
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

За последние четверть века экономика и 

общественно-политическая жизнь в России перенесли 

целый ряд серьезных потрясений, в результате которых 

различные социальные группы населения сполна смогли 

ощутить на себе действие многочисленных кардинальных 

изменений. Экономический, политический кризисы 

советской системы и связанный с ними духовно-

нравственный кризис в сознании людей в последний период 

застоя привели страну к распаду некогда великой империи 

СССР. 

Российские корейцы, как и все граждане Российской 

Федерации, стали участниками этих глобальных событий в 

конце ХХ века. Главной задачей представленного 

исследования является изучение этнической общности, 

называющей себя «корѐ сарам» или «корѐин», 



проживающих в Европейской части Российской Федерации 

в постсоветский период. Изучение этого вопроса позволит 

ответить на вопрос: Где и как живут современные корейцы 

на российской земле?  

Проблематика данного исследования находится на 

пересечении нескольких исследовательских полей – 

социальной истории, цифровой истории и истории корейцев 

России.  

Для решения поставленных задач наравне с другими 

методами широко использовался просопографический 

метод изучения исторического процесса через всестороннее 

описание карьеры политических и социальных лидеров 

эпохи, через анализ их карьерных стратегий, то есть 

способов самореализации людей в истории.  

Просопография касается двух главных проблем:     

1) пути осуществления ими политических акций;  

2) пути и варианты социальной мобильности 

применительно к различным социальным структурам.  

В книге большое внимание уделяется выявлению 

механизмов социальной мобильности. У этого метода 

исследования существуют и уязвимые места: на 

человеческую биографию оказывают влияние 

разнообразные факторы; выбранные для исследования 

индивиды отличаются друг от друга, и возникает проблема 

репрезентативности. На примере биографических данных 

русскоязычных корейцев важно было показать динамичный 

портрет социальной группы нескольких поколений 

русскоязычных корейцев в постсоветском пространстве. 

Источнико-ориентированный подход позволил 

использовать биографические данные, сформировать 

информационный продукт, который может быть 

использован разными историками с разными целями. 

Идеология создания источнико-ориентированных ресурсов, 

доступных в удаленном режиме, получила развитие в 

концепции BigDataBase. С помощью этого метода удалось 



показать переход от распада СССР к демократической 

России в ее историческом развитии.  

Создавая коллективную биографию корейцев в 

Европейской части России, важно понимать, что эта группа 

не была институционально привязана к одному 

конкретному региону, рассматривались несколько регионов 

проживания, порой выходившие за рамки, заявленные в 

теме исследования. Это связано с тем, что политические и 

социально-экономические условия для всех граждан 

постсоветского пространства были одинаковыми, 

отличались лишь территориально-географическим 

положением.  

Для решения поставленной задачи необходимо 

обратиться к истории становления корейцев как этнической 

общности «корѐ сарам», проживающих в России более 150 

лет, проследить миграционные процессы, происходившие в 

этот полувековой отрезок времени. Знание причин 

миграции позволит дать объяснение трансформации 

национального сознания и идентичности корейцев на 

историческом срезе.  

События 1990-х гг. в России, связанные с крахом 

социалистической системы и распадом Советского Союза, в 

мировой истории будут занимать особое место. Россия 

избрала путь самостоятельного развития, государственность 

переходила на новые прочные основы демократии. 

Коренные преобразования коснулись разных сторон 

российского общества, в том числе и системы 

межэтнических отношений, как одной из тонких и 

чувствительных сфер человечества.  

Российскому многонациональному сообществу вновь, 

как и в 1920-е годы, пришлось решать крайне важные 

вопросы: национальный вопрос, о праве наций на 

самоопределение, о государственности и 

территориальности. Возвращаясь к прошлой истории, 

необходимо вспомнить, что среди причин образования 



СССР выделяются главные – это политико-

централизаторские усилия большевиков и экономическую 

целесообразность
1
. В задачи большевиков входило укрепить 

советскую власть на окраинах страны и поднять экономику 

разрушенного войной государства.  

В послереволюционные годы с целью создания 

экономического и промышленного потенциала 

руководством страны активно проводилась политика 

переселения населения из многонаселенных территорий в 

малонаселенные, объявлялись всесоюзные стройки 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, 

повсеместно шла вербовка трудовых ресурсов для 

возведения этих объектов
2
. Корейцы активно участвовали 

во всех этих процессах. 

Географический фактор в условиях глобальной 

переселенческой политики Союза ССР перестал играть 

какую-либо роль. Традиционная привязка к 

территориальной и культурной принадлежности, 

соблюдавшаяся первыми корейцами-переселенцами до 

1920-х годов, с приходом советской власти стала ослабевать. 

Массовый характер производства индустриальной эпохи 

приводит к отчуждению человека от территориальной 

зависимости. Распространение массовой советской 

культуры нацелено на формирование некоего общего 

сознания, которое возникает «из идентификации с 
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сознательно принимаемыми традициями собственного 

политико-культурного сообщества»
3
. 

Более того, советская власть расставила свои 

приоритеты в межэтнических отношениях: идеология 

большевиков строилась на классовой сущности 

интернациональной культуры перед культурой 

национальной. Основные направления социально-

экономического развития страны (индустриализация, 

коллективизация, культурная революция и т.д.), 

провозглашенные государством в 1920–1930-е гг. в качестве 

важнейших, выводили население из круга своих этнических 

ценностей в круг ценностей объединенной категории 

«советский народ».  

В 1920–1930-е годы всякая общественная, 

политическая и культурная деятельность населения была 

взята под контроль партийно-государственных органов. 

Формы общественной активности, которые развивались в 

рамках национального самовыражения, но не были 

инициированы «сверху», считались неприемлемыми и 

клеймились как «буржуазно-националистические». 

Серьезным раздражителем для государственной власти 

являлась неконтролируемая консолидация этнических 

групп, распространение внутри них идеологии, отличной от 

официальной.  

Эти меры болезненно переживали советские корейцы, 

отличавшиеся своей организованностью ещѐ в Российской 

империи. В начале ХХ в. на Дальнем Востоке в местах 

компактных поселений корейцы создавали общественные 

организации. Свою деятельность активно проводили 

«Общество молодых», «Корейское национальное общество», 
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М. Академия. 1995. С. 222. 

 



«Корейское общество развития труда»
4
 и др. В уставах этих 

организаций предписывалось издание газет на корейском 

языке, что также доказывает высокий уровень 

самоорганизации корейцев. В 1930-х годах корейские 

общественные организации и средства массовой 

информации были ликвидированы.   

В 1930-х годах корейцы-рисоводы
5
 отправлялись на 

Северный Кавказ и Среднюю Азию, в места, где были 

востребованы специалисты сельского хозяйства, рабочие-

шахтеры работали на угольных разработках в Мурманской, 

Тульской областях
6
, на Украине, Кузбассе и т.д.  

Каждый кореец трудился и искал свое место в 

российском обществе, чтобы быть уверенным в завтрашнем 

дне, ради будущего своей семьи и детей. Надо признать, что 

после революции многие корейцы сомневались в 

провозглашенных большевиками лозунгах, никто не знал, 

что их ждет впереди. Однако возвратившихся в Корею было 

не так уж и много, потому что в экономическом отношении 

там было все намного сложнее и тяжелее, чем в России.  

Несмотря на трагические страницы истории, 

связанные с насильственным переселением корейцев с 

территории советского Дальнего Востока в Центральную 

Азию, советские корейцы считали своей второй родиной 

Россию (Союз ССР). К концу 1930-х гг. это уже были 

корейцы со сложившимся менталитетом советского 

человека, они проявляли готовность защищать свое 

Отечество (СССР), принимали активное участие в 

социально-экономическом развитии государства. Корейцы 
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стали частью единой общности под названием «советский 

народ», и когда СССР распался, то вся страна ещѐ долгое 

время не могла осознать, что же произошло с некогда 

«единым советским народом»?  

В 1990-е гг. государственная политика в сфере 

национальных отношений приобрела особую актуальность. 

Сохранение и целостность России находилась в прямой 

зависимости от правильного решения многих вопросов 

межэтнических отношений, включая и решение задач по 

реабилитации народов, в том числе российских корейцев, 

подвергшихся ранее репрессиям. Крайне важно было 

принять сбалансированные решения, которые бы 

способствовали дальнейшему развитию национальных 

процессов, установлению мира в стране и гражданского 

согласия. В результате усилий миллионов граждан бывшего 

Союза ССР были приняты соответствующие законы.  

26 апреля 1991г. был принят Закон Российской 

Федерации «О реабилитации репрессированных народов». 

1 апреля 1993г. было принято постановление 

Верховного Совета Российской Федерации (№ 4721-1) «О 

реабилитации российских корейцев». 

Справедливость восторжествовала, позорное клеймо 

– обвинения всего народа в «шпионаже в пользу Японии» 

было снято со всех поколений «корѐ сарам». Тысячи 

корейцев ушли из жизни, не дождавшись этого дня. В 

сердцах старшего поколения корейцев установился мир и 

покой.  

Перестройка принесла гласность во все сферы жизни 

российского общества, были рассекречены материалы 

российских архивов. Впервые стали известны имена русско-

подданных корейцев, награжденных царским 

правительством за особые заслуги, а также в историю 

российских корейцев вошло имя первого русского генерала 

корейского происхождения Ким Ин Су (Золотарѐв Виктор 

Николаевич).  



 

Список русскоподданных корейцев, 

получивших различные награды за особые заслуги
7
  

 

ФИО Год 

награж

дения 

Должность  Правительственная 

награда 

Цой Петр 

 

1902 старшина 

Янчихинской 

волости 

Золотая медаль на  

Станиславской ленте 

с надписью «за усердие» 

(Правительственная 

награда, 1902) 

 

Ким Петр 1902 старшина 

Адиминской 

волости 

Золотая медаль на  

Станиславской ленте 

с надписью «за усердие» 

(Правительственная  

награда, 1902) 

 

Цой 

Николай 

1904 крестьянин 

с.Краббе,по 

духовному 

ведомству 

Серебряная медаль для 

 ношения на груди на  

Станиславской ленте  

(6 декабря 1904г.) 

 

Нигай 

Иван 

1904 крестьянин 

с.Краббе, по 

духовному 

ведомству 

Серебряная медаль для 

ношения на груди на  

Станиславской ленте 

(6 декабря 1904г.) 

 

Огай 

Василий 

1911 катехизатор 

Покровской 

церкви 

Серебряная медаль для 

 ношения на груди на  

Станиславской ленте 

(Правительственная  

награда, 1911) 
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Ан И.И. 1913 житель 

с.Синельниково 

Серебряная медаль 

Императорского  

Русского Общества  

акклиматизации животных  

и растений за экспонаты  

по шелководству на  

Выставке Приамурского  

края в ознаменование  

300-летия царствования  

дома Романовых (1913) 

 

Кан 

Мефодий 

Павлович 

1913 учитель 

Брусьевской 

церковно-

приходской 

школы 

Серебряная медаль для 

ношения на груди на  

Александровской ленте 

(Правительственная  

награда, 6 мая 1913г.) 

Ким 

Прокопий 

1913 учитель 

Сухановской 

церковно-

приходской 

школы 

Серебряная медаль для  

ношения на груди на  

Александровской ленте  

(Правительственная  

награда, 6 мая 1913г.) 

Цой Лев 1913 попечитель 

Владивостокск

ой Покровской 

церковно–

приходской 

школы 

Серебряная медаль для 

 ношения на шее на  

Владимирской ленте 

(Правительственная 

 награда, 6 мая 1913г.) 

 

Тио (Тё) 

Никандр 

1916 подъесаул, 

участник 

первой 

мировой войны 

Представлен  

командованием русской 

армии к награде золотым 

 оружием за особую  

храбрость, проявленную в 

ходе наступления  

Юго-Западного фронта  

под командованием генерала 

А.А.Брусилова  

(Брусиловский прорыв). (1916) 

 



Ким Ин Су (Золотарёв Виктор Николаевич)   

(? – 1925)8
  

 

История жизни Кима Ин Су 

является ярким примером 

образцового военного генерала, 

награжденного высшими 

наградами Российской империи, 

за выдающиеся воинские подвиги. 

Если бы не началась 

демократизация в России, то мы 

бы никогда не узнали имя 

прославленного генерала 

корейского происхождения. 

Потому что в советский период Белая армия 

(белогвардейцы), воевавшая против Красной армии 

(красноармейцы), была непримиримым врагом 

коммунистов. До 1990-х гг. документы о Первой мировой 

войне и Гражданской войне (1918–1923) были засекречены.  

Русско-подданный, генерал-майор Всевеликого 

войска Донского, переводчик, участник Русско-японской 

войны (1904–1905), участник антияпонской борьбы. 

В начале Первой мировой войны в звании 

полковника принимает участие в военных действиях на 

Юго-Западном фронте в составе Сводно-казачьей дивизии 

генерала П.Н. Краснова. 

За боевые заслуги был награжден: 

1904–1905 – орден Святой Анны 2-й степени с мечами;  

17 марта1908 – знак отличия «За поход в Корею в 1904– 

1905г.» 
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27 июня 1916 – орден Святой Анны 3-й степени с мечами и 

 бантом; 

17 мая1917 – орден Святого Станислава 2-й степени с  

 мечами; 

3 января1917 – Георгиевское оружие за выдающиеся 

 воинские подвиги. 

 

В январе 1917г. Ким Ин Су инициировал создание 

корейского подразделения в Российской армии из числа 

служивших корейцев, но идея не была реализована. 

В декабре 1917 г. вступил в ряды Донской армии. 

6 октября 1918 – присвоено звание генерал-майора, стал 

именоваться Золотарѐвым Виктором Николаевичем. 

 

Военная карьера: 

С 29 октября–декабрь 1918 – начальник Сальского отряда 

Юго-Восточного фронта; декабрь 1918– февраль 1919 – 

командующий Манычской группой войск Юго-Восточного 

фронта;  

До 1 ноября 1919 – начальник гарнизона г. Александровск- 

Грушевский, Черкасского округа (ныне г. Шахты, 

Ростовской обл.;  

С 1 ноября 1919 по 1920 – состоял в резерве офицерских 

 чинов ВВД. 

В январе 1920г. эвакуировался на корабле «Ганновер» за 

границу: Турция – Балканы – Российский Дальний Восток – 

Маньчжурия – Китай. 

28 июня1920 – Ким Ин Су состоял прикомандированным от 

Великого Войска Донского к штабу главкома всеми 

Вооружѐнными Силами Российской Восточной Окраины. 

В 1922г. покидает пределы России вместе с частями Белой 

армии в Маньчжурию. В 1924г. поступил на китайскую 

военную службу. Участник гражданской войны в Китае. 

Состоял штаб-офицером для поручений при штабе 1-й 



Русской смешанной бригады (впоследствии 14-я бригада 2-

й армии) армии маршала Чжан Цзолиня.  

1925 – убит в бою во время штурма г. Кианинг (Китай). 

Погребѐн в г. Шанхай (Китай). 

   

Корейцев постсоветского пространства, как и другие 

этнические меньшинства, не могли не затронуть те 

социальные процессы, которые имели место в конце 1980-х 

– в первой половине 1990-х годов в Средней Азии, в 

частности в Узбекистане и на Северном Кавказе. 

Межнациональные конфликты заметно способствовали 

усилению миграции корейского населения из бывшего 

Советского Союза. Ареал расселения корейцев по 

территории постсоветских государств заметно расширился. 

Образовались анклавы корейцев в Белоруссии, в Украине, 

частично в странах Прибалтики, Республике Крым. Однако 

значительная часть оставалась на территории России.  

Перед корейцами раскрывались новые горизонты. В 

их среде обсуждались приоритетные задачи как 

экономического, так и политического характера 

(формирование своей автономии, возрождение 

национальных районов, усиление представительства в 

работе органов власти, государственном аппарате и др.). 

В настоящее время корейская община дисперсно 

проживает почти во всех субъектах Российской Федерации, 

однако сфера занятости ее представителей разнится. В 

одном субъекте большая часть корейцев занята в аграрном 

секторе, в другом – промышленном производстве. В 

соответствии с климатическими условиями Европейской 

части России в регионах, расположенных на севере, 

корейцы большей частью заняты в промышленном 

производстве, а в южных регионах – в аграрном секторе.  


