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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
ПЕРВОМАРТОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИСТОРИЮ КОРЕИ

Первомартовское движение 1919 г. не было первым или по-
следним выступлением корейского народа против японского коло-
ниального ига. Оно родилось как протест против жесточайшей ко-
лониальной политики Японии в Корее. И оно также опиралось на
традиции борьбы предшественников. Каждый слой населения, ка-
ждый класс по-своему, с недостатками, часто неэффективно, в
меру своих возможностей, но каждый в интересах своего народа,
своей страны вел борьбу против японского господства.

Первомартовское движение — одно из ярчайших событий в
многотысячелетней истории корейского народа, которым он будет
гордиться, и потому нужно сохранять верность его идеалам.
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Первомартовское движение, 100-летие которого недавно отме-
тили праздничными мероприятиями в Республике Корея, было, по-
жалуй, первым и последним для всей корейской нации после Им-
чжинской войны 1592—1598 гг. выступлением против японских ин-
тервентов. В нем приняли участие все слои населения всех возрастов:
и простолюдины, и дворяне, и священники, и мужчины, и женщи-
ны. Даже японо-китайская война 1894—1895 гг., которая по большей
части велась на территории Кореи, и установление протектората в
1905 г., ликвидация государства при помощи жульнического «дого-
вора об объединении» 1910 г. не встретили на тот момент такого со-
противления всего народа. Даже такие выдающиеся события в жизни
корейского народа, как Апрельская революция 1960 г., июньские со-
бытия 1987 г., вынудившие военно-диктаторский режим отказаться
в конечном счете от власти и согласиться на демократическую кон-
ституцию и демократизацию страны, не имели такой общенародной
поддержки, а главное — участия народа. В этом смысле Перво-
мартовское движение — это уникальное явление в жизни корейского
народа.

Корея — одна из немногих стран на нашей планете, которая
имеет почти пятитысячелетнюю историю государственности. За по-
следние две с лишним тысячи лет возникало и исчезло много самых
разных, в том числе и могущественных, государственных образова-
ний и народов. А на Корейском полуострове, то дробясь, то объеди-
няясь, все эти годы существовала государственность. Были времена,
когда страна находилась в вассальной зависимости от китайских ди-
настий, от монголов и даже кратковременно существовавшего в пер-
вой половине ХIII в. мало кому сейчас известного чжурчженьского
государства под названием Восточное Ся, но корейцы никогда не
теряли своего государства. И здесь дело не только в самом народном
сопротивлении иностранным захватчикам, но и мудрости руководи-
телей государства, на протяжении многих тысяч лет неоднократно
не столько военными, сколько дипломатическими методами доби-
вавшихся сохранения государства.

И вот в самом начале XX в. исчезает само понятие Корейского
государства, поскольку оно превратилось в колонию в результате
аннексии Японией. И этот период потери корейцами своей государ-

10 Раздел III. История и культура



ственности впервые за всю её историю длился 35 лет, а с учетом пе-
риода 1905—1910 гг., когда она была протекторатом Японии, т. е. за-
висимой страной, лишенной права заниматься внешнеполитически-
ми связями, а с 1907 г. лишенной и вооруженных сил, которые хоть
и были слабыми, но могли бы теоретически защищать страну, —
и все 40 лет.

Вполне понятно, что не мог народ, который имел столь длитель-
ную историю своей государственности и внес большой вклад в раз-
витие не только восточно-азиатской, но и мировой цивилизации,
смириться с иностранным колониальных владычеством. Причем
владычеством, которое практически с самого начала аннексии ста-
вило задачу ликвидировать корейцев как нацию, народ. Япония, вы-
двинув фальшивую теорию о якобы едином народе, объединяющем
японцев и корейцев, предпринимала меры по лишению последних
своей культуры, традиций и языка, форсированно внедряя япониза-
цию просвещения, культуры, бытовых обрядов, аппарата управле-
ния и т. д. Японские власти запретили издание газет на корейском
языке, преподавание корейского языка.

Колонизаторы прежде всего захватили минеральные, земельные
и рыбные ресурсы Кореи. По минеральным ресурсам ситуация сло-
жилась такая. В 1909 г. корейский капитал в горнорудной промыш-
ленности Кореи составлял 325 тыс. вон, а японский — 1,2 млн вон.
К 1918 г. доля корейского капитала снизилась до 299 тыс. вон, а доля
японского — выросла до 24,6 млн вон1.

По изданному в 1912 г. Указу о земельных обследованиях коло-
ниальные власти перевели в собственность японского генерал-
губернаторства земли почтовой службы, все категории государствен-
ных земель, находившиеся в коллективном пользовании деревень,
а также все луга и леса, составлявшие 50 % всех лесных угодий стра-
ны, у которых не было владельцев или у их пользователей не было
документов на право владения. Это привело к тому, что к 1918 г.
число арендаторов и полуарендаторов составляло 75 % от общего
числа крестьян. Причем до 1905 г. в Корее не существовало понятия
«аренда» (сoджак)2.

По изданному в 1911 г. Указу о рыболовецком промысле все ры-
боловецкие предприятия Кореи стали собственностью Японии, при

Глава 1. К столетию Первомартовского движения 11



этом корейским рыбакам было разрешено иметь только деревянные
суда, а судостроительным предприятиям корейцев запрещалось, со-
ответственно, строить металлические рыболовные суда. К тому же
началась массовая миграция японских рыбаков с Корею и создание
японских посёлков рыболовов. Это привело к тому, что в 1918 г у ко-
рейцев было 39 тыс. рыбацких судов с общей численностью экипа-
жей 272 077 человек и их улов оценивался в 14 млн 670 тыс. вон,
а у японцев — 14 118 судов, при числе занятых 74 349 человек, улов
же оценивался в 18 млн 193 тыс. вон3.

О бедственном положении корейцев, особенно крестьян, можно
судить по одному факту. По данным газеты «Тона ильбо» от 21 ок-
тября 1924 г., в пров. Чолладо, имевшей одну из самых крупных и
плодородных площадей пахотных земель, 23,6 % крестьян ели толь-
ко один раз в день, 45,2 % — два раза в день. Что говорить о других
районах страны, например пров. Пхенаннамдо, где у крестьян села
Гансо годовой доход от сельского хозяйства составлял 514 вон, тогда
как расходы на ведение хозяйства составляли 547 вон, т. е. они рабо-
тали себе в убыток4. И это в ситуации, когда не было, как в России
или Китае, гражданской войны или каких-то стихийных бедствий.
И причины такого ужасного положения были в колониальной поли-
тике Японии. В частности, мер, принятых японскими властями, что-
бы лишить корейцев, подавляющее большинство которых занима-
лось земледелием, источника существования — земли. Кроме того,
японцы ввели обязательные всё увеличивавшиеся поставки риса из
Кореи в Японию, из-за чего стала меняться зерновая база питания
корейцев. Все вышеперечисленные причины привели к тому, что ан-
тияпонское освободительное движение стало всенародным.

Каждый слой населения, каждый класс по-своему, часто не так,
как казалось другим силам, каждый с большими недостатками, каж-
дый несовершенно, часто неэффективно, каждый в меру своих по-
зитивных и ограниченных возможностей, но каждый в интересах
своего народа, своей гордой страны вел борьбу против японского
господства.

Первомартовское движение — это социально-политическое и
духовное движение, имевшее не узко местное, корейское значение,
а вписывавшееся в панораму мировых событий и оказавшее влияние
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на всё мировое развитие. После Первомартовских событий про-
изошли крупнейшие выступления за национальное освобождение в
Китае, Индии, Египте, Йемене. Нельзя сказать, что именно корей-
ские события оказали решающее влияние на выступления в этих ко-
лониях и полуколониях, но их совпадение примерно в одинаковом
временном диапазоне говорит о том, что они представляли собой
звено в событиях мировой истории того периода и что каждая стра-
на, каждый народ, несмотря на самобытность, развивается в среде
всего человечества, а не изолированно от других народов.

В те годы выступления за национальное и социальное освобож-
дение в большинстве случаев происходили в виде революций, со-
провождавшихся гражданской войной. Первомартовское движение
в этом ряду выделялось тем, что с самого начала оно было ориенти-
ровано на мирные методы борьбы. Основными формами борьбы
были мирные митинги и мирные же демонстрации. Вместе с тем во
время первомартовских событий погибло по данным советских уче-
ных, около 8 тыс. человек, ранено почти 16 тыс., арестовано 52 770
человек5. 1 марта 2019 г. президент Мун Чжэ Ин в своей речи на ме-
роприятии в память о 100-летии Первомартовского движения назвал
несколько иные цифры, которые не очень сильно отличаются, но,
по его данным, было убито более 7500 человек, ранено более 16 тыс.,
задержано и арестовано не менее 46 тыс. человек6.

Первыми были убиты демонстранты в Пхеньяне. В общей слож-
ности во время демонстраций полицейскими там было убито 650 че-
ловек, в уезде Говоне (пров. Хамгеннамдо) — 439, в Сакчжу
(пров. Пхенанбукдо) — 300, г. Менсан (пров. Пхенаннамдо) — 236),
Бекдон (пров. Пхенанбукдо) 236, т. е. всего 1861 человек7. Это только
те города и уезды в Северной Корее, где число убитых превышало
100 человек и случаи убийств были документально известны. Тогда,
как и сейчас, численность населения северной части страны была в
2 раза меньше, чем в южной части.

Практически не было случаев, когда демонстранты или митин-
гующие первыми применяли силу, это всегда было инициативой и
действиями японских властей и их карательных органов. Необхо-
димо отметить также, что за время антияпонских выступлений
1919—1920 гг., в которых приняло участие 2,2 млн человек (на тот

Глава 1. К столетию Первомартовского движения 13



момент 10 % населения страны), в Корее не был убит ни один мир-
ный японец.

В этой борьбе были знаковые события и даты, имена, например
юная патриотка 16-летняя школьница Юн Гван Сун, которая была
арестована за раздачу национальных флажков для участников де-
монстрации за независимость, заключена в одну из самых мрачных и
суровых по условиям пребывания тюрем Кореи — «Содемун» в
Сеуле8 и через год была казнена, не отказавшись от своих убеждений.
Были периоды резкого роста возмущения тиранией японских окку-
пантов, их беззастенчивым грабежом природных, экономических,
культурных и людских богатств Кореи. Были и периоды относитель-
ного спада движения. Это нормальная динамика всякого обществен-
ного, в особенности национально-освободительного, движения.

Важно понимать, что ни одно движение, явление общественной
жизни не возникает без связи с другими, без определенных меро-
приятий и идей, предшествовавших им и ставших питательной сре-
дой для них, если даже не сразу можно видеть прямую связь между
ними. Но все эти, может быть, несовершенные, неудачные выступ-
ления, в сумме дают то, что называется всенародной борьбой за на-
циональную свободу.

Первомартовское движение не было первым или последним вы-
ступлением народа Кореи против японского колониального ига.
Оно родилось как протест против жесточайшей колониальной поли-
тики Японии в Корее. И оно также опиралось на традиции борьбы
предшественников, среди которых и те, кто боролся в отрядах Ый-
бен (Армия справедливости) уже с 1905 по 1911 г. и пытался донести
боль своего народа до делегатов Гаагской мирной конференции
1907 г., и те, кто выносил приговоры нанесшим наибольший урон
корейскому народу и приводил в исполнение эти приговоры, как,
например, патриот и мученик, католик по вероисповеданию Ан
Чжун Гын и его мама Чо Сонне9 (Мария по католическому имени),
которая отказалась обжаловать смертный приговор, вынесенный её
сыну японским военным трибуналом в Порт-Артуре, обосновав это
следующими словами: «Если я буду обжаловать решение суда, это
означало бы попрошайничество пред японским империалистами.
Вместо того, чтобы трусливо выпрашивать сохранить жизнь, лучше
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умереть, выполняя свой долг, в этом — проявление почтительности
к родителям»10. Она сама сшила саван на гроб своего сына и переда-
ла через племянника, который поехал навестить Ан Чжун Гына пе-
ред казнью. Напомним, что все ее сыновья приняли участие в анти-
японской борьбе и сама она также принимала участие в ней в При-
морье и поддерживала Временное правительство до конца своей
жизни. Умерла Чо Сонне в 1927 г. в возрасте 66 лет.

С начала японской интервенции на российский Дальний Восток
в 1918 г. корейские партизанские и войсковые части воевали против
японских интервентов на стороне Красной Армии, понеся большие
потери, но и вписав в историю славные страницы, отраженные в на-
родных песнях, например в известной в России песне «По долинам
и по взгорьям». Русские корейцы были тогда на стороне красных не
только потому, что их привлекала идея справедливости и освобож-
дения крестьян и рабочих, трудового люда, но и потому что Красная
Армия воевала в японскими интервентами. Белые были союзниками
японцев в этой войне, корейцы же, естественно, не могли поддер-
живать тех, кто был союзником Японии.

Первомартовское движение также опиралось на опыт борьбы
подпольных организаций, на декларации и заявления о независимо-
сти Кореи, которые появились раньше, чем Декларация от 1 марта
1919 г., а некоторые из них имели программы антияпонской борьбы
более радикальные, чем вышеуказанный документ. Здесь можно
упомянуть не только Декларацию независимости Кореи года Муо,
опубликованную в ноябре 1918 г., но и имена 26 корейцев, находив-
шихся на территории России и ведших антияпонскую борьбу, кото-
рых посол Японии в России Мотоно в 1915 г. требовал от Министер-
ства иностранных дел России выдать Японии. Среди них Ли Бом
Юн (в августе 1910 г. вместе с Ким Хак Манном и Ю Ин Соком на-
писал обращение ко всем корейцам России не признавать японскую
аннексию и отказаться от японского подданства), Ли Дон Нен, Ли
Дон Хви (все будущие члены Временного правительства Кореи, соз-
данного в апреле 1919 г. в Шанхае), Ан Тхэк Гын и Ан Кон Гын
(старший и младший братья Ан Чжун Гына). 23 марта 1917 г. в
Пхеньяне была создана организация под названием «Чосон кукмин-
хве» (Народное собрание Кореи), возникшая из ранее созданной ор-
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ганизации под названием «Чосон докрип чоннендан» (Корейский
молодежный союз) и которая взяла курс на вооруженную антияпон-
скую борьбу. Она приобрела 20 пистолетов и винтовок, проводила
военное обучение. К концу 1917 г. она насчитывала около 100 чело-
век. В феврале 1918 г. эта организация была разгромлена, 25 ее чле-
нов были арестованы, а остальные сумели уйти в другие места и при-
нимали участие в Первомартовском движении. Инициатор создания
и ее руководитель, выпускник школы Сунсил, тайно ездивший в
1912 и 1914 гг. на Гавайские острова и встречавшийся с лидерами
местной корейской диаспоры, бизнесмен, просветитель, учредив-
ший школу, религиозную общину Чондогё, Чан Ил Хван 10 апреля
того же года был убит с результате истязаний японскими полицей-
скими. В руководстве этой организации состоял школьный учитель
Ким Хен Чжик, отец Ким Ир Сена и прапрадед нынешнего лидера
КНДР Ким Чен Ына. Он избежал смерти только потому, что не был
её руководителем, а только четвертым в списке руководителей орга-
низации11. По полученному от Чан Ил Хвана поручению он после
освобождения уехал в Китай, чтобы там продолжать борьбу против
японских колонизаторов.

Особо необходимо отметить, что непосредственно 1 марта
1919 г. антияпонские выступления с провозглашением деклараций
независимости имели место на юге только в одном Сеуле, а на севе-
ре — в шести населенных пунктах, и по времени они проходили чуть
раньше или одновременно с выступлениями в Сеуле. И первые мас-
совые убийства корейцев, участников «мансе ундон» произошли на
севере Кореи. Всем известно в Южной Корее массовое убийство в
местечке Чжеамри ( ) 15 апреля 1919 г., когда японцы объявили
его жителям о необходимости прийти для важного сообщения в цер-
ковь. Ничего не подозревавшие селяне, некоторые с детьми, при-
шли к церкви, их пригласили зайти внутрь якобы для зачтения обе-
щанного сообщения, а когда все вошли, заперли дверь церкви сна-
ружи и подожгли ее. Пытавшихся спастись от огня людей, которые
выпрыгивали через окна, японские полицейские хладнокровнее
расстреляли. Так было убито 29 человек.

Месяцем раньше, 10 марта в поселке Мэнсан ( ) пров. Пхе-
наннамдо 200 верующих сторонников Чондогё также пришли к зда-
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нию местного жандармского управления по вызову. Когда они со-
брались на улице около жандармского управления, к ним подошли
полицейские и жандармы и арестовали четверых активистов церкви,
принимавших участие в митинге 6 марта, среди них был учитель.
Возмущенные люди вошли во двор жандармского управления, что-
бы потребовать освобождения арестованных. Японцы стали расстре-
ливать их из винтовок и пулеметов, убив 54 человека. Так первая
кровь была пролита на севере. Конечно, в течение года число анти-
японских выступлений так называемых мансе ундон на юге было
больше, чем на севере, хотя бы потому, что на юге жило в два раза
больше людей, чем на севере, как и сейчас.

Первомартовское движение как движение «мансе ундон» потер-
пело поражение из-за слабой организации и особой жестокости
японских колониальных властей при подавлении этого движения.
Но оно разбудило не только те политические и социальные силы, ко-
торые имелись на тот момент, но и оказало влияние на новые силы и
движения, возникшие позже. «Мансе ундон» было ориентировано на
мирные формы борьбы и в основном проводилось в форме митингов
и демонстраций, хотя и были отдельные стычки с полицейскими.
А возникшие позже движения, как, например, пролетарские, ис-
пользовали такие мирные формы, как забастовки, стачки, т. е. прив-
несли в движение классовые мотивы и требования, а также стали ис-
пользовать подпольную организационно-идеологическую работу
среди народных масс и вооруженную борьбу против японских импе-
риалистов. Появление коммунистического и социалистического
движения также способствовало активизации антиимпериалистиче-
ского, антиколониального движения. Эти движения по формам и
лозунгам стали применять гораздо более широкие и совершенные,
эффективные формы борьбы, которых не было в Первомартовском
движении. Но они выросли на идеях национальной независимости и
социальной справедливости, выдвинутых участниками Первомар-
товского движения.

В декларациях независимости Кореи 1918—1920 гг. видно не
только косвенное отражение идей свободы, социальной справедли-
вости и национального самоопределения, с которыми выступала
молодая Советская Россия, но и прямое указание на влияние Ок-

Глава 1. К столетию Первомартовского движения 17



тябрьской революции в России на освободительное движение на
Востоке. Конечно, слова о влиянии Октябрьской революции на ос-
вободительное движение в Корее ни в коей мере не умаляют внут-
ренних, глубоко национальных социально-экономических, нравст-
венно-духовных причин возникновения Первомартовского движе-
ния. Вместе с тем нельзя рассматривать его изолированно от всего
богатства мировых событий, определявших развитие международ-
ной жизни в конце 10-х — начале 20-х годов ХХ в.

Картина антияпонской освободительной борьбы корейского на-
рода не должна быть сведена только к отдельным видам борьбы или
отдельным личностям. Это была действительно всенародная борьба.
И народ применял все ему известные и доступные формы освободи-
тельной борьбы.

Конечно, оценка самих этих событий в двух частях Кореи будет
иметь несколько иные акценты, например, в КНДР они характери-
зуются как Первомартовское восстание, т. е. ограниченное по време-
ни выступление народных масс, потерпевшее поражение. В РК они
называются Первомартовским движением, т. е. явлением обществен-
ного характера, оказавшим существенное влияние на всю нацио-
нально-освободительную борьбу корейского народа против япон-
ского колониального владычества. В Южной Корее считается, что
прямым следствием этого движения является образование Времен-
ного правительства Республики Корея, которое, как оценивают ис-
торики и власти страны, возглавляло борьбу за независимость ко-
рейского народа и стало предшественником провозглашенной 15 ав-
густа 1948 г. Республики Корея.

В РК при этом опираются в основном на доступные документы
того периода, и создается впечатление, что начали движение и глав-
ные события происходили на юге полуострова. Во многом это связа-
но с тем, что южнокорейские историки не имеют доступа к доку-
ментам того периода, хранящимся в архивах КНДР, как и североко-
рейские историки не могут получить доступа к источникам,
хранящимся в архивах РК.

В северной части страны инициаторами митингов и выступле-
нии были священники Чондогё, христианских и буддистских общин,
в частности католики и методисты, тогда как на юге — представите-
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ли студенчества и учащейся молодежи, а также представители пре-
свитерианской церкви. Известно также, что Декларация от 1 марта
не была первой после аннексии Кореи, до нее провозглашались бо-
лее радикальные по содержанию декларации или воззвания к неза-
висимости. По-видимому, настало время и на юге и на севере про-
вести тщательную работу по обнародованию всех относящихся к
1 марта 1919 г. и последовавших затем событий, включая жесточай-
шие расправы японских колониальных властей над участниками
длившейся год антияпонской борьбы, их выступлений. И, наконец,
договориться, воздать должное всем участникам антияпонской борь-
бы, независимо от их идейных, религиозных и политических взгля-
дов и действий. Разумеется, речь идет о тех, кто реально боролся с
японскими колонизаторами, в том числе и в зарубежных странах,
как с помощью мирных, так и вооруженных форм борьбы.

Хотя Первомартовское движение как общественное явление по-
терпело поражение, но выдвинутые идеи, мужественная и жертвен-
ная борьба всех слоев общества оказали огромное влияние на анти-
колониальную борьбу народа, хотя она велась уже и другими средст-
вами, и другими социальными слоями, и другими методами. Кроме
того, Япония была вынуждена, при всей жестокости карательных
мер против антияпонских выступлений народных масс, все же пой-
ти на ряд уступок и несколько изменить формы и средства управле-
ния, не затрагивая, конечно, цели и сути колониального управле-
ния. Первомартовское движение было одним из ярчайших событий
в многотысячелетней истории корейского народа, которым он и
впредь будет гордиться, и потому нужно сохранять верность его
идеалам.
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