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I. Общая характеристика работы

Актуальность темы. В современном мире международная миграция населения
приобрела необычайно масштабный характер Резкое изменение социально-
экономической и политической ситуации на постсоветском пространстве вынудило граж-
дан республик бывшего СССР покидать свои государства и устремляться на поиски новой
жизни в инокультурные общества других стран Миллионы мигрантов оказались в новых
для себя условиях обитания, нередко в положении национальных меньшинств Усилились
миграционные потоки и внутри государств, в том числе в России В связи с этим приоб-
ретает особую актуальность изучение проблем различных групп мигрантов, в том числе,
этнических меньшинств и диаспор причин и предпосылок их возникновения, особенно-
стей формирования собственной идентичности, социально-экономической, политической
и культурной адаптации к условиям доминирующего окружения, поддержания толерант-
ности в межкультурных отношениях В Краснодарском крае проблема межнациональ-
ных отношений стоит весьма остро Это вызвано рядом факторов, приграничным положе-
нием региона, интенсивным наплывом иммигрантов из республик бывшего СССР, неор-
динарной национальной политикой местных властей Поэтому изучение новых, несвой-
ственных для данного региона переселенческих групп, таких как корейцы, чрезвычайно
актуально для современной исторической науки. Интерес к истории корейской диаспоры
усиливается еще в связи с тем, что в 2004 г. торжественно отмечается 140-летие добро-
вольного переселения корейцев в Россию.

Объектом диссертационного исследования является корейская переселенческая
группа Краснодарского края.

Предмет исследования - основные тенденции социально-экономического и куль-
турного формирования и развития диаспоры корейцев на материалах Краснодарского
края

Хронологические рамки, заявленные в исследовании, охватывают период XX-
начало XXI вв. Однако в тексте нижняя граница несколько расширена, что обусловлено
тем, что некоторые тенденции, характерные для культуры современных российских ко-
рейцев, закладываются еще в период заселения корейцами Дальнего Востока во второй
половине XIX в. Верхняя граница исследования - 2004 г.- характеризует современное по-
ложение корейской диаспоры в Краснодарском крае.

Географические рамки данного диссертационного исследования определяются
территорией Краснодарского края.

Степень изученности проблемы. При подготовке диссертационного сочинения
автор использовал фактический и методологический материал, содержащийся в статьях и
монографиях отечественных и зарубежных ученых. В последние годы значительно вы-
росло число работ, посвященных истории, этнологии и культуре корейцев России, соци-
ально-экономическим и политическим аспектам формирования корейской диаспоры,
адаптации корейских переселенческих групп на региональном и на страновом уровнях
Условно всю использованную литературу можно разделить на пять групп. Харак-
теристика основным работам по теме дается по тематико-хронологическому принципу.

1. Обобщающие работы по истории корейцев в России и в СССР.
Первыми авторами, освещавшими интересующую нас корейскую тематику в сво-

их трудах, были российские государственные деятели, военные чиновники, путешествен-
ники, публицисты второй половины ХГХ в - начала XX в . Разница в происхождении и
положении в социальной иерархии, профессиональные пристрастия авторов наложили
отпечаток на восприятие ими корейского вопроса и их выводы относительно истории и
перспектив переселения корейцев в Российскую империю. Основной дискуссионной про-
блемой стал так называемый вопрос о «желтой угрозе» - пользе или вреде массового пе-
реселения корейцев в Российскую империю в конце XIX в. Среди авторов, отмечавших
необходимость запрета миграции корейцев в пределы империи, а так же применения са-
мых строгих мер для проживающих на Дальнем Востоке
генерал-губернатора Приморского края П. Унтербергера
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он говорил о «корейской опасности» для России, а постоянным эпитетом для обозначения
корейцев у него стало выражение «желтые жиды»1 Положительные стороны корейского
переселения на Дальний Восток для Российской империи в своих работах обозначали
В Граве, В Песоцкий, Н Пржевальский2 Отмечая необходимость русской котонизации
Дальнего Востока, в то же время авторы признавали сложность осуществления данного
процесса и в качестве наиболее приемлемой для государства альтернативы предлагали
поддержать рядом мер корейскую миграцию в пределы империи Написанные на основе
собственных наблюдений, с привлечением разнообразного материала, в частности, стати-
стического характера, эти работы могут служить источником по исследуемой теме

В советской историографии уже были сделаны весьма значительные шаги по соз-
данию обобщающих, больше аналитических, чем описательных исследований, охваты-
вающих всю историю корейцев в эмиграции Одна из наиболее ранних работ такого плана
принадлежит Ким Сын Хва3, который в 1965 г написал «Очерки истории советских ко-
рейцев» В книге содержится интересный фактический материал, освящающий период ис-
тории «русских» корейцев с середины XIX в (с начала заселения российских территорий)
до середины 30-х гг XX в Особое внимание уделяется общественно-политической жизни
корейцев на Дальнем Востоке в 20-30 гг XX в, участию корейцев в революционных со-
бытиях и в борьбе за укрепление Советской власти, хозяйственной деятельности, формам
и методам культурно-просветительской работы среди корейцев СССР - национальным
школам, театру и литературе

В конце 80-х - начале 90-х гг XX в большое место в отечественной ис-
ториографии заняла тема народов, подвергшихся депортации В научный оборот были
введены ранее недоступные документы, среди которых особо следует отметить директивы
Политбюро ЦК ВКП (б) о депортации корейцев, принятые 18 августа 1927 г, 25 февраля
1930 г и 10 июля 1932 г Это дало историкам возможность пересмотреть многие извест-
ные факты с новых позиций Возможно, именно всеобщий всплеск интереса к националь-
ным вопросам в начале 1990-х гг стал катализатором для написания Б Д Кимом моно-
графии4, посвященной истории советских корейцев, в которой были освещены наиболее
важные аспекты социально-экономической, политической и культурной жизни корейцев в
России в прошлом и настоящем В работе содержится ценная информация о деятельности
корейских национальных организаций по возрождению традиционной корейской культу-
ры, созданию школ по изучению корейского языка Большой интерес также представляют
фундаментальные сочинения Б Д Пака5 и С Г Нама6, отличающиеся богатым фактиче-
ским материалом Внимание исследователей акцентируется на теме депортации 1937 г
причинах и последствиях насильственного переселения корейцев Ученые пытаются по-
дойти к известным и открывшимся фактам, используя новые методологические подходы
В работах Б Д. Пака особое внимание уделяется освоению корейцами в территориальном
и хозяйственном планах российского Дальнего Востока, их участию в событиях октября
1917 г, в гражданской войне и борьбе против интервентов, участию корейцев в социали-
стическом строительстве на Дальнем Востоке, включая период кооперирования, создания
колхозов и депортации Б Д Пак на основе конкретных фактов создает трагическую кар-
тину взаимоотношений переселенцев с их новой родиной, которая, по его мнению, не
только обманула их надежды на возвращение в Корею, но и не смогла стать надежным
приютом, потерявшим свою отчизну изгнанникам С Г Нам, рассматривая историю рос-

1 Унтербергер П Приморская область 1856-1898 IT СПб, 1990, Унтербергер П Приамурский край 1906-1910 гг СПб,
1912
2 Граве В В Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье Отчет уполномоченного министерства иностранных дел В В Гра
ве СПб, 1912, Песоцкий В Д. Корейский вопрос в Приамурье Отчет В Д Песоцкого Хабаровск,1913, Пржевальский
Н М Нерусское население южной части Приморского края 2 Корейское население// Записки Императорского Русского
Географического Общества 1869, Его же Путешествие в Уссурийском фае (1867-1869) Владивосток 1879
3 Ким Сын Хва Очерки истории советских корейцев Алма-Ата, 1965
4 Ким Б Д Ветры наших судеб Советские корейцы История и современность Ташкент, 1991
5 Пак Б Д Корейцы Российской империи Иркутск, 1994, Его же Корейцы в Советской России (1917 - конец 30 х гг) М,
Иркутск, СПб, 1995
8 Нам С Г Российские корейцы история и культура (1860 1925 гг) М ,1998



сийских корейцев, акцентирует свое внимание на проолемах правового положения рос-
сийских корейцев от начала заселения ими российского Дальнего Востока до депортации
С Г Нам анализирует проблему взаимоотношения корейской переселенческой группы с
российским государством с точки зрения целесообразности применения последним жест-
ких мер к отдельным группам населения для сохранения государственной целостности и
выносит эту проблему за рамки обсуждения культа личности Сталина и ею личностного
влияния на судьбу отдельных народов нашей страны, представляя уже, казалось бы, из-
вестные моменты из истории диаспоры в ином ракурсе

С точки зрения междисциплинарных подходов любопытной является монография
Ло Ен Дона «Проблемы российских корейцев истоки и перспективы решения»7 В ней
автор-правовед рассматривает историю корейцев через призму российского и советского
права Тщательному анализу подвергаются не только документы, касающиеся причин вы-
селения корейцев, но и меры российского законодательства по реабилитации корейцев в
сравнении с аналогичными вопросами юридической практики США и Японии

Сравнительному анализу корейских переселенческих групп России и США посвя-
щен ряд статей Е Н Фаттаховой8 Ее диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук9 освещает широкий спектр проблем, связанных с особенностями ми-
грационных потоков корейских переселенцев в Российскую империю и США, националь-
ной политики и миграционного законодательства принимающих стран, функционирова-
нием федеральных общественных объединений корейцев В работе были освещены во-
просы взаимоотношений различных поколений мигрантоз с властями в России и США
Исследователем введен в научный оборот новый фактический материал переводного ха-
рактера Работа имеет ряд достоинств, среди которых особо следует отметить глубокий
анализ законодательной базы, касающейся мер по регулированию миграции корейцев в
Россию и США. Однако автор концентрирует основное внимание на начальном периоде
корейского переселенческого движения, в то же время история российских корейцев по-
сле депортации 1937 г отражена слабо В диссертации по ряду проблем образуются
большие лакуны Помимо этого, практически отсутствуют данные о региональных осо-
бенностях корейских групп, как в России, так и в США Тем не менее, работа выполнена
на высоком уровне и достойна внимания специалистов в области социальных наук

Одна из тенденций, наметившихся в современной как в отечественной, так и в за-
рубежной историографии, состоит в глобализации истории, в том числе собственно исто-
рии корейцев В рамках этого направления была написана статья Ли Квангю «Корейская
диаспора в мировом контексте»10, имевшая целью рассмотрение генезиса и особенностей
развития групп иммигрантов из Кореи в России, Китае, США и Японии Автором затраги-
ваются такие проблемы как история миграции, социально-экономическое и правовое по-
ложение корейцев в принимающих странах Ли Кванпо делает заключение об особенно-
стях корейской диаспоры, характерных для ее групп вне зависимости от черт принимаю-
щего общества Трудолюбие в сочетании со стремлением к хорошему образованию, при-
вязанность к своей традиционной культуре и индифферентность к культурам других эт-
нических меньшинств, и, в связи с этим, ориентация только на доминантную культуру11 -
вот те качества, которые преобладают в описании корейских эмигрантских групп

7 Ло Ен Дон. Проблемы российских корейцев истоки и перспективы решения М ,1995
8 Фаттахова Е Н Характерные черты и изменения в обрядах жизненного цикла у корейцев Юга России// Северный Кав-
каз в условиях глобализации тезисы Всерос науч практич конф, Майкоп,2001 С194 -197, Её же Динамика численно-
сти и расселения корейцев в Российской империи// Голос минувшего Краснодар, 2001 С 57 61, Ее же Основные на
правления деятельности корейских общественных организаций на территории России в XX веке//Грани материалы на-
уч конф ФИСМО Краснодар, 2002 С188-194, Её же Причины формирования корейской диаспоры и ее адаптация в
США//Мир Востока Краснодар,2002 С 57-60, Её же Деятельность американских и русских миссий в Корее в конце XIX -
начале XX ввУ/Мир Востока Краснодар 2003 С 76-81
9 Фаттахова Е Н Корейские диаспоры в России и США история, адаптация, интеграция (конец XIX в - XX в) Автореф
дис кан ист наук. Краснодар, 2004
10 Ли Кванпо Корейская диаспора в мировом контексте//Этнофафическое обозрение (ЭО) 1993т № 3 С 27 39
11Тамже С 38-39



Корейский исследователь Ли Ги-Беом в работе "Power and Education of Oversea Ko-
reans a Case in the USSR"12, затрагивает целый спектр проблем причины и особенности
раз чинных этапов иммиграции корейцев в Россию, взаимоотношение диаспоры с россий-
ской государственностью, влияние внешнеполитических факторов на судьбу российских
корейцев, образование на государственном и родном языке как фактор изменения соци-
ально-политического статуса в иерархии принимающего общества и другие Исследова-
ние корейского ученого Сим Хон Енга13 представляет собой попытку осмыслить историю
корейской диаспоры в России в контексте национальной и культурной политики россий-
ского государства на разных этапах его существования

2 Монографии и статьи, посвященные отдельным вопросам социально-
экономической, политической и культурной жизни корейцев России и стран ближнего и
дальнего зарубежья

Отечественная дореволюционная историография небогата специальными аналити-
ческими узкотематическими исследованиями подобного плана14 В советской историогра-
фии намечается тенденция рассматривать историю народов с точки зрения их причастно-
сти к революционным событиям корейцы в революционных событиях начала XX в, их
участие в строительстве советского государства, антияпонская борьба корейцев15 На
взгляд автора, чрезвычайно значимой представляется посвященная борьбе корейских ин-
тернационалистов работа М Т Кима16, которая являет собой любопытнейшие биографи-
ческие записи, включающие не только «вехи героической борьбы», но и весьма ценные
сведения о роде, семье, из которой происходил герой, его автобиографические записи В
некотором смысле эта работа предвосхитила весьма распространенные в социальных нау-
ках настоящего времени исследования в рамках так называемой устной истории

Наиболее животрепещущей темой в корееведческой литературе последней чет-
верти XX в стал вопрос депортации корейцев Долгое время эта тема была под запретом
Когда же идеологические запреты пали, так или иначе судьба депортированных народов
стала затрагиваться всеми публицистами и учеными, изучающими сталинскую нацио-
нальную политику17 В начале 1990-х гг были опубликованы многие «закрытые» ранее
документы Большое количество документов было подготовлено к публикации Н Ф Буга-
ем На взгляд автора, именно ему принадлежит приоритет в исследовании темы депорта-
ции и реабилитации корейцев18 Н Ф Бугай является автором нескольких монографий и
более трехсот научных статей, целый ряд из которых посвящен депортации и реабилита-
ции репрессированных народов Наиболее значимой для написания настоящей диссерта-
ции стала монография «Социальная натурализация и этническая мобилизация (Опыт ко-

12 Lee Gi-Beoni. Power and Education of Oversea Koreans a Case in the USSR// Dimanic Transformation Korea, NICa and Be-
yond. Seoul, 1990
13 Сим Хон Ёнг. Корейский этнос в системе межнациональных отношений СССР: Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1998 г.
144 Конрад Н.И Очерки социальной организации и духовной культуры корейцев на рубеже XIX - XX вв. //Неопубликованные
работы. Письма. М., 1996. С. 17-106.
15 Бабичев И. Коммунисты - вдохновители и организаторы участия китайских и корейских трудящихся в борьбе против
интервентов и белогвардейцев на Советском Дальнем Востоке: Автореф. дис. канд. ист. наук. М.,1960; Гайкин В. А.
Корейское население Манчжурии в освободительной борьбе против империалистической агрессии Японии 1905 -1945
гг.: Автореф. дис. канд. ист. наук. М.,1982.
16 Ким М.Т. Корейские интернационалисты в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке (1918 -1922). М.,1979.
17 Сим Хон ЁНГ. Историография проблемы депортации «русских» корейцев в ;30 - 40-е годы в СССР//Народы России:
проблемы депортации и реабилитации. Майкоп, 1997. С. 168-187; Котов В.И. Депортационные процессы и этнодемо-
графическая ситуация//Народы России: проблемы депортации и реабилитации. Майкоп, 1997.С.76 -100; Его же. Эт-
нодемографическая ситуация в РСФСР в 60-80-е годы//Отечественная история. 1992. № 5. С.32 - 41.
18 Бугай Н.Ф. «Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселений» Л. Берия - И. Сталину// История СССР. 1991.
№1; Его же. Выселение советских корейцев с Дальнего Востока//Вопросы Истории. 1994. №5. С. 141-148; Его же. За что
переселяли народы//Советская Кубань, Краснодар, 1989.13 июля; Его же. К вопросу о депортации народов СССР в 30-
40-х годах//История. 1989. №6; Его же. О выселении корейцев из Дальневосточного края//Отечественная история. 1992.
№6. С. 140 -168; Его же. Л. Берия - И. Сталину iСогласно Вашему указанию... >>//Корейская диаспора. 1997. №3; Его же.
40-50-е годы: последствия депортации народов (свидетельствуют архивы НКВД-МВД СССР)// История СССР. 1992. №1.
С. 125-126.
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рейцев России)» 19, опубликованная в 1998 г В ней представлен итог многолетней архив-
ной работы, проанализирован широкий круг вопросов, связанных с причинами и предпо-
сылками миграции корейцев на территорию России, социально-экономическим и полити-
ческим формированием корейской диаспоры Особое внимание в работе уделяется про-
блеме депортации корейцев Глубокий анализ известных ранее документов и введение в
оборот новых (в частности, чрезвычайно интересная «Справка «Корейская колония в
СССР»20) делает работу автора необычайно ценной для исследователей, интересующихся
не только историей и культурой российских корейцев, но и историей России в целом В
работе Н Ф Бугая «Российские корейцы и политика «солнечного тепла», посвященной
истории корейской диаспоры в контексте российского законодательства о репрессиро-
ванных и реабилитированных народах, рассматривается целый спектр вопросов ' Авто-
ром были затронуты социально-экономические характеристики современного положения
корейцев в России, проанализированы проблемы межнационального общения, показаны
основные тенденции развития российского законодательства по вопросу реабилитации
корейцев, в частности, схемы финансового обеспечения разработанных законов Н Ф Бу-
гаем также были освещены деятельность национальных объединений корейцев в России и
политика Южной Кореи по отношении к репатриации корейцев Подводя итоги исследо-
вания, Н Ф Бугай отмечает, что, на его взгляд, «будут непременными повышение полити-
ческой активности этноса, возрастающее представительство его в российской государст-
венной сфере управления (включая регионы), экономике, культуре, окрепнут связи с дру-
гими народами, и прежде всего - с русским»22

П М Полян в работе, посвященной географии принудительных переселений наро-
дов в СССР, дает собственную трактовку используемых терминов, разделяя депортацию
и добровольно-вынужденную миграцию23 Принудительные миграции— это переме-
щения значительных масс людей, предпринятые государством по отношению к своим или
чужим гражданам путем принуждения Само принуждение может быть при этом прямым
или косвенным В первом случае речь идет о насильственных миграциях, или депорта-
циях, во втором - о добровольно-вынужденных миграциях, когда государство «влияет» на
обстоятельства и факторы индивидуального принятия решения о переселении именно та-
ким образом, каким оно, государство, хотело бы его видеть Иными словами, в первом
случае мы имеем дело с откровенно репрессивным (карательным) характером воздействия
государства на гражданина (или иноподданного), во втором - с целенаправленным адми-
нистративным давлением на его волеизъявление Рассматривая особенности принудитель-
ного переселения корейцев, автор отмечает, что первые попытки насильственного пересе-
ления корейцев были осуществлены в СССР еще в конце 1920-х гг, когда основной при-
чиной высылки стали экономические причины - нехватка сельхозугодий Однако, по мне-
нию автора, тотальная депортация корейцев в 1937 г была вызвана зачистками границы в
предвоенное время и была катализирована аналогичными действиями по отношению к
корейцам Японских властей24

Немаловажной проблемой является постдепортационная история корейцев Осо-
бенностью изучения данного вопроса является междисциплинарный подход последствия
переселения исследуются комплексом методов исторических, социологических, этноло-
гических, языковедческих, правовых Результатом такого подхода стали серьезные фун-
даментальные исследования РШ Джарылгасиновой25 В поле зрения автора находится

19 Бугай Н.Ф. Социальная натурализация и этническая мобилизация (Опыт корейцев РоссииУПод ред. М.Н. Губогло.
М.,1998.
»ГАРФ. Ф, Р-9401. Оп.1 Д.2011. Л.254.;См.: Бугай Н.Ф. Социальная натурализация... С. 101-102.
21 Бугай Н.Ф. Российские корейцы и политика «солнечного тепла». М., 2002.
22 Там же. С. 207.
23 Полян П.М. Не по своей воле История и география принудительных миграций в СССР. М.,2001. С.11.
«Тамже.С.55,91.
25 Джарылгасинова Р.Ш. К вопросу о культурном сближении корейцев Узбекской ССР с соседними народами (традици-
онное и новое в хозяйстве и материальной культуре)//Советская этнография, 1966. №5. С.З - 14;Её же. Культура и быт
корейцев совхоза «Раушан» Кунградского района Каракалпакской АССР//Краткие известия Ин-та этнографии им. Миклу-
хо-Маклая, М.,1960. Вып.35. С.54-64;Её же. Из истории возникновения и бытования русских наименований корейских
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широкий спектр вопросов, связанных с социально-экономической деятельностью, бытом,
традициями, соционормативными и межнациональными отношениями корейцев и прини-
мающих народов Исследования Р Ш Джарылгасиновой позволяют пролить свет на такую
проблему как изменение этнической идентичности группы переселенцев в инородном
принимающем обществе

Любопытные исследования этнологического тана проводили Ю В Ионова , И
Югай27, М М Хан28 В частности, М М Хан на примере корейцев Казахстана, а И Югай
на материалах диаспоры Узбекистана разрабатывали проблемы языковых изменений и
выявили на изучаемом материале этнодифференцирующие и этноинтегрирующие фак-
торы существования корейцев, находящихся в инородном окружении Результаты иссле-
дований показывают, что в среде корейцев происходят процессы ассимиляции и аккуль-
турации, которые приводят к формированию этнических объединений с двойственным
корейско-русским этническим самосознанием, в среде которых, помимо непосредственно
корейских элементов, можно отметить наличие фрагментов культуры, свойственных для
иноэтничного окружения переселенческих групп, которые воспринимаются как органиче-
ская часть традиционной жизни корейцев Методика авторов, а так же теоретические вы-
воды, сделанные на основе полевых материалов, позволили автору данного диссертаци-
онного сочинения глубже понять сущность происходящих культурно-исторических пре-
образований в среде корейцев Краснодарского края

Из наиболее известных зарубежных авторов, разрабатывавших тему российских
корейцев, следует отметить английского историка У Коларза29 и американского ученого
Дж Стефана30, которые в своих исследованиях, посвященных историческому и соци-
ально-экономическому развитию российского Дальнего Востока, нарисовали достаточно
полную картину жизни национальностей данного региона, и отразили, наряду с другими
вопросами, проблему взаимоотношений российских властей и корейцев Однако, следует
отметить, что написаны вышеназванные работы на основе известных трудов российских
авторов, по сути, вторичны, и потому имеют для настоящего диссертационного сочинения
ограниченную ценность

Произведения японца Кимура Хидесуке 31 и Ким Йонг Иль32 посвящены рассмот-
рению демографических изменений у корейцев Средней Азии и Казахстана Особенно-
стью работ является богатые картографические и статистические материалы Сущест-
венным аналитическим недостатком этих сочинений можно назвать их компиляционный
характер, присущий и ранее названным иностранным авторам

3 Литература, посвященная вопросам истории, социально-экономической

жизни и способам адаптации мигрантов Краснодарского края

На материалах Краснодарского края был проведено исследование М В Саввы, по-
священное конфликтологическому анализу межэтнических отношений в крае33 Автором
были рассмотрены такие проблемы как факторы формирования этнического статуса и ме-
ханизмы функционирования этнических стереотипов в конфликтных ситуациях Ключе-
вым понятием исследования является этнический статус, который понимается М В Сав-
вой как «один из элементов сложной системы социокультурных факторов этнического
конфликта Он образует предысторию конфликта, так как этностатусные позиции во мно-

повелений на Дальнем Востоке (вторая половина XIX - начале XX в //Ономастика Поволжья Материалы VII конферен-
ции по ономастике Поволжья М ,1997 С 64 -76, Ее же Основные тенденции этнических процессов у корейцев Средней
Азии и Казахстана//Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана М ,1980 С 43 -73
2 6 Ионова Ю В У корейцев Средней Азии//Краткие сообщения Ин-та этнографии им Миклухо-Маклая М ,1963 Выл 38 С 23-35
27 Югай И Развитие современных этноязыковых процессов в инонациональной среде (На материалах исследования
городских корейцев УзССР) Автореф дис кан ист наук М.1982
28 Хан М М Язык и этническое самосознание корейцев Казахстана// Кунцкамера Этнографические тетради
СПб, 1996 С 35-60
a Kolarz W The People of Soviet Far East N Y ,1954
^Stephan, J J The Russian Far East a History Stanford 1994
31 Kimura Hidesuke Korean Minorites in Soviet Central Asia and Kazakhstan//Koreans in the Soviet Union Honolulu, 1987
3 2 Ким Йонг Иль Особенности демографического развития корейского населения А в т о р е ф дис кан экон наук М ,1996
3 3 С а в в а М В Этнический статус (конфликтологический анализ социального ф е н о м е н а ) Краснодар, 1997
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гом задают тип взаимодействия участников конфликта, его остроту и продолжительность
еще до того, как конфликт становится социальной реальностью» В 1998 г в соавторстве
с Е Крицким М В Саввой бьпа проведена серьезная практическая работа, основанная на
предложенной руководителем Сети этнологического мониторинга и раннего предупреж-
дения конфликтов профессором В Тишковым модели мониторинга35 Цель программы -
сравнительный анализ динамики конфликтных ситуаций для предупреждения их в буду-
щем Этническая ситуация в Краснодарском крае была проанализирована на основе инте-
рактивной матрицы по нескольким параметрам, среди которых среда и ресурсы, власть,
государство и по ттша, экономика и социальная сфера, контакты и стереотипы Не-
смотря на ряд недостатков, что, на наш взгляд, прежде всего, обусловлено в некоторой
степени отсутствием в современной социологической науке единой терминологической
системы, работа имеет большое значение для всех исследователей, чьи интересы лежат в
сфере как конфликтологии, так и этнологии

Особенностям истории и основным тенденциям миграций на Кубани, этническим и
социально-экономическим характеристикам мигрантов, вопросам межэтнической напря-
женности посвящены работы О В Матвеева, В Н Ракачева, Д Н Ракачева, Я В Ракаче-
вой, В И Черного36 Авторы выделяют три этапа миграции в Краснодарский край в XX в
Они отмечают, что развитие мигрантских процессов на первом этапе миграции - 1920-
1940-е гг - происходило под влиянием таких значимых социальных факторов, как Граж-
данская война и установление Советской власти, насильственная коллективизация, раска-
зачивание, раскулачивание, неурожай и голод 1932-1933 гг Второй этап 1950-1980 е гг
- отмечен новыми изменениями в динамике численности и структуре населения, характе-
ре миграции Значительное влияние на миграционную подвижность на этом этапе оказали
процессы реабилитации народов Третий этап, по мнению авторов, начинается с 1990-х гг
и характеризуется обвальной миграцией в Краснодарский край37

В монографии, посвященной этнодемографической ситуации в крае в XX в , В Н
Ракачев отмечает высокий уровень урбанизации некоторых народов, в том числе и корей-
цев, 63,87% от общей численности в Краснодарском которых проживали в городах38, и
указывает, что за период с 1979 г по 1989 г численность корейцев увеличилась в крае на
83,1%39 В книге, написанной выше указанным автором в соавторстве с Я Н Ракачевой40,
при анализе роли средств массовой информации в деле поддержания межэтнической то-
лерантности, приводятся сведения о частоте упоминания корейской тематики в местной
прессе Авторами было отмечено, что в статьях кубанских газет за период 101 2001 по
1 09 2003 было упомянуто 53 народа, проживающих как на территории Краснодарского
края, так и за его пределами По подсчетам авторов о корейцах речь шла в 7 статьях, для
примера, русские стали героями 75 публикаций, а казаки -148 4 1

В работе В Н Петрова, посвященной миграции населения современной России,
затрагиваются такие вопросы, как социальный характер и содержание миграционных
процессов, социальные функции миграции, стратегии в адаптации мигрантов, проблемы
толерантности в принимающем обществе В монографии содержаться данные социологи-
ческого исследования уровня межкультурной толерантности в Краснодарском крае в
конце XX в, проведенного группой социологов под руководством В Н Петрова Группы
респондентов, опрашиваемых в ходе исследования, делились на подгруппы со славян-

м Савва М В Этнический статус С 6
3 6 Крицкий Е, Савва М Модель этнологического мониторинга Краснодарский край М ,1998
3 6 Матвеев О В Этнические миграции на Кубани история и современность/О В Матвеев ВН Ракачев, ДН Ракачев
Краснодар, 2003, Ракачев В Н .Черный В И Этносы и этнические группы Краснодарского края формы культурной орга-
низации Краснодар, 2 0 0 1 , Мигранты в Краснодарском крае проблемы адаптации и формирования толерантной культу-
р ы / В Н Петров, В Н Ракачев, Я В Ракачева, В И Черный Краснодар, 2002
3 7 Матвеев О В Этнические миграции на Кубани С 1 7 0 1 7 1
з ф а к а ч е в В Н Этнодемографические процессы на Кубани в XX в Краснодар, 2 0 0 2 С 76
яТамже С77
* Ракачев В Н, Ракачева Я В Краснодарский край этносоциальные и этонодемографические процессы (вторая поло-
вина 1980 х - начало 2000 х гг), Краснодар, 2003
41 Там же С191
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ским, кавказским и среднеазиатским населением и которые, в свою очередь, подразделя-
лись на местных жителей и приезжих По итогам опроса видно, что, по мнению опраши-
ваемых, к их народу корейцы относятся либо дружелюбно (диапазон ответов 25% - 11,4%
в различных группах респондентов), либо безразлично (22,4 % - 12,5%)42 В Н Петров,
рассматривая проблему межэтнических взаимодействий мигрантов, пишет, что «этниче-
ские стереотипы, существующие в виде личных установок (мое представление о людях
этой национальности) или социальногрупповых установок (распространенных схем пове-
дения), установок, почерпнутых из опыта других людей, явно уступают по своей предпоч-
тительности значению реализации собственных ценностей, мотивов и интересов, значе-
нию рационализированной целесообразности»43

4 Литература, использованная автором в методологических целях, объединена
в четвертую группу

Изучение корейской диаспоры невозможно без определения сущности таких поня-
тий как «диаспора», «этничность», «этническая идентичность» и других Для постсо-
ветской науки пересмотр терминов стал актуален в силу кризиса идеологии как в общест-
ве в целом, так и в науке в частности В настоящее время в отечественной и зарубежной
историографии ведется активная дискуссия по поводу дефиниций указанных терминов .

С А Арутюнов в статье «Этничность - объективная реальность»45 пытается под-
вести почву под исследования современных этнологов, создавая информационную кон-
цепцию этноса «в основе возникновения и самоподдержания этносов лежат сгустки ком-
муникационных, информационных связей Они же, несомненно, лежат и в основе созда-
ния других общественных группировок - религиозных, профессиональных, политических,
спортивных, любительских и т д Однако все такие группировки основываются на сгуст-
ках тематически выборочных инфосвязей, и только этнос базируется на лишенной всякой
выборочное™ их всеобщей совокупности»46.

В рамках изучения индустриальных и постиндустриальных сообществ формиру-
ется иной принцип изучения этнического, оперирующий категорией «этничность» Нор-
вежский ученый Фредерик Барт рассматривает этничность как систему, формирующуюся
в сознании членов той или иной этнической группы, существующей в рамках этнических
границ Сами этнические группы - социальные конструкты, не имеющие реальной куль-
турно-исторической подоплеки, поскольку люди, принадлежащие к одной группе, кото-
рую прочие исследователи могли бы охарактеризовать как этнос, в действительности раз-
личны в жизненных обстоятельствах Именно поэтому критическим моментом исследова-
ния следует считать не реальное культурное содержание социальной группы, а ее «этни-
ческая граница», которая может рассматриваться одновременно и как пространственный
фактор, и как своеобразная ментальная модель47

По мнению Г.У. Солдатовой, этническое самосознание и этническая идентичность
взаимосвязаны следующим образом этническая идентичность, с одной стороны, уже, так
как представляет собой когниггивно-мотивационное ядро этнического самосознания, а с
другой - шире, поскольку содержит в себе слой этнического бессознательного Поэтому

* Петров В.Н. Миграция населения и этнические мигранты в современной России. Краснодар, 2004. С. 204.
«Там же. С. 173.
м См.: Конструирование этничности: Сборник статей/Под ред. В. Воронкова и И. Освальд. СПб.,1998.; Sheffer G. A New
Field of Study Modem Diasporas in International Politics // Modem Diasporas in International Politics.L.1986. P. 1-15; Арутюнов
C.A. Диаспора - это процесс//ЭО. 2000. №2. С.74-79; Брубейкер Р. «Диаспоры катаклизма» в Центральной и Восточной
Европе и их отношения с родинами//Диаслоры: независимый научный журнал. 2000. №3. С.6-32; Милитарёв А. О содер-
жании термина «диаспора» (к разработке дефиниции)//Диаспоры. 1999. N61. С.24-33; Тишков В.А. Исторический фено-
мен диаспоры/Ш 2000. №2. С. 43-63; Engelking A. The Natsyas of the Grodno Region of Belarus a Reid Study// Nations
and Nationalism 5(2), 1999. P. 175-206.
45 Арутюнов C.A. Этничность - объективная реальность (отклик на статью СВ. Чешко)//90.1995.№5. С.7-10.
«Тамже... С.7.
47 Barth F. Introduction // Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Culture Difference/ Ed. by F. Barth. Oslo,
1969.
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этническая идентичность должна рассматриваться и как главенствующая характеристика
этнического самосознания, так и как его «изнанка» - бессознательное48

Результатом первого в России крупномасштабного этносоциологического исследо-
вания, специально посвященного этническим границам, стала книга авторского коллек-
тива института этнологии и антропологии РАН под руководством Л М Дробижевой «Со-
циальная и культурная дистанция Опыт многонациональной России»49 Авторы приходят
к выводу, что этничность обладает целым рядом качеств Мифологичность - пред-
ставление, часто мифологическое, об общем происхождении, истории и судьбе, двойст-
венность стандартов по отношению к представителям своего рода и чужим, а так же то,
что этничность переживается эмоционально - все это делает этничность подверженной
политическим изменениям50

В Воронков и И Освальд предлагают собственную трактовку термина этнич-
ность «Говоря об этничности, мы ведем речь о форме групповой - возникшей в результа-
те приписывания себе и другим определенных черт - идентичности, характер которой не
определяется «вещественными» культурными признаками, но в которой, однако, пред-
ставление о различных широких общностях способствует формированию рамок для кол-
лективных действий»51 Рядом ученых проблемы этничности рассматриваются в рамках
изучения диаспор С 1999 г в Москве в свет выходит специальный журнал «Диаспоры
независимый научный журнал», посвященной данной проблеме Термин «диаспора» про-
исходит от греческого слова «рассеяние», первоначально он применялся для описания
форм и состояния многовекового существования еврейского народа вдали от историче-
ской родины, среди чужих народов, религий и культур В настоящее время диапазон по-
нимания термина более широк от признания диаспоры феноменом только еврейского на-
рода52 до расширения этого понятия и отождествления его с транснациональной общно-
стью, строящейся не по социальному или этническому, а по политическому принципу
Ю И Семенов53 и С А Арутюнов54 рассматривают диаспоры как периферийные проявле-
ния этносов или этносоциальных организмов

Наиболее важной для написания данной работы стала трактовка диаспориальных
процессов, предложенная В А Тишковым Исходной дефиницией диаспоры, как полагает
исследователь, является следующий постулат «диаспора - это те, кто сам или их предки
были рассеяны из особого «изначального» центра в другой или другие периферийные или
зарубежные регионы Обычно под «родиной» имеется в виду регион или страна, где
сформировался историко-культурный облик диаспорной группы и где продолжает жить
основной, культурно схожий с ней массив Это своего рода штатная ситуация, но и она
при ближайшем рассмотрении оказывается сомнительной55 Рассматривая характеристики
диаспоры, одной из главнейших В А. Тишков полагает идеологию, основу которой со-
ставляет мысль о том, что члены диаспоры никогда не смогут быть полностью приняты
обществом проживания Согласно его определению, с которым склонен согласится автор
настоящего исследования, диаспора, - «это культурно отличительная общность на основе
представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллективной связи,
групповой солидарности и демонстрируемого отношения к родине Если нет подобных
характеристик, значит, нет и диаспоры Другими словами, диаспора - это стиль жизненно-
го поведения, а не жесткая демографическая и тем более этническая реальность, и тем са-
мым это явление отличается от остальной рутинной миграции»56

4 8 Солдатова Г.У. Психология межгрупповой напряженности. М., 1998.
4 9 Социальная и культурная дистанция: опыт многонациональной России. М.,1998.
*>Тамже.С.36-37.
51 Воронков В., Освальд И. Постсоветские этничности//Конструирование этничности. С. 12,
52 Милитарёв А. 0 содержании термина "диаспора" (к разработке дефиниции)// Диаспоры, М., 1999. № 1 . С.24 - 33.
63 Семенов Ю.И. Этнос, нация, диаспора ИЗО., 2000. №2. С.64 - 73.
5 4 Арутюнов СА Диаспора - это п р о ц е с с / Ш , 2000. №2. С.74 - 79.
5 5 Тишков В.А. Исторический феномен диаслоры//ЭО. 2000. №2. С.49
«Там жа С. 50.
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Однако практически все исследователи сходятся в одном диаспоры образовались
путем насильственной или добровольной миграции этнических групп за пределами своей
исторической родины Они живут в принимающих странах на положении меньшинств,
сохраняя или реконструируя свою этническую или этнорелигиозную идентичность и об-
щинную солидарность Помимо вышеназванных работ для написания данной
диссертационной работы были использованы концептуальные сочинения П. Бурдье,
рассматривавшего процесс формирования и механизма действия символической власти -
власти творить вещи при помощи слов58, И Гофмана, развивавшего теорию порождающей
перспективы59.

5 В пятую группу автором включены разноплановые сочинения справочного
характера, посвященные истории и культуре материнского этноса корейцев очерки по ис-
тории, культуре, этнографии и религии современных южных и северных корейцев, даю-
щие возможность восстановить культурный контекст формирования корейской общности
в эмиграции и сравнить пути развития метропольной и диаспорной культуры60

Справочные издания «Корея краткие сведения»61, «Добро пожаловать в республи-
ку Корея»62 или «Korea A Historical and Cultural Dictionary»64 предоставляют исследова-
телю наиболее существенную информацию о культуре корейцев в прошлом и настоящем,
позволяя не только проследить развитие некоторых ее элементов, но и оценить влияние на
них инородных традиций, в частности японской и американской культуры В то же время,
многие элементы повседневной и ритуальной культуры российских корейцев было бы
весьма затруднительно интерпретировать без рассмотрения их через призму шаманисти-
ческого восприятия мира, присущего корейцам в древности, и без соотнесения их с анало-
гами у современных зарубежных корейцев64

В целом, степень изученности интересующей автора темы можно охарактеризовать
следующим образом несмотря на кажущееся разнообразие и многочисленность исследо-
вании, посвященных корейской истории и культуре, имеется много белых пятен, одно из
которых - рассмотрение корейской диаспоры как явления Корейская диаспора СССР и
постсоветского пространства изучена чрезвычайно слабо, при этом большая часть ученых
акцентирует свое внимание на начальном периоде иммиграции корейцев в Россию и де-
портации Сведения о современном положении корейцев в России и других странах, вхо-
дивших в СССР, носят фрагментарный характер Анализ сущности такого явления как ди-
аспора в новом историческом контексте - задача, требующая внимания современных ис-
следователей

Цели и задачи исследования.
Основной целью диссертационного исследования является комплексное изучение

историко-культурных процессов в корейской переселенческой группе Краснодарского

57 Брубейкер Р. «Диаспоры катаклизма» в Центральной и Восточной Европе и их отношения с родинами// Диаспоры.
2 0 0 0 . №3. С.6-32.
5 8 См.: Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть//Начала Choses dites/Пер. НА Шматко. М., 1994. С.
181-207.

5 9 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни/ Пер. с ант. АД Ковалева. М., 2000.; См. так ж е Т о й е X
Концепция порождающей перспективы как основание норвежской социальной антропологии// Доклад на конференции
«Социальные организации и обычное правоэ. Краснодар, 24- 26 августа 2000 г.
6 0 McCormik L G. Korea since 1850. Melbourne, 1993; Lew Seung-kcok. Confucianism and Korean Social Structure// Korean
a n d Asian Religious Traditions/Ed, by Yu Chai-shm. Toronto, 1977, P. 356-370,Гарусенко Т. Что подарить корейцу?// Дружба:
газета Краснодарской краевой национально-культурной автономии корейцев. Краснодар, 1999. № 1 ; Корея: справочник.
Сеул: Корейская служба информации д л я зарубежных стран, 1993; Ланьков А Н . Современная свадьба в южнокорей-
ском городе//ЭО., 1997. №6. С.55-62; Kim Doo-jung. Korea: Geographical Perspectives. Seoul, 1988; Im Chae-hae. Meaning
of Water in Korean Folk Religion. // Koreana. Vol. 10, No.3, autumn 1996; Jae-Un Kim. The Koreans: their Mind and Behavior.
Seoul, 1991; Covell A. C. Folk Art and Magic: Shamanism in Korea. Seoul, 1998;
6 1 Пан Хван Чжу. Корея: краткие сведения. Корея, Пхеньян, 1988.
6 2 Д о б р о пожаловать в Республику Корея! Сеул, 1998.
и Korea. A Historical and Cultural Dictionary/ Ed. by Pratt, K. & Run, L. 1999.
6 4 См.: Волошина Л . М . Библиография Кореи 1917 -1970. М., 1981; Анализ российской исследовательской литературы по
корейской тематике/Ким Сон Хан, Ким Хен Ми, Чон Ен Хи. Сеул, 1997; Корейцы Казахстана и Средней Азии в зарубеж-
ных исследованиях /Сост. Г.Н. Ким. Алма-Ата, 1990.
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края в контексте российской истории и оценка места и роли корейской диаспоры в соци-
ально-экономическом и культурном развитии региона

Поставленной цели подчинены следующие задачи

реконструировать историю миграции корейцев в Российскую империю ее
причины, этапы, демографические особенности,

выявить основные черты национальной политики по отношению к корейцам
в дореволюционной России и СССР,

исследовать историко-культурные факторы формирования корейской диас-
поры Краснодарского края время переселения, демографическую динамику,

рассмотреть процессы социальной адаптации корейцев Кубани,
изучить способы самоорганизации корейской диаспоры,
проанализировать проблемы создания и функционирования национальных

организаций корейцев Краснодарского края

Методологическую основу диссертации составили принципы историзма и объек-
тивности Большое значение для работы имел системный подход события и явления рас-
сматривались как целостная совокупность элементов культуры Основополагающий
принцип данного труда, которым руководствовался автор, это междисциплинарный под-
ход к изучаемому предмету В связи с этим в работе использовались исторические, этно-
графические и социологические методы исследования Из специально-исторических ме-
тодов применялись историко-гепетический изучение изменений предмета в процессе его
исторического движения - и историко-сравнительный - сравнение явлений и событий с
другими подобными, но отделенными от изучаемых пространством или временем, с це-
лью раскрытия их сущности Эти методы наиболее отвечали требованиям рассмотрения
таких проблем, как национальная политика, проводимая по отношению к корейским пере-
селенцам в России, а также вопросам создания и функционирования корейских организа-
ций Автором использовались социологические количественные - опрос и анкетирование
- и качественные, этнологические методы, например, такие, как включенное наблюдение
и глубинное интервью, биогррафический метод Эти методы дают доступ к таким культур-
ным категориям и предположениям, в соответствии с которыми некое сообщество тракту-
ет мир Они охватывают способы измерения и оценки жизненно-исторических свиде-
тельств, сведениях, сообщенных о жизни с точки зрения тех, кто эту жизнь прсжил, давая
возможность исследователю реконструировать «взгляд изнутри» на описываемую культу-
ру Методологической задачей исследователя, оперирующего данными методами, являет-
ся воссоздание ощущения описываемой ситуации Проблематика диссертации неизменно
затрагивает вопросы демографии (численность и половозрастные характеристики мигран-
тов), этнолингвистики (этнолингвистические процессы, двуязычие) и психологии (стерео-
типы поведения, своеобразие конструирования этничности), что было обусловлено как
целями и задачами исследования, так и особенностями используемых источников

Источниковой базой диссертационного исследования явились опубликованные и
неопубликованные источники законодательные документы, документы общественных
организаций, статистические источники, периодическая печать, источники личного
происхождения (устные мемораты, интервью, фотографии)

Законодательные документы явились важным источником при разработке таких
проблем, как формирование корейской диаспоры в контексте национальной политики
Российской империи, СССР и России, юридические основы создания и функционирова-
ния корейских общественных объединений Среди наиболее значимых следует отметить
Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»65 от 26 апреля 1991 г, Закон
РФ «Об общественных объединениях»66 от 19 мая 1995 г, Закон РФ «О национально-
культурной автономии»67 от 25 июня 1996 г, Закон Краснодарского края «О пребывании

6 5 Ведомости С б о р н и к Нормативных Документов Верховного Совета РФ. М., 1 9 9 1 . № 1 8 . Ст. 572.
6 6 С о б р а н и е законодательства РФ. М.,1995. № 2 1 . Ст. 1930.
6 7 Собрание законодательства РФ. М., 1996 г. № 2 5 . Ст. 2S65. .



и жительстве на территории Краснодарского края»68 от 27 марта 2002 года Комплекс ис-
точников, посвященных истории депортации корейцев, отражен в опубликованных сбор-
никах документов, в частности в гак называемых Белых книгах69, где опубликованы до-
кументы, отражающие социально-экономическое и политическое положение корейцев в
СССР накануне депортации («Устаь Союза корейцев, проживающих на территории
СССР», утвержденный Дальневосточным Революционным Комитетом 4 октября 1924 г,
доклад «Массовая работа Национальных советов исполкомов и участие нацменшинств в
массовой работе смешанных советов исполкомов Владивостокского округа» и др), поста-
новления, меморандумы и шифрограммы, отражающие этапы подготовки и проведения
депортации, в том числе «Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 21 08 1937 г
«О выселении корейского населения из приграничных районов Дальневосточного края») и
гд Материалы о депортации корейцев - мартиролог, фотокопии архивно-следственных
дел репрессированных корейцев, фотографии и личные письма осужденных по обвине-
нию в шпионаже корейцев - представлены в сборнике документов из фондов Центрально-
го архива ФСБ РФ7 0

Важным источником информации по теме стали документы общественных орга-
низаций официальные документы национально-культурных объединений корейцев Крас-
нодарского края Группа представлена уставами и протоколами заседаний национальных
организаций корейцев Она дает наиболее полное представление о целях и задачах изу-
чаемых объединений, о социально-политических программах и путях их реализации, о
течениях в идеологии организаций Немаловажным является тот факт, что протоколы
заседаний носят неформальный характер, а потому, помимо стандартной информации о
времени, месте и повестке дня, содержат комментарии происходивших в ходе заседания
событий, что позволяет рассмотреть поднятые проблемы «изнутри», глазами носителя
другой культуры Автор впервые вводит в научный оборот находящиеся в текущем архи-
ве Краснодарской краевой национально-культурной автономии корейцев (далее -
ККНКАК), протоколы заседаний Краснодарской краевой ассоциации российских корей-
цев (ККАРК) за 1996 г, протоколы заседаний Краснодарской городской корейской нацио-
нально культурной автономии (КГКНКА) и ККНКАК за 1998 -1999 гт Сведения об ос-
новных направлениях деятельности корейских общественных организаций, методах ра-
боты и структурных особенностях организаций представлены также в уставах объедине-
ний корейцев, в частности, в материалах диссертации отражены положения, содержащие-
ся в уставе ККНКАК71 и проекте устава Корейской национально-культурной автоно-
мии Южного федерального округа72

Сведения о численности, знании языка, половозрастном составе, образовании и ос-
новных сферах занятости корейцев Краснодарского края содержатся в разнообразных
статистических источниках Источники, помогающие представить динамику численно-
сти и демографические особенности корейцев исследуемого региона, представлены мате-
риалами переписей населения Первой Всеобщей переписи населения Российской импе-
рии 1897 г , Всесоюзных переписей населения 1926 г 7 4, 1979 г 7 5 и 1989 г 7 6 и Всероссий-

6 8 Информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского края. Краснодар, 2002.№34.27 мая.
6 8 Белая книга о депортации корейского населения России в 30-40 гг. Кн.1. М., 1992; Белая книга о депортации корейско-
го населения России в 30-40 гг. Кн.2. М., 1997.
7° Корейцы - жертвы политических репрессий в СССР (1934 - 1938).Кн.1. М., 2000; Корейцы - жертвы политических ре-
прессий в СССР (1934 - 1 9 3 8 ) . Кн.2, М„ 2002.
7 1 Устав ККНКАК// Текущий архив ККНКАК (г. Краснодар), 1999.
" У с т а в Корейской национально-культурной автономии Южного федерального округа (проект). http://knka-
ufo.mail333.com/docs/ustav%20prj.htm. Д а т а обращения 10.02.2004.
7 3 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 68. Терская область.СПб.,1904.
7 4 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Том. V. Крымская АССР, Северо-Кавказский край, Дагестанская АССР. М.,
1928.

7 5 Население СССР: П о д а н н ы м Всесоюзной переписи населения 1979 г.М., 1980.
7 6 Предварительные итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г.: национальный состав населения Краснодарского
края//Текущий архив Краснодарского краевого комитета государственной статистики. Краснодар, 1989.
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ской переписк населения 2002 г.77. Для освещения темы привлечены данные официальной
государственной текущей статистики: статистические сборники и справки дали обширный
фактический материал, тщательная обработка которого позволила существенно обогатить
общую картину жизни корейцев России78. В качестве важной составляющей данной груп-
пы источников следует отметить отчеты комитетов по народному образованию о подго-
товке кадров для национальных школ, находящиеся на хранении в Государственном архи-
ве Краснодарского (ГАКК). В тексте диссертации были использованы статистические ма-
териалы, содержащиеся в документах трех фондов ГАКК. Это: Р - 1246 - «ЦСУ СССР:
Статистическое управление Краснодарского края. Краевое управление народно-
хозяйственного учета Центрального управления народно-хозяйственного учета Госплана
СССР. Сентябрь 1937-24 марта 1941 г. Управление статистики уполномоченного Гос-
плана СССР по Краснодарскому краю ЦСУ Госплана СССР. 24 марта 1941 - 10 августа
1948 г.», опись 1, дело 985 «Краевые сводки по культурному строительству и народному
образованию за 1953 г.» Количество листов 14079. Фонд Р-889 «Краснодарский городской
отдел народного образования». Опись 1..1928-1940 гг..Дело 114 «Статистические сведения
о национальном составе учащихся учебных заведений города Краснодара и переписка с
ними о проведении украинизации 16 янв. 1931 - 29 сен. 1931» °. Фонд Р-365 «Кубано-
Черноморский областной отдел народного образования (Исполнительного комитета Ку-
бано-Черноморского областного Совета рабочих и крестьянских, красноармейских и ка-
зачьих депутатов». Опись 1. 1920-1924 гг., дело 408 «Статистические сведения о количе-
стве нерусских национальностей Кубано-Чсрноморской области и переписка с отдель-
скими отделами народного образования о представлении сведений в них. 10 окт. 1920 - 10
авг. 1922»81.

Дополнительные сведения о демографических характеристиках корейской диас-
поры Краснодарского края на настоящем этапе ее развития можно почерпнуть также в
данных неофициальной переписи корейцев, проводимой национальными организациями
корейцев Северо-Кавказского региона82.

Культурно-исторические аспекты существования диаспоры получили наиболее
полное отражение в периодической печати. Для изучения данного аспектa наибольшую
значимость имеет анализ материалов, содержащихся в газете «Дружба», издаваемой
ККНКАК с сентября 1999 г. в г. Краснодаре, а также издания, публикуемые другими ко-
рейскими национальными объединениями на русском языке «Корейская диаспора» (г.
Москва), «Российские корейцы» (г. Москва), газета «Вондон» (г.Уссурийск), междуна-
родный журнал «Корё Сарам» (г. Санкт-Петербург) и др. Из них можно получить сведе-
ния об особенно актуальных проблемах корейского меньшинства: о возрождении культу-
ры, языка, о событиях в жизни корейцев в Краснодарском крае, в России и за рубежом, о
деятельности государства и неправительственных организаций, влияющих на жизнь ко-
рейской диаспоры, о мероприятиях, проводимых ККНКАК и другими национально-

77 0 некоторых итогах Всероссийской переписи населения 2002 г. http://www.qks,ru/PEREP)S/isnitogi.htm. Дата обраще-
ния 15 июня 2004 г.
78 Численность и миграция населения Краснодарского ф а я в 1999 г.: Стат. бюллетень. Краснодар, 2000;Справка Крас-
нодарского краевого комитета государственной статистики «О динамике численности корейцев в Краснодарском крае»
№ 16/1218 от 13.11.2001/Яекущий архив Краснодарского краевого комитета государственной статистики; Ответ Депар-
тамента по организационно-кадровой работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и. внутренней по-
литике Администрации Краснодарского края на запрос КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына № 11-03/557 от 31.07.01//Научный
архив КГИАМЗ им. Е.Д Фелицына. Краснодар,2001.
^ ГАКК Р-1246. Оп. 4. Д 985. Л. 96 об.; ГАКК Р-1246 Оп. 4 Д. 985 Л. 97 об.
« ГАКК Р- 889. Оп. 1.Д.114. Л.88;ГАКК Р- 889. Оп. 1. Д.114. Л. 90; ГАКК Р- 889. Оп.1 Д.114. Л. 186; ГАКК Р- 889. Оп.1 Д. 114. Л.
145.
и ГАКК Ф. Р-365. О п . 1 . Д . 4 0 8 . Л . 5 1 .
8 2 Список корейцев - жителей п. Яблоновский - членов Корейской национально-культурна! автономии республики Ады-
гея, 2000 (ксерокопия)//Личный архив автора. Реестр членов ККНКАК {2000 г.): электронная версия// Текущий архив
ККНКАК (г. Краснодар), 2000.
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культурными объединениями корейцев. Электронные версии некоторых корейских газет
представлены в сети Интернет83.

Источники личного происхождения: интервью, проводимые автором и зафиксиро-
ванные на электронных носителях, беседы с информантами, фотографии событий, людей,
артефактов; дневники полевых наблюдений, проводимых в Краснодарском крае в 1996 -
2004 гг. - все это существенно дополняет картину изучаемого явления, реконструируемую
автором по иным источникам. В тексте настоящей диссертационной работы приведены
фрагменты 22 биографических интервью и бесед, взятых автором у респондентов за пери-
од с 1996 по 2001 гг. в г. Краснодаре, г. Курганинске, г. Сочи, г. Адлере, пос. Лазаревском
Краснодарского края, поселках Яблоновском, Энеме, Тахтамукае Республики Адыгея. В
интервью, записанных на электронные носители или фиксированных в ходе беседы пись-
менно, освещен широкий спектр вопросов: история корейских семей в России, причины и
предпосылки переезда в Краснодарский край, особенности социальной, экономической и
культурной адаптации к условиям инокультурного окружения, особенности межнацио-
нальных отношений, сохранность элементов традиционной соционормативной культуры
корейцев, деятельность корейских национальных организаций и прочее. Воспоминания
очевидцев и жертв политических репрессий, военных столкновений, рассказы корейцев,
находившихся у истоков создания современных общественных организаций корейцев
Краснодарского края проливают свет на события, которые имели важное значение для но-
сителей корейской культуры.

Важной частью в работе автора стало знакомство и использование материалов, по-
мещенных во всемирной сети Интернет, которая становится традиционным источником
информации для современных социальных и исторических исследований. Их несомнен-
ным достоинством является оперативность. Кроме того, свобода слова в Интернете позво-
ляет осветить наиболее острые проблемы, а глобальность компьютерной сети дает воз-
можность привлечь ранее недоступные материалы, находящиеся в обороте у зарубежных
ученых. Диссертантом использовались сведения, помещенные на страницах электронных
версий СМИ, на корееведческих ресурсах84 и сайтах общественных организаций85, а также
официальных веб-страницах различных государственных учреждений, где содержатся
сведения о наличии регистрации различных организаций, документы, освещающие основ-
ные тенденции развития федеральной и местной законодательной базы, касающейся во-
просов миграции, межнациональных отношений, развития толерантности и другие86.

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые в историографии
делается попытка проанализировать наиболее важные проблемы развития корейской ди-
аспоры на территории Краснодарского края с использованием междисциплинарного под-
хода. Автором введены в научный оборот источники, которые ранее не изучались уче-
ными. В ходе специального и комплексного исследования были:

• определены хронологические рамки и демографические характеристики на-
чального этапа формирования корейской диаспоры России и особенности адаптации ко-
рейских переселенцев в контексте мировой истории в целом и национальной политики
Российской империи и СССР в частности;

• реконструированы основные этапы миграции корейцев на территорию
Краснодарского края и даны характеристики основным этапам переселенческого движе-
ния корейцев на территорию исследуемого региона: 1920-е гг. - 1960-е гг. - период спора-
дического переселения корейцев на территорию края, миграция не носила массового ха-

83 «Российские корейцы» (общероссийская газета^ - wvw korea,nm,ru: «Сеульский вестник» (корейская газета на русском
языке, Сеул) - www.vestnik.tripod.com.
м Материалы о советских корейцах: www.fortunecitv.com/mettinqpot/chamDion/65/soviet k.htm; Сайт Корейской культурно-
информационной службы в Москве: www.infokorea.ru: сайт «Восточный портал», www.orientai.nj.
и Сайт Корейской национально-культурной автономии Южного федерального округа РФ. www.knka-info.mail333.com;
Официальный сайт Общероссийского объединения корейцев (00К). www.korvoin.ru.
86 Государственный комитет статистики России - www.gks.ru; Краснодарский краевой комитет статистики.
www.kraistat.kuban.ru: Официальный сервер администрации и городской думы г. Краснодара, http://med.krd.ru.
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рактера; 1960-е гг. - 1980-е гг. - период экономической миграции корейцев из внутренних
регионов СССР; 1990-2000 гг. - период политической миграции корейцев;

• установлены основные причины миграции корейцев из стран ближнего за-
рубежья на территорию Краснодарского края в конце XX в. - начале XXI в. - социально-
политический кризис и военные действия в государствах - республиках бывшего СССР;

• определены демографические характеристики современной корейской диас-
поры Краснодарского края;

• сделаны выводы о том, что основные формы социально-экономической и
культурной адаптации корейцев в и некультурном обществе и формирование этнической
идентичности зависят от ряда факторов, среди которых: условия социализации, связь по-
колений, исторический опыт семьи;

• рассмотрены вопросы бытования корейских традиций и языка как этнодиф-
ференцирующих и этносохраняющих элементов культуры корейцев Краснодарского края;

• показаны механизмы построения мигрантами социальных связей, адаптации
и интеграции в принимающее общество;

• освещены проблемы создания федеральных корейских общественных орга-
низаций: причины и предпосылки возникновения, основные направления и формы дея-
тельности;

• рассмотрены хронология создания корейских национально-культурных ор-
ганизаций Краснодарского края, цели и задачи, тенденции развития объединений корей-
цев в контексте российской истории, поставлена проблема зависимости направленности
деятельности объединения от личных характеристик главы организации;

• показаны основные направления деятельности корейских национально-
культурных автономий в деле развития межкультурного диалога и толерантности в Се-
веро-Кавказском регионе;

• изучены и введены в научный оборот новые источники, содержащиеся в те-
кущих архивах корейских национально-культурных организаций Краснодарского края,
ГАКК и Краснодарском краевом комитете государственной статистики.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Формирование и развитие корейской диаспоры в России обусловлено сле-

дующими факторами: 1. социально-экономической и политической ситуацией в Корее в
конце XIX в.; 2. природно-географическими и климатическими условия Дальневосточного
края Российской империи, где складывалась корейская диаспора на начальном этапе ми-
грации; 3. национальной политикой Российской империи и СССР по отношению к пересе-
ленцам из Кореи.

2. Складывание корейской диаспоры на территории Краснодарского края
происходило в несколько этапов, отличавшихся друг от друга численностью, социально-
экономическими и демографическими параметрами. 1920-е гг. - 1960-е гг. - период спо-
радического переселения корейцев на территорию края, миграция не носила массового
характера; 1960-е гг. - 1980-е гг. - период экономической миграции корейцев из внутрен-
них регионов СССР; 1990 - 2000 гг. - период политической миграции корейцев.

3. Конструирование культурной и этнической идентичности обусловлено ря-
дом факторов, среди которых: условия социализации, связь поколений, исторический
опыт семьи и индивидуума.

4. Для современного поликультурного сообщества Краснодарского края харак-
терна ситуация культурного фронтира, в условиях которого формируется двойственная
корейско-русская идентичность корейцев исследуемого региона.

5. В последние годы XX в. - начале XXI в. в России наблюдается рост этниче-
ского самосознания российских корейцев, что сопровождается усилением интереса к ко-
рейскому языку и культуре, истории Кореи и корейской диаспоры.
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6. Возникновение национально-культурных объединений корейцев обусловли-
вается как ростом национального самосознания, так и политикой государства в сфере
межнациональных отношений.

7. Корейские национально-культурные автономии Краснодарского края иг-
рают активную роль в поддержании толерантности на Северном Кавказе.

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется акту-
альностью темы и междисциплинарным подходом к разрешению поставленных в иссле-
довании задач. Материалы диссертационного проекта могут представлять интерес для
специалистов, чьё научное внимание приковано к кругу вопросов, связанных с историей
России и Краснодарского края, с проблемами миграции, адаптации мигрантов в новой для
них культурной среде, межкультурного взаимодействия, а также для лиц, занятых в сфере
разработки и проведения политики в области межнациональных отношений в Краснодар-
ском крае и РФ. Фактические материалы и теоретические выводы исследования могут
быть использованы в практике учебной работы вузов при подготовке учебных пособий, в
лекционных курсах, в специальных курсах по истории, социологии, этнологии, краеведе-
нию, в частности, по истории этнических меньшинств и диаспор Краснодарского края.

Апробация результатов исследования была осуществлена на международных на-
учных конференциях: в г. Ярославле «Россия и Восток: основные тенденции социально-
экономического и политического развития» в 1998 г., в г. Краснодаре «Социальные орга-
низации и обычное право» (2000, 2001 гг.); и на ежегодных научных конференциях сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых КубГУ (1997 - 2000 гг.) в г. Краснодаре. Получен-
ные в ходе исследования результаты отражены в 5 публикациях общим объемом 2 п.л.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на совместном заседании ка-
федры истории древнего мира и средних веков и кафедры новой и новейшей отечествен-
ной истории и социологии Кубанского государственного университета.

Структура работы подчинена проблемно-хронологическому принципу. В соот-
ветствии с целью и задачами диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованных источников и литературы, приложений.

II.Основное содержание работы

Во введении обоснованы актуальность, географические и хронологические рамки
исследования, дан обзор источниковой базы и степени изученности проблемы, сформули-
рованы цели и задачи исследования, определена его научная новизна, показана теоретиче-
ская и практическая значимость и апробация его результатов.

В первой главе «Российские корейцы: миграционные процессы в контексте
национальной политики» реконструируются факторы, повлиявшие на развитие корей-
ских миграционных потоков, формирование и адаптацию корейской диаспоры в Россий-
ской империи, СССР и России.

В первом параграфе «Корейские мигранты в Российской империи и СССР (об-
щий обзор)» рассматриваются такие вопросы, как причины и предпосылки добровольного
переселения корейцев в Российскую империю, демографические и хронологические ха-
рактеристики переселенческого движения, особенности национальной политики Россий-
ской империи по отношению к корейцам, история российских корейцев в СССР, причины
и предпосылки депортации.

Острый социально-экономический и политический кризис в Корее последней
четверти XIX в., усугубившийся агрессией со стороны Японии и западных держав,
вынудил корейских мигрантов переселяться на новые территории в поисках свободных
земель и работы. Первые переселенцы тайно проживали на территории Владивостокского
округа еще в конце 50-х гг. XIX в., однако официальные сведения о легальном
переселении корейцев на территорию Российской империи относятся к 1863 г.
Юридическое разрешение на поселение корейцев датируется маем 1864 года, когда
военный губернатор контр-адмирал П.В. Казакевич удовлетворил просьбу корейцев и
предписал поручику Рязанову выстроить «караульный дом» от маньчжуров, часто
нападавших на корейских поселенцев, живших на территории импеоии. Голод 1869 г. в
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живших на территории империи Голод 1869 г в Корее катализировал новый этап ми-
грации, и в Приморье переселилось 6,5 тыс. человек. По данным Первой всеобщей пере-
писи населения 1897 г., на территории Российской империи проживало 26 тыс. корейцев.
Российские власти первоначально оказывали содействие прибывающим, однако со значи-
тельным возрастанием миграционного потока, власти начали ограничивать въезд корей-
цев в империю в целях предотвращения нарастания земельного кризиса и обострения
межнациональных отношений. В 1871 г. губернатором Восточной Сибири НП Синель-
никовым была запланирована и осуществлена беспрецедентная акция по переселению 103
корейских семей (431 чел.) в село Тихонькое (Биробиджан), которая должна была стать
первым этапом в крупномасштабном переселении корейцев в регионы, находящиеся вда-
ли от их исторической родины и границ российского государства. Эта акция должна была
стать моделью для осуществления дальнейшего рассредоточения корейцев по территории
империи. Однако затраты на реализацию идеи были слишком велики, и она была вскоре
забыта.

Поток корейской эмиграции усилился после аннексии Кореи Японией в 1910 г. Ос-
нову миграционной волны составили борцы за национальное освобождение Страны ут-
ренней свежести, политические беженцы. С 1910 по 1914 гг. численность корейского на-
селения в Приамурье возросла с 24 тыс. до 64 тыс. человек.

Значительное влияние на перемены, совершавшиеся в среде корейских эмигрантов,
оказал Октябрь 1917 г. В апреле 1918 г. в Хабаровске создается Союз корейских социали-
стов, а в 1921 г. в Иркутске на базе корейских коммунистических организаций Сибири и
Дальнего Востока была создана Коммунистическая партия Кореи, возглавляемая Нам Ван
Чхуном, целью которой было изменение политического строя на исторической родине ко-
рейцев.

После отзыва своих войск из Владивостока в 1922 г. Япония потребовала прекра-
тить оснащение Советским Союзом армии Кореи, и российские власти перестали поощ-
рять корейское партизанское движение. В целях ослабления корейского влияния на пар-
тийные органы Дальнего Востока, а также для предотвращения нарастания социально-
экономического кризиса, вызванного массовым притоком корейских мигрантов в 20-е гг.
XX в., советским правительством производится ряд мер, среди которых массовое исклю-
чение корейцев из рядов коммунистов «за национализм», подготовка и осуществление в
1930 г. насильственного переселения 10 тыс. корейских мигрантов севернее 48 парал-
лели.

Наряду с политикой переселения по отношению к корейцам осуществлялась кол-
лективизация, косвенным результатом которой можно считать рост межнациональной на-
пряженности в регионе, вызванный тем, что ставшие мощным экономическим и полити-
ческим фактором влияния корейские колхозы противопоставлялись «кулакам», которые в
основной массе были русскими по национальности.

В рамках проекта по благоустройству социально-культурной сферы жизни корей-
ского населения были созданы национальные подразделения системы образования, орга-
ны печати. К 1930 г. на Дальнем Востоке существовало 300 корейских школ, 2 педучили-
ща, Владивостокский корейский педагогический институт, издавались 13 газет и журна-
лов на корейском языке.

В 1937 г. в условиях агрессии Манчжурии против Советского Союза заподозрен-
ные в национализме, нелояльности к советской власти, шпионаже в пользу Японии, а так-
же с целью создания буферной зоны на границе СССР с Манчжурией, более 170 тыс. ко-
рейцев были насильственно переселены в районы Средней Азии и Казахстана. Депорта-
ция стала не только политико-экономическим ударом по корейской общности, но привела
к радикальным изменениям в процессе формирования этнических черт у общности, ко-
торую условно называют российскими корейцами. Традиционные корейские верования,
традиции, обычаи, язык практически были утрачены, историческая связь с родиной пред-
ков прервана. Корейская общность переставала быть таковою и приобретала черты общ-
ности «советской».
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Во втором параграфе «Формирование корейской диаспоры в Краснодарском
крае» рассмотрены такие вопросы, как динамика численности корейского населения
Северо-Западного Кавказа, причины и основные этапы миграции, демографические и со-
циально-культурные характеристики корейской переселенческой группы Краснодарского
края.

Первые сведения о корейцах на Юге России относятся к концу XIX в., согласно
данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г., в Терской области жил 1 кореец8.
К 1926 г. в регионе насчитывалось 20 корейцев88 - 17 мужчин и 3 женщины.

Вплоть до 60-х гг. XX в. численность корейского населения Краснодарского края
была невелика. 16 июня 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ограниче-
ния, касавшиеся спецпереселенцев, были ликвидированы: все отправленные на поселения,
в том числе и корейцы, были сняты со специального учета и освобождены из-под админи-
стративного надзора. Это стимулировало внутренние миграционные процессы и усилило
приток корейских переселенцев из республик Средней Азии и Казахстана на Северо-
Западный Кавказ, привлекавший мигрантов хорошими для земледелия климатическими
условиями и высоким уровнем жизни. Миграция, как правило, носила сезонный характер
и была связана с трудовой деятельностью переселенцев, работавших на арендованных в
крае землях по системе подряда - кобончжи. За период 1960 - 1990 гг. корейское населе-
ние Краснодарского края выросло в 6 раз и составило на момент Всесоюзной переписи
населения 1989 г. 1,8 тыс. чел. Наибольшие по численности группы корейцев, впрочем,
не превышавшие 250 чел., проживали в г. Краснодаре, Сочи и г. Новороссийске.

Вторая корейская эмигрантская волна в Краснодарский край возникла в начале
1990-х гг., ее причинами стали распад СССР, социально-экономические и политические
кризисы, а также вооруженные конфликты в его бывших республиках Важным фактором,
побудившим корейцев покидать среднеазиатский регион, стали признаки национальной
неприязни и насилия со стороны принимавшего населения. В той своеобразной системе
национального деления, которая сложилась в Средней Азии в постсоветский период, ко-
рейцы относились к «русским» или «европейцам» - как и все вестернизированные нему-
сульманские группы. В начале 2000-х п: миграционный прирост корейского населения
Краснодарского края составил 138 чел. в год, около 60 % от этого числа являются мигран-
тами из регионов России, 40% прибыли из среднеазиатских республик, преимущественно
из Узбекистана. Численность современного корейского населения Краснодарского края
составляет около 3 тыс. чел. Анализируя реестр членов местных корейских организаций,
можно сделать выводы о том, что их средний возраст не превышает 35 лет, около 30 %
имеют высшее образование, около 50 % членов организации заняты в бюджетной сфере,
однако основным источником заработка являются сезонные сельскохозяйственные подра-
ботки.

На территории Краснодарского края корейское население распространено доста-
точно малыми группами, преимущественно на окраинах городов. Такое распределение
может быть объяснено рядом факторов, в том числе близостью земельных участков, необ-
ходимых для занятий сельским хозяйством, с одной стороны, и города с большим рынком
сбыта с другой. Также, в силу более низких цен на жилье на периферии городов, прожи-
вание на городских окраинах было более выгодно испытывающим дефицит финансов ми-
грантам.

Процессы формирования корейской диаспоры тесно связны с крупными событиями
и основными тенденциями в социально-экономической, политической, законодательной и
культурной жизни Кореи и России. Среди корейцев, являющихся членами корейских на-
циональных организаций, высок уровень лиц с высшим образованием, они заняты в науке,
культуре, образовании, медицине, юридической сфере. В настоящее время территории
края действует Краснодарская краевая национально-культурная автономия корейцев.

87 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 68. Терская область. СПб.,1904.
м Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. V. Крымская АССР, Северо-Кавказский край, Дагестанская АССР. Народ-
ность, родной язык, возраст, грамотность. М.,1928.
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Она проводит работу по поддержанию и развитию национальных традиций и культуры,
изучению родного языка, укреплению дружбы и сотрудничества со всеми народами, про-
живающими в крае, информационной поддержке мигрантов.

Среди видных представителей корейского народа в науке, культуре, образовании
Кубани необходимо выделить: В. Ч Кана, генерального директора проектного института
СевКавТИЗИСа, А.Ч. Ли, профессора, доктора сельскохозяйственных наук Кубанского
госагроуниверситета; В.П. Пака, главного балетмейстера театра оперетты г. Краснодара,
заслуженного артиста Кубани; В.В. Хана, кандидата медицинских наук, рефлексоте-
рапевта, ассистента кафедры патофизиологии Кубанской государственной медицинской
академии и д.р

Во второй главе «Корейская диаспора Краснодарского края: адаптационные
процессы» были проанализированы социально-экономические и культурные аспекты раз-
вития корейской переселенческой группы исследуемого региона

В первом параграфе «Культурная самоидентификация» подверглись рассмотре-
нию особенности конструирования этничности корейцев, затронуты некоторые аспекты
этнического предпринимательства.

Этническое самосознание, как наследуемая характеристика, передаваемая в ходе
приобщения молодого поколения к культуре предков, зависит от сохранения генеалогиче-
ской памяти группы. Семейные истории о «корнях» передают закодированный стереотип
этничности. Однако восприятие этого образа глубоко индивидуально и обусловливается
влиянием различных культурных компонентов па разных этапах социализации. Измене-
ние этнокультурной ситуации может повлечь за собой разрушение конструкта этнично-
сти. Стабилизирующим началом в данном процессе выступает семья, которая восприни-
мается не только как объединение ближайших родственников, но и как локативно-темпо-
ральное явление, с которым соотносится представление, иногда мифическое, о родине.
Исторический опыт формирования в Российской империи, СССР и России корейской ди-
аспоры привел к разрыву связей между разными поколениями корейцев Краснодарского
края. В настоящее время, в условиях развития корейской общности в зоне Кавказского
фронтира - пространства, где происходит взаимопроникновение между обществами, про-
должается конструирование двойственного русско-(российско-) корейского самосознания.

Во втором параграфе «Социальные связи и стратегия успеха» реконструированы
основные черты построения социальных связей мигрантов в Краснодарском крае.

Учитывая, что на данном этапе основным ресурсом роста диаспоры в регионе явля-
ется миграция, надлежит учитывать, что мигранты испытывают острый дефицит капита-
лов, в том числе и капиталов общественных связей, которые являются основным рычагом
успешного продвижения индивида вверх по социальной лестнице. Основные факторы,
влияющие на успех создания сети коммуникаций, это: легкость, в частности коммуника-
ция на языке принимающего общества, рациональность - выгода контактов, доверие, дав-
ление извне, пространство - контакты в физическом пространстве. Основанное на био-
графическом методе сбора информации, исследование опыта миграции и построения со-
циальных связей корейского мигранта в Краснодарский край, занимающего в настоящее
время видное место в иерархии корейской национально-культурной организации, позво-
лило продемонстрировать один из вариантов адаптации корейцев-переселенцев на Куба-
ни. Вытеснение из семейной среды и среды инородного общества, использование «сла-
бых» публичных связей для создания «сильных» деловых, пространственные контакты -
соседские отношения - так или иначе, все элементы построения социальных сетей были
использованы мигрантом для выработки успешной стратегии, достигнутой целью которой
стало признание со стороны как принимающего общества Краснодарского края, так и го-
могенного культурного корейского общества.

Третий параграф «Процессы аккультурации в корейской диаспоре» посвящен
исследованию изменений языковых и культурных характеристик корейской переселенче-
ской группы, выявлению стереотипов восприятия и особенностей межэтнических отно-
шений корейской диаспоры и окружающего общества на примере Краснодарского края.
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Адаптируясь к новым условиям существования, корейские переселенцы Красно-
дарского края изменяют групповые социальные и культурные параметры. На фоне билин-
гвизма происходит постепенное вытеснение корейского языка из сферы публичного об-
щения. Он приобретает ритуальное значение: на нем пишут «биографии мертвых», ис-
пользуемые в погребальном обряде, в повседневном общении он употребляется как тай-
ный бизнесменами, желающими скрыть информацию от иноязычного окружения или ро-
дителями в присутствии детей в ситуации, описываемой как «они ругаются». В разговорах
с детьми 94,7% опрошенных корейцев используют русский язык. Наиболее интенсивно
корейский язык используется в общении со старшим поколением, представители которого
нередко либо плохо владеют, либо не знают иных языков, кроме родного. Продолжаются
изменения в антропонимии: нередки случаи двойного имянаречения-- русского в офици-
альных документах, и корейского - семейной сфере. Происходят изменения в семейно-
брачных отношениях. Корейские женщины, вступающие в брак, все чаще принимают
фамилию мужа. Фамилия рассматривалась как своего рода «приданое» от семьи отца, она
давала право не только на финансовую поддержку со стороны родительского рода, но и
на правовую защиты женщины. Реалии современной жизни корейцев Кубани и сущест-
вование в рамках российского законодательства трансформируют данный институт.

Образ жизни и обычаи корейцев Краснодарского края претерпели кардинальную
трансформацию: обряды жизненного цикла сохранены фрагментарно, в ритуальной прак-
тике они присутствуют с большими заимствованиями из других культур, в частности у
славянского населения Кубани. Наименьшие изменения в культуре современных корейцев
исследуемого региона можно наблюдать в таком элементе, как пища

В ходе межкультурной коммуникации складываются этнические стереотипы,
влияющие на пролонгированное взаимодействие различных групп. Анализ общественного
мнения исследуемого региона позволил сделать вывод, что в принимающем обществе
Краснодарского края превалирует толерантное отношение к корейской переселенческой
группе. В реальных ситуациях межэтнического взаимодействия отношение к корейской
диаспоре будет коррелированно с ожиданием того, что дружественное и уважительное
отношение к корейцам представителей иных культур будет встречать такое же позитивное
отношение с их стороны..

В третьей главе «Создание и функционирование национальных организаций
корейцев» проанализированы проблемы самоорганизации корейской диаспоры России в
целом и Краснодарского края в частности.

Первый параграф «Корейские организации России (конец XX - начало XXI в.)»
освещает круг вопросов, связанных с созданием и функционированием корейских нацио-
нальных организаций в контексте постсоветской политики в области межнациональных
отношений, особенностями целей и задач федеральных корейских организаций, а также
факторами, влияющими на интеграцию корейского населения в российское общество.

В 1990-е гг., в связи с общим ростом самосознания населения на фоне нарастания
социально-экономического и политического кризиса в республиках СССР и обострением
межнациональных отношений, создаются национальные общественные объединения, в
том числе и корейские организации. Главной целью данных организаций провозглаша-
ется осуществление практических мер по исправлению репрессивных действий сталин-
ского режима, а также содействие возрождению национальной культуры в самом широ-
ком спектре: восстановлению соционормативных стереотипов и языка, пробуждению са-
мосознания корейцев, развитию художественных промыслов, созданию информационно-
просветительской инфраструктуры: издание газет, журналов, основанию национальных
образовательных заведений. В мае 1991 г. создается первая общесоюзная корейская орга-
низация - Всесоюзная ассоциация советских корейцев (BACK), одним из направлений ра-
боты которой являлось создание в рамках советских законов института правовой защиты
корейцев. Политические интересы членов организации были направлены на установление
крепких культурных и экономических связей с Южной Кореей, работу по созданию усло-
вий для образования корейского национального района на территории России. Идеологи-
ческим противником данной организации была Ассоциация содействия объединения Ко-
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реи (АСОК). Рассматривая проблемы корейской автономии в России, АСОК стояла на по-
зиции её экстерриториальности, идея создания территориальной корейской автономии не
приветствовалась в силу того, что в Дальневосточном регионе (Посьет), который рас-
сматривался в качестве возможного места национальной территориальной автономии ко-
рейцев, были сильны экономические интересы бизнесменов Южной Кореи.

Образованная в 1992 г. Ассоциация корейцев России придерживалась срединной
политической линии. По мнению её руководителей, BACK, отрицая кимирсенизм, забы-
вает о существовании многомиллионного северокорейского народа. В вопросе о террито-
риальной национальной корейской автономии лидеры организации были весьма осто-
рожны, и предпочитали не делать резких высказываний по поводу необходимости ее соз-
дания.

В 1996 г. в рамках новой концепции национальной политики в России Государст-
венной Думой РФ был принят закон «О национально-культурной автономии». Лидеры ко-
рейских национальных организаций России связывали с ним свои надежды о получении
реальной власти, дающей возможность не только вести обсуждения в клубах землячеств,
но разрабатывать конкретные государственные проекты и программы, направленные на
возрождение культуры корейцев. В марте 1998 г. была образована Федеральная нацио-
нально-культурная автономия российских корейцев (ФНКА), членом которой является
Краснодарская краевая корейская национально-культурная автономия. В настоящее время
на территории России насчитываю более 40 корейских общественных объединений, кото-
рые ведут активную работу по возрождению своей культуры и интеграции в современное
российское сообщество.

Во втором параграфе «Национальные организации корейцев Краснодарского
края» реконструируется история национально-культурных объединений исследуемого
региона, дан анализ основных проблем функционирования организаций.

В настоящее время в Краснодарском крае существует более 166 национально-
культурных общественных объединений. У истоков движения за возрождение националь-
ной культуры в исследуемом регионе стояли корейцы, создавшие 19 марта 1991 г. Крас-
нодарскую краевую ассоциацию советских корейцев (ККАСК), зарегистрированную под
№1. В 1992 г. первым её председателем стал А.Н. Ким, к моменту создания реализовав-
шийся как успешный бизнесмен. Ассоциация стала одним из инициаторов создания Цен-
тра национальных культур (ЦНК), в котором на сегодняшний день насчитывается более
30 национально-культурных объединений г. Краснодара. Цель ЦНК, обозначенная в Ус-
таве организации, - сохранение гражданского мира и межнационального согласия, разви-
тие и взаимообогащение культур, защита общечеловеческих ценностей, члены организа-
ции, в том числе и корейская диаспора, принимают активное участие в мероприятиях,
общественных акциях, программах, направленных на поддержание толерантности на Юге
России.

С момента создания и вплоть до 1998 г. ККАСК находится в стадии становления:
среди членов правления ведутся острые дискуссии о приоритетных направлениях дея-
тельности организации, методах работы с диаспорой Краснодарского края, материальном
обеспечении проектов и д.р. Достижение основной цели осуществлялось рядом мер, сре-
ди которых организация праздников: Нового года по лунному календарю, Чусок - празд-
ника урожая, Дня стариков; совместно устраиваются празднование торжественные собы-
тия: юбилеи и свадьбы, оказывается помощь в проведении траурных церемоний. Были от-
крыты курсы по изучению корейского языка, куда в качестве преподавателя были при-
глашены филологи из Южной Кореи, создан ансамбль корейского танца.

В мае 1998 г. после в г. Краснодаре состоялась учредительная конференция Крас-
нодарской городской корейской национально-культурной автономии, председателем ко-
торой был избран В.И. Хан.

В третьем параграфе «Краснодарская краевая национально-культурная авто-
номия корейцев (1999 - 2004 гг.)» рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью
этой корейской организации на современном этапе ее развития, ее ролью в поддержании
толерантности в межнациональных отношениях в Краснодарском крае.



24

12 июня 1999 г. в г. Краснодаре состоялась конференция по реорганизации город-
ской общественной организации корейцев в Краснодарскую краевую корейскую нацио-
нально-культурную автономию корейцев. Подводя итоги деятельности городской органи-
зации, В И. Хан отметил, что за время работы национальных организаций корейцев в
Краснодарском крае, были созданы 2 класса по изучению корейского языка при Кубан-
ском Государственном университете, организован фольклорный ансамбль, при спонсор-
ском участии автономии открылась федерация Тэквандо, снят документальный фильм о
корейцах края, получивший положительные отклики зрителей после показа по местному
телевидению, планируется создание цикла телевизионных сюжетов, демонстрирующих
наиболее значимые факты культуры корейского сообщества. Одним аз важных направле-
ний в сфере просветительской деятельности организации был выпуск в г. Краснодаре га-
зеты ККНКАК «Дружба», издаваемой за счет благотворительных взносов членов корей-
ской диаспоры края. В газете помещались материалы, отражающие наиболее острые во-
просы в жизни диаспоры как России, так и Краснодарского края; сюжеты, рассказываю-
щие о быте, культуре, образовании корейцев, их историческом прошлом. К работе газеты
привлекались как профессиональные журналисты-корейцы, так и все желающие писать
заметки в прессу. В целях осуществления просветительской деятельности автономии в г.
Краснодаре был создан библиотечный фонд и видеотека, где всем желающим предостав-
лялась возможность познакомиться с материалами по истории и культуре Кореи.

Наиболее актуальной задачей работы национально-культурной автономии на со-
временном этапе её развития считается ориентирование молодых корейцев в образова-
тельной и трудовой сфере, а также оказание им помощи в трудоустройстве. При активном
участии корейской национально-культурной автономии было открыто корееведческое от-
деление на факультете Востоковедения Института экономики, права и естественных спе-
циальностей в г. Краснодаре. Главной целью членов корейской общественной организа-
ции остается решение политических и социальных задач, способствующих разрешению
острых проблем в межнациональных отношениях и поддержанию толерантности в меж-
национальных отношениях Краснодарском крае.

В Заключении подведены основные итоги исследования, сделаны выводы и обоб-
щения.

Комплексное исследование историко-культурных аспектов формирования корей-
ской диаспоры Краснодарского края в контексте российской истории позволило сделать
следующие выводы.

Особенностью условий формирования культуры корейцев в Российской империи
была вырабатывание стереотипов идентичности в рамках жесткой и непоследовательной
национальной политики, проводимой по отношению к ним с момента начала миграции,
стимулированной социально-экономическим, политическими военным кризисом на исто-
рической родине.

Историю переселения корейцев в Российскую империю можно условно разделить
на два периода, характеризующиеся особыми хронологическими и социально-экономиче-
скими и политическими признаками. Первый период - 1849 - 1863 гг. - экономическая
миграция, вызванная социально-экономическим кризисом в Корее; второй - 1905 - 1910
гг. - политическая миграция, катализатором которой послужила аннексия Кореи Японией.
Власти Российской империи проводили политику ограничения потока корейских имми-
грантов, поскольку рассматривали Дальневосточный регион как территорию, способную
принять переселенцев из районов Центральных России и разрешить земельный кризис,
имевший там место. К корейцам, приехавшим в Россию на постоянное место жительства,
применялась политика активной ассимиляции. Кроме того, корейцы рассматривались как
проводники враждебной Российской империи японской идеологии, в этой связи депорта-
ция и создание на землях русских корейцев буферной зоны с Японией в глазах российских
чиновников была правомерной.

В этом смысле сталинский режим стал приемником стереотипов, сложившихся в
имперских государственных службах в вопросах взаимоотношений с корейским мень-
шинством России.
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После Октября 1917 г корейцы приняли активное участие в создании нового госу-
дарства Результатом содействия большевистскими властями стало создание в 1927 г на
Дальнем Востоке Посьетского корейского национального района, просуществовавшего в
течение десяти лет Корейские иммигранты, видя в большевиках союзников в борьбе про-
тив Японии, сотрудничали с ними по многим вопросам Но, несмотря на провозглашение
права на предоставление гражданства для всех корейцев, проживающих в Советском го-
сударстве, лишь малая доля корейских иммигрантов получила соответствующий статус и
права Национальные распри между русским и корейским населением, сложности в коор-
динации действий центрального и местных комитетов, расположенных весьма далеко друг
от друга на огромной территории, частые сбои в административной системе - все это
привело к тому, что процесс предоставления советского гражданства корейцам затянулся
Определенные опасения у властей вызывал быстрый рост политического влияния корей-
цев на партийные органы Наряду с политикой переселения, по отношению к мигрантам
из Кореи советское правительство активно проводило коллективизацию Создаваемые ко-
рейские колхозы становились не только экономической единицей нового строя, но приоб-
ретали значительный политический вес, будучи оплотом нового социалистического по-
рядка, в противовес «кулакам», которые в большинстве своем были русскими по нацио-
нальности В рамках проекта благоустройства социально-культурной сферы жизни корей-
цев соблюдался относительный баланс между стремлением корейцев сохранить свои эт-
нические особенности и практической необходимостью знания государственного языка
страны, которая становилась для большинства прибывших в Россию корейцев новой ро-
диной

Масштабная депортация корейского населения с Дальнего Востока в республики
Средней Азии и Казахстан, предпринятая сталинским режимом в 1937 г, стала не топько
политико-экономическим ударом по корейской общности, но привела к радикальным из-
менениям в процессе формирования этнических черт у общности, которую условно назы-
вают «русскими» или «российскими» корейцами историческая связь с родиной предков
была прервана, традиционные корейские верования, традиции, обычаи, язык были прак-
тически утрачены Корейская общность приобретала черты общности «советкой»

Процесс расселения корейцев по территории СССР происходил чрезвычайно мед-
ленно Причинами данного явления послужили не только политика государства, препятст-
вующая свободным внутренним миграциям, но и сельскохозяйственная специфика заня-
тий основной части корейского населения, которой антагонистичны всякого рода иннова-
ции Случаи приезда корейцев на постоянное место жительства в изучаемый регион до се-
редины 60-х гг XX в единичны, и до этого времени на территории Краснодарского края
проживала незначительная по численности группа корейцев

Пересмотр национальной политики в период «оттепели» способствовал значитель-
ному изменению в демографии, началась активная миграция из региона Средней Азии и
Казахстана, в том числе и на Северный Кавказ Массовая миграция корейцев в Краснодар-
ский край проходила двумя волнами 1) 1960-е гг - 1980-е гг, когда корейское население
Краснодарского края выросло почти в 6 раз и составило по переписи 1989 г 1,8 тыс чел
Это экономическая миграция, корейцы, практиковавшие систему подряда - кобончжи,
приезжали на заработки на территорию Северного Кавказа 2) 1990-е гг - 2000-е гг Ко-
рейское население Кубани выросло почти в 2 раза и составило 3000. чел Этот период
может характеризоваться как политическая миграция, вызванная социально-
политическими катаклизмами в республиках Центральной Азии и Казахстана, которые ко
времени распада Союза были местом сосредоточения основной части корейского населе-
ния

Процесс формирования диаспоры есть складывание в условии национальной на-
пряженности у некой группы людей, которых общественное мнение инородного окруже-
ния и этнические лидеры называют корейцами, эмоционально переживаемого мифа об
общей культуре, происхождении, истории, закрепляемого через создание культурных гра-
ниц, обособляющих, в том числе и экономически, от принимающего общества Ключевой
проблемой формирования корейской диаспоры является проблема конструирования этни-
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ческой идентичности, находящимися «в рассеянии» в переделах России выходцами из Ко-
реи и их потомками Корейская диаспора Краснодарского края - многоплановое явление,
она состоит из представителей разных поколений корейцев из различных регионов быв-
шего СССР. В связи с этим в этнической идентификации её членов наблюдается значи-
тельные отличия, определяемые неодинаковыми условиями их социализации

Двойственная этническая идентификация, присущая местным корейцам, далеко не
редкость, особенно в таком регионе как Краснодарский край, который по многим призна-
ком можно определить как зону фронтира зону контакта культур. В ситуации фронтира
возникает активный диалог культур, в котором «корейцы» выступают не только как реци-
пиенты сложившихся социальных отношений, но и как доноры. Самый типичный пример
такого донорства - массовое распространение блюд корейской кухни, которые пользу-
ются большим спросом у местного населения.

В период социально-экономических преобразований в СССР в 1990 гг. в корейском
сообществе, как и в других пластах поликультурного социума, стало цениться наличие
предпринимательских навыков и успешность в коммерции, которая существовала в сфере
вненациональной. Знание законов рынка, наряду со знанием законов, работающих в дру-
гих сферах жизни поликультурного сообщества Краснодарского края, общение «на ты» с
обществом инородным способствовало не только успешной карьере вне, но и признанию
полезности корейского мигранта как межкультурного медиатора внутри корейского со-
общества. В то же время, эти факторы ценностного диалога с принимающим обществом
способствовали изменению свойств, присущих культуре корейцев.

Корейцы Краснодарского края, находясь в иноэтничном окружении, адаптация и
продвижение в котором возможны только при условии активного диалога с культурой до-
минирующего населения, не испытывая при этом внешнего давления со стороны как го-
сударственного законодательства, так и сложившихся в обществе этнических стереотипов,
попадают в ситуацию, в которой коренным образом изменяется принцип построения
внутри- и межгрупповых отношений. Общинные и семейные связи постепенно отходят на
второй план, разрушаются. В связи ослаблением общинных связей сфера употребления
родного языка сужается до семейного общения. Однако и в этой области корейский язык
постепенно вытесняется русским. Всё большее значение предается не столько реалиям
исторических судеб корейцев, сколько разнообразным конструктам, важное место среди
которых занимает принцип «землячества», что, вероятно, имеет весьма архаичные корни.
В настоящее время корейская семья претерпевает изменения: в частности, уменьшается
количество детей в семье. Реалии сегодняшней жизни корейцев и, вероятно, существова-
ние в рамках российского законодательства, трансформируют институт семейно-брачных
отношений.

В постперестроечное время, в связи с общим ростом национального самосознания
граждан республик бывшего СССР, начинается процесс объединения корейцев в рамках
национальных организаций, целью которых провозглашалось осуждение и отмена всех
преступных законов и актов о репрессиях, а так же осуществление практических и дейст-
венных мер по исправлению последствий репрессивных действий сталинского тоталитар-
ного режима. Одним из важных направлений в работе корейских организаций являлось
налаживание связей с исторической родиной и корейцами, живущими в других странах
СНГ и дальнего зарубежья.

Основной задачей создаваемых корейских национальных организаций, в том числе
объединений корейцев Краснодарского края, на современном этапе развития является
консолидация корейцев В качестве самых мощных консолидирующих мотивов выдвига-
ется тема национального культурного возрождения. Под национальным возрождением
понимается в первую очередь возвращение в сферу обыденного употребления соционор-
мативных стереотипов и языка. В качестве перспективы развития диаспоры её идеологами
называется интеграция корейцев в российское общество на правах полноправного субъ-
екта. Значительную роль в создании официальных организаций играет экономический
фактор, а именно система государственных дотаций, которые рассматриваются корей-
скими идеологами как компенсация за ущерб, нанесенный корейской диаспоре в годы
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сталинского режима Политический фактор отступает на второй план ввиду ряда причин,
среди которых малочисленность и разобщенность корейской диаспоры Внешнеполитиче-
ская ориентация корейских организаций (северокорейская или южнокорейская) оказывает
большое влияние на решение проблем, касающихся существования корейской диаспоры в
России, в том числе и вопроса о территориальной автономии корейцев в Российской Фе-
дерации Кроме внутренних противоречий, связанных с различиями в ориентации лидеров
национальных организаций на Южную и Северную Корею, разобщающих корейскую ди-
аспору, важным фактором, на взгляд автора, в формировании идеологии отношений ме-
жду организациями и государством является отсутствие политического мифа, который
можно условно назвать мифом об «исконной земле» Не может служить разрешением
проблемы самоопределения корейцев перспектива миграции на историческую родину, по
примеру немцев и евреев, из-за миграционных законов Южной Кореи, т к, направленные
на репатриацию южно-сахалинских корейцев, покинувших Корейский полуостров после
1945 г, они препятствуют возвращению основной части корейцев России на историче-
скую родину Кроме того, российские корейцы, в том числе корейцы Краснодарского
края, отвечая на вопрос об их желании вернуться в Корею, подчеркивают, что рассматри-
вают в качестве «исторической родины» российский Дальний Восток, откуда в 1937 г
были депортированы их предки, но не Корею, историческая связь с которой была прерва-
на

В 1990-е гг в Краснодарском крае создаются национально-культурные организа-
ции корейцев, в качестве важнейших направлений деятельности которых заявляются ра-
бота с молодежью - ориентирование молодых людей в образовательной и трудовой сфере,
консолидация корейцев, возрождение корейской культуры и языка Практическая дея-
тельность организации в условиях посредника между краевой властью с одной стороны и
корейской диаспорой с другой преобразовала ее цели и задачи Из общественно-
политического объединения корейцев Краснодарского края (как мыслилось основателям
ассоциации), оно стало общественно-культурной организацией, чьи официально постули-
руемые функции не выходят за рамки содействия корейцам в изучении родного языка и
обеспечении информационной помощи соотечественникам В силу ряда причин, в числе
которых и невозможность полномасштабной помощи корейским переселенцам из Казах-
стана и республик Центральной Азии, где проживают много родственных «местным» ко-
рейцам семей, и разочарование в целесообразности изучения родной культуры и языка,
некоторая часть корейской диаспоры не поддерживает данные объединения Среди корей-
цев Краснодарского края, являющихся членами корейских национальных организаций,
высок уровень лиц с высшим образованием Корейцы Краснодарского края заняты в нау-
ке, культуре, образовании, медицине, юридической сфере, журналистике В мае 1998 г в
г Краснодаре была образована городская национально-культурная автономия корейцев,
преобразованная в феврале 1999 г в Краевую корейскую национально-культурную авто-
номию Она проводит работу по поддержанию и развитию национальных традиций и
культуры, изучению родного языка, укреплению дружбы и сотрудничества со всеми наро-
дами, проживающими в крае

Конечной целью деятельности Краснодарской краевой национально-культурной
автономии корейцев этнические лидеры мыслят формирование общности корейцев, гар-
монично существующей в рамках российского многонационального государства
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