов, 
владеющих корейским языком.

14. Обязать Министерство просвещения РСФСР к началу учеб-
ного года направить в Сахалинскую область 40 учителей предметни-
ков, издать на корейском языке и завезти все учебники в соответс-
твии с программами корейских школ.

Многие корейские школы полностью не укомплектованы учите-
лями-корейцами, испытывают острый недостаток в учебниках. В се-
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милетних и средних школах не хватает 40 учителей предметников, в 
том числе 7 преподавателей физики, 11 – математики, 7 – истории, 
6 – химии и биологии, 5 – географии и 4 – корейского языка. В 5–7 
классах имеется менее половины полагающихся учебников на ко-
рейском языке, а для 8–10 классов таких учебников совершенно нет.

15. Обязать Министерство торговли РСФСР выделять дополни-
тельно к установленным фондам для области ежеквартально риса 
600 тонн и соевых бобов 70 тонн.

Рис и соевые бобы являются важным и необходимым продук-
том питания корейского населения, но при выделении фондов на эти 
продукты для области в настоящее время указанные обстоятельства 
не учитываются.

16. Разрешить местным корейцам и корейцам – гражданам КНДР, 
работающим на предприятиях, в организациях и в учреждениях Са-
халинской области, переводить в КНДР своим семьям или родствен-
никам часть заработной платы.

В настоящее время, согласно действующим положениям и ин-
дивидуальным договорам с корейскими рабочими, занятыми в рыб-
ной промышленности, последние имеют право переводить на роди-
ну своим семьям часть своего заработка: если договор был заключен 
до 13 февраля 1949 г. – до 50 % заработка, если после этого срока – 
не свыше 100 рублей в месяц.

Это положение целесообразно распространить на всех корейских 
трудящихся, не советских граждан, занятых в других отраслях на-
родного хозяйства и имеющих индивидуальные договоры. Не имею-
щим индивидуальных договоров разрешено переводить в КНДР сво-
им семьям или родственникам часть своей заработной платы, но не 
свыше 100 рублей в месяц.

17. Поручить Совету Министров РСФСР выделить средства на 
строительство на Сахалине в 1956 г. дома инвалидов для корейских 
трудящихся на 200 человек. 

В области на 1 мая 1956 г. проживает более 400 человек престаре-
лых корейцев и больных нетрудоспособных, не имеющих ни детей, 
ни родственников и нуждающихся в определении в дома инвалидов. 
Имеющиеся в области дома для престарелых и инвалидов перепол-
нены и не могут дополнительно принять нуждающихся.

18. Поручить Президиуму Верховного Совета РСФСР рассмот-
реть предложения Сахалинского облисполкома об упрощении по-
рядка представления документов по ходатайствам о приеме в совет-
ское гражданство корейцев, не имеющих гражданства, и корейцев 

граждан КНДР, проживающих в Сахалинской области, изложенные 
в письме от 9 июля 1956 г. (копия письма, посланного облисполко-
мом в Президиум Верховного Совета РСФСР, прилагается).

Положительное разрешение указанных вопросов  поможет значи-
тельно улучшить культурно-бытовое устройство и усилить полити-
ко-воспитательную работу среди корейского населения области.

Секретарь Сахалинского обкома КПСС  П. Чеплаков
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 52. Л. 17–25. Копия.

Документ № 40
Доклад в Бюро ЦК КПСС по РСФСР о приеме в комсомол 

корейской молодежи, не состоящей в советском гражданстве, 
проживающей в Сахалинской области

2 февраля 1957 г.
В июле 1956 г. Сахалинский обком КПСС обращался в ЦК КПСС 

с письмом по ряду вопросов дальнейшего улучшения материально-
го положения и культурно-бытового обслуживания корейского насе-
ления области, не состоящего в советском гражданстве. Многие из 
этих вопросов решены положительно. Однако вопрос о разрешении 
приема в ВЛКСМ корейской молодежи, не состоящей в советском 
гражданстве, остался пока нерешенным.

В Сахалинской области в настоящее время проживает более 27 
тыс. человек корейского населения, не являющихся гражданами 
СССР, в их числе свыше 7 тыс. человек молодежи в возрасте от 14 до 
26 лет. Около 3150 человек корейской молодежи учится в образова-
тельных школах, 119 человек обучается в пединституте и на корейс-
ком отделении Южно-Сахалинского педучилища. Свыше 3 тыс. че-
ловек молодежи работает в промышленности и сельскохозяйствен-
ной области. Многие из них являются передовиками производства.

Значительная часть корейской молодежи принимает активное 
участие в работе культурно-просветительных учреждений, физкуль-
турно-спортивных организаций, в коллективах художественной са-
модеятельности, в пионерских и ученических организациях. Многие 
корейские юноши и девушки обращаются с заявлениями о приеме их 
в ВЛКСМ, но в этом им отказывают.

Партийные и комсомольские организации области недостаточно 
ведут политическую работу среди корейской молодежи, не имеют 
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среди них сложившегося зрелого актива, на который можно было бы 
повседневно опираться и через него влиять на всю молодежь. 

В целях усиления идейно-политической и культурно-воспита-
тельной работы партийных и комсомольских организаций с корейс-
кой молодежью Сахалинский обком КПСС просит разрешить, в по-
рядке исключения, прием в ВЛКСМ юношей и девушек корейской 
национальности, не являющихся гражданами СССР. Положительное 
решение этого вопроса позволит партийным и комсомольским орга-
низациям приблизить к себе корейскую молодежь и усилить на нее 
идейно-политическое влияние.

Секретарь Сахалинского обкома КПСС  П. Чеплаков
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 78. Л. 2–3. Копия.

Документ № 41
Доклад сахалинского обкома в ЦК КПСС о приеме в 

ВЛКСМ корейской молодежи1

15 февраля 1957 г.
Сахалинский обком партии просит ЦК КПСС разрешить вопрос 

о приеме в ВЛКСМ корейской молодежи, проживающей на террито-
рии Сахалинской области, не состоящей в советском гражданстве. 
Обком партии мотивирует свою просьбу тем, что на территории об-
ласти в настоящее время проживает более 27 тыс. человек корейской 
молодежи в возрасте от 14 до 26 лет, работающей в промышленнос-
ти, сельском хозяйстве, обучающейся в общеобразовательных шко-
лах и других учебных заведениях.

По мнению обкома КПСС положительное решение этого вопроса 
позволит партийным и комсомольским организациям усилить идей-
но-политическую и культурно-воспитательную работу среди корей-
ских юношей и девушек, привлечь их к более широкому участию в 
общественной жизни.

ЦК ВЛКСМ (т. Семичастный) считает, что вопрос о приеме в 
ВЛКСМ корейской молодежи, не состоящей в советском гражданс-
тве, следовало бы изучить на месте, направив для этого в Сахалинс-
кую область работника ЦК ВЛКСМ.

1{Подпись от руки} ЦК КПСС – ЦК ВЛКСМ (т. Семичастному) сообщено, что 
их предложение принято. Работник ЦК ВЛКСМ в Сахалинскую область будет 
в ближайшие дни направлен. Зав. сектором Отдела партийных органов ЦК 
КПСС от РСФСР – В. Васильев (21 февраля 1957 г.).

Отдел партийных органов ЦК КПСС по РСФСР предложение ЦК 
ВЛКСМ поддерживает. Просим согласия.

Зав. Отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР 
В. Чураев

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 78. Л. 4. Копия.
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Abstract

Book «Korean Diaspora of Sakhalin: the Problem of Repatriation and 
Integration into Soviet and Russian Society» deals with the history of 
Sakhalin Koreans – an ethnic group living now in the Sakhalin Region of 
Russian Federation.

Sakhalin Koreans have a unique history. The Diaspora’s history began 
on the territory of the then Japanese prefecture of Karafuto (South Sakha-
lin) in the period of 1910–1945 when South Sakhalin, the Kuril Islands 
and Korean Peninsula were the parts of the same state, the Japanese Em-
pire. Some Koreans arrived in Sakhalin because they were attracted by 
high salaries in the coal mining industry on the island, while others were 
victims of the forced labour mobilization carried out by the Japanese au-
thorities during the Pacific War.

In 1945 the Soviet Union annexed South Sakhalin and Kuril Islands 
as a result of Second World War. The ethnic Japanese population of the 
islands was soon repatriated to Hokkaido, but the Koreans were not al-
lowed to return to home, even though many of them had left their fami-
lies behind back in Korea. The non-repatriation of the Sakhalin Koreans 
became one of the unresolved problem of postwar settlement in North-
east Asia. 

From 1945 till present the Sakhalin Koreans have passed through a 
protracted process of integration into Soviet/Russian society. On the way 
they have faced numerous problems – a lack of knowledge of Russian 
language and Soviet law, uncertainties related to their legal status and 
citizenship, conflicts with neighbors on Sakhalin, suppression of social 
movements, changes in ethnic identification, discrimination and repres-
sions. Nevertheless, Koreans could deal with such problems, and the Ko-
rean diaspora had become a meaningful social institution which plays an 
important role in Sakhalin region.

초록

올해는 제2차 세계대전 종전과 동시에 남사할린과 쿠릴열도가 
일본에서 소연방으로 양도된 지 70주년이 되는 해다. 대부분의 경
우 자신의 의지와는 상관없이 일본에 의해 위 지역으로 이주되었
음에도 불구하고 모국으로 귀국할 수 없었던 한인들의 운명이 본 
연구의 주된 주제이다.

이 연구서는 총 6절로 구성되어 있으며, 각 절은 2-3개의 장으
로 이루어져있다. 제1절에서는 인용 자료 및 사할린 한인의 디아스
포라 역사와 관련된 현존 참고문헌이 개관적으로 서술되어 있다. 
제2절의 연구대상은 가라후토 현에서의 한인 디아스포라 형성과
정이다. 제3절에서 가장 먼저 언급된 것은 제2차 세계대전 이후 발
생한 사안, 즉 사할린에 있던 한인들의 본국 송환 문제이다. 제4절
에서는 사할린 거주 한인들이 소비에트 사회(1945-1991년)로 통
합되는 과정에서 나타난 중요한 문제들이 연구대상이었다. 제5절
에서는 소비에트 이후 시기 사할린 거주 한인들의 생활상을 검토
했다. 그리고 마지막 제6절에서는 적응이라는 긴 과정의 당연한 결
과로서 한인들의 민족적 정체성을 연구하는 것으로 본 연구를 마
무리했다.

본 연구의 중요한 측면은 러시아 학계에서 존재하고 있는 ‘디아
스포라’의 개념을 명확히 규정하여 그것을 사할린 한인의 민족적 
공동체에 적용했다는 점이다. 이런 연구 방법은 한인 디아스포라
를 구분함으로써 디아스포라의 형성과 발전에서 보인 각각의 독특
한 상황들을 고려한 디아스포라 연구를 가능하게 해 준다.

각 절의 결론과 본 연구서 전체의 결론을 총괄하면서 사할린 한
인사 연구에 본 저자가 기여한 것이 무엇인지를 언급해두고자 한
다. 이 연구는 광범위한 자료에 기초하여 진행되었는바, 그중 다
수의 자료는 최초로 학술적 가공과정을 거쳤다. 모스크바, 유즈노
사할린스크, 한국, 미국 등지에 위치한 문서보관소, 그리고 사할
린 한인들과의 인터뷰 등 본 저자가 발굴하고 수집한 자료들 덕분
에 본인은 완전하고도 흥미로운 연구서를 집필할 수 있었다. 본서
의 출간은 역사학을 위해 불가결하다는 점에 의심의 여지가 없다
고 본다.



~ 330 ~

要旨

モノグラフ『サハリンのコリアン・ディアスポラ：帰還とソ
連・ロシア社会への統合の問題』は、今日ロシア連邦サハリン州
に暮らす民族集団であるサハリン朝鮮人の歴史に焦点を当てたも
のである。

サハリン朝鮮人の歴史は無二のものである。ディアスポラと
しての形成は1910～45年の日本領樺太（南サハリン）にはじま
る。当時、南サハリン、クリル諸島、朝鮮半島は単一の国家、す
なわち日本帝国の統治下にあった。朝鮮人たちは、ある者は樺太
石炭業の高給に魅かれ、またある者は、太平洋戦争の開始ととも
に日本政府がおこなった徴用によって、サハリン島に引き寄せら
れてきた。

1945年、第二次大戦の結果としてソ連は、南サハリンとクリ
ル諸島を獲得した。暮らしていた日本人は、そのほとんどが北海
道に送還された。一方、朝鮮人の帰国は許されなかった。彼らの
多くが朝鮮半島に家族を残していたにもかかわらず。サハリン朝
鮮人の未完の帰国は、北東アジアにおける未解決の戦後処理問題
のひとつである。

　1945年以降今日にいたるまで、サハリン朝鮮人たちはソ
連・ロシア社会への長く苦しい統合の道を歩んできた。彼らの道
には多くの障害が立ちふさがった。それはロシア語の能力であ
り、ソ連法の知識のなさであり、法的地位の欠如であり、近隣住
民との軋轢であり、社会運動に対する抑圧であり、民族的アイデ
ンティティの変化であり、差別であり、弾圧である。しかし彼ら
は、あらゆる困難を乗り越えてきた。コリアン・ディアスポラ
は、サハリン社会の重要な一翼をになう有力な社会集団となっ
た。

Научное издание

Дин Юлия Ивановна

КОРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА САХАЛИНА: 
ПРОБЛЕМА РЕПАТРИАЦИИ И ИНТЕГРАЦИЯ 

В СОВЕТСКОЕ И РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Korean Diaspora of Sakhalin: 
the Problem of Repatriation and 

Integration into Soviet and Russian Society

사할린의 한인 디아스포라: 
송환의 문제 및 소비에트 사회와 러시아 사회의 통합

サハリンのコリアン・ディアスポラ：
帰還とソ連・ロシア社会への統合の問題

Научные редакторы: 
С.С. Пайчадзе,

Т.М. Симбирцева

Редактор:
Я.Е. Габриков

Корректоры: 
М.Ф. Шатохина, 
Е.Н. Николаева



Подписано в печать 16.11.2015.
Формат 60х86/16. Гарнитура «Times New Roman». Бумага офсетная.

Печать офсетная. Печ. л. 20,75. Заказ № 2236. Тираж 700 экз.

Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная типография»:
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34.

Тел. 46-16-03, 46-16-04.

© Дин Ю.И., 2015


