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Аннотация. В статье представлены материалы по истории формирования и 

развития корейской этнической общности на Кубани. Данный материал подго-
товлен в рамках энциклопедического издания, посвященного этносам и этниче-
ским группам Краснодарского края. Статья содержит информацию об истории 
переселения корейцев на Кубань, их территориальном размещении в крае, демо-
графической динамике, этнокультурных особенностях (языке, традициях и обы-
чаях, материальной и духовной культуре), современной этнокультурной органи-
зации. Отмечается, что к началу XXI века этническая община корейцев сумела 
успешно интегрироваться в культурную и социально-экономическую жизнь ре-
гиона. Также предметом настоящего исследования является изучение меха-
низмов сохранения этнокультурной идентичности корейцев, равно как и мер 
государственной и региональной поддержки по развитию корейской культуры. 
Делается вывод о том, что за рассматриваемый период у корейского населения 
Краснодарского края наблюдается рост национального самосознания, проявля-
ющийся в возрождении национальной культуры, родного языка и сохранении 
исторической памяти. Статья подготовлена на основе документов и материалов 
центральных и региональных архивов, значительная часть которых вводится в 
научный оборот впервые. 

Ключевые слова: корейцы, этническая общность, миграция, межэтнические 
отношения, Кубань, национально-культурная автономия.

V.N. Rakachev
Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Sociology, 

Kuban State University, Krasnodar, ph.: +7861-219-95-56, e-mail: midav.sf@
mail.ru
KOREAN ETHNIC COMMUNITY IN THE KUBAN REGION:  

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT 
(The materials for the Encyclopedia  

“Peoples and Cultures of the Kuban”)
Abstract. The article presents materials on the history of formation and 

development of the Korean ethnic community in the Krasnodar region. This material 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 19-49-230008 р_а «Народы и культуры 
Кубани: энциклопедия». 



– 59 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (259) 2020

was prepared as part of an encyclopedic publication devoted to ethnic groups and 
communities of the Krasnodar Territory. The material contains information on the 
history of the resettlement of Koreans to the Kuban, territorial distribution in the 
region, demographic dynamics, ethnocultural characteristics (language, traditions 
and customs, material and spiritual culture), modern ethnocultural organization, 
etc. By the beginning of the 21st century, the ethnic community of Koreans is noted 
to be able to successfully integrate into the cultural and socio-economic life of the 
region. The subject of this study is also the study of mechanisms for preserving the 
ethnocultural identity of Koreans, as well as measures of state and regional support 
for the development of Korean culture. It is concluded that during the period 
under review, the Korean population of the Krasnodar Territory has an increase in 
national identity, manifested in the revival of national culture, the native language 
and the preservation of historical memory. The article was prepared on the basis of 
documents and materials of central and regional archives, a significant part of which 
is introduced into scientific circulation for the first time.

Keywords: Koreans, ethnic community, migration, interethnic relations, Kuban, 
national and cultural autonomy.

Корейцы	 (самоназвание чосон 
сарам, корё сарам). Название корё 
сарам используется для обозначе-
ния этнической группы корейцев, 
проживающих на территориях быв-
шего СССР. Исторической террито-
рией проживания корейцев являет-
ся Корейский полуостров, который 
сегодня разделен на два государства: 
Республику Корею и Корейскую На-
родно-Демократическую Республи-
ку. Корейцы проживают и в других 
странах. Численность корейцев в 
мире составляет более 82,5 млн чел., 
в странах бывшего СССР – более 500 
тыс. чел., в том числе в Российской 
Федерации – более 153 тыс. чел. [1]. 
Корейский язык относится к группе 
изолированных языков, российские 
корейцы – корё сарам, говорят на его 
диалекте – корё мар. Сегодня боль-
шинство корё сарам перешли на рус-
ский язык, сфера применения корё 
мар заметно сократилась, он нахо-
дится под угрозой исчезновения. 

По религиозной принадлеж-
ности корейцы относятся к не-
скольким направлениям: буддизм, 
конфуцианство, христианство, 
традиционные верования, атеизм. 
Большая часть российских корей-
цев – христиане.

Начало формирования корей-
ской этнической общности в Рос-
сии относится ко второй половине  
XIX в., когда на территорию 

Приморья, недавно вошедшего в со-
став Российской Империи, начинает-
ся миграция корейского населения, 
вызванная голодом, малоземельем 
и сложным социально-экономиче-
ским положением. Российская ад-
министрация, заинтересованная в 
привлечении рабочей силы, поддер-
живала миграцию корейского на-
селения, отмечая его трудолюбие, 
законопослушание [2; 45], высокие 
адаптивные качества и выделяя его 
среди остальных категорий мигран-
тов [3; 69].

Возникают компактные поселе-
ния корейцев, наиболее крупным из 
которых было село Тизинхе на тер-
ритории Посьетского района При-
морья, впоследствии разделенное 
на три самостоятельных поселения 
с одноименным названием. Числен-
ность корейцев на Дальнем Востоке 
увеличивается быстрыми темпами, 
и к началу 1920-х гг. их насчитыва-
лось здесь 107 тыс. чел. [4; 120].

Коренные преобразования  
в стране, связанные с революцией и 
Гражданской войной, кардинально 
повлияли на правовое положение 
корейцев, они стали полноправны-
ми гражданами советского государ-
ства. Как и другие народы страны, 
они включаются в экономическую и 
общественно-политическую жизнь: 
возникают корейские колхозы, идет 
процесс подготовки национального 
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кадрового состава, формируется 
корейская партийная и админи-
стративная элита, реализуется по-
литика коренизации – перевода де-
лопроизводства, образовательной 
и культурной деятельности в ме-
стах компактного проживания на 
язык коренных и старожильческих 
национальностей. 

В рамках реализации програм-
мы продовольственной безопасности 
советское правительство ставит за-
дачу развития рисосеяния в южных 
регионах РСФСР, для осуществле-
ния которой планируется использо-
вать опыт корейцев. 

В качестве экспериментальных 
районов для создания рисоводче-
ских хозяйств были выделены тер-
ритории Славянского района Севе-
ро-Кавказского края. Сюда в начале 
1930-х гг. прибывают первые ко-
рейские переселенцы. Хронологию 
этого эксперимента широко осве-
щали центральные СМИ в 1933–
1935 гг. «107 корейских переселен-
цев организовали в Славянском 
районе коммуну, – писали «Изве-
стия» в 1933 г., – получили в рас-
поряжение 230 га земли и активно 
распространяют опыт рисосеяния 
на новом месте. Партийные и со-
ветские организации Славянского 
района придают большое значение 
освоению опыта корейской комму-
ны в обработке риса и считают, что 
в районе имеются все возможности 
для постановки высокоинтенсивно-
го рисосеяния» [5]. 

Переселение корейцев на Кубань 
проводилось одновременно с реали-
зацией крупномасштабной государ-
ственной миграционной программы, 
в ходе которой из региона в принуди-
тельном порядке выселялась часть 
местного населения – казаков, обви-
ненных в саботаже хлебозаготовок 
[6], а на их место переселялись демо-
билизованные красноармейцы, как 
активные сторонники и проводники 
советской политики. Красноармей-
цы и члены их семей при переселе-
нии на Кубань получали широкую 
государственную поддержку: им 

предоставлялось жилье, зерновые и 
продуктовые ссуды на льготных ус-
ловиях, выдавалась денежная сум-
ма на переезд [7].

Несмотря на то, что развитие ри-
сосеяния на Кубани относилось к чис-
лу важных государственных задач, 
поддержка переселенцев-корейцев 
была более скромной. Руководство 
Славянского района неоднократно 
обращалось в Северо-Кавказский, 
а с 1934 г. в Азово-Черноморский 
краевой переселенческий комитет 
при Президиуме крайисполкома с 
просьбой предоставить льготы пере-
селенцам-корейцам, перевести их 
на государственное снабжение как 
переселившихся в рамках государ-
ственной миграционной программы 
[8]. Однако переселенческий коми-
тет на неоднократные просьбы ру-
ководства района отвечал отказом, 
обосновывая свое решение ограни-
ченностью финансовых средств, вы-
деляемых для поддержки переселен-
цев-красноармейце, и отсутствием 
правовых оснований для включения 
в эту категорию корейцев [9].

Несмотря на бытовые трудности, 
становление рисоводческой отрасли 
на Кубани шло быстрыми темпа-
ми. Наибольшую известность среди 
рисоводческих хозяйств получила 
артель им. Г.М. Димитрова Иванов-
ской МТС, состоящая из корейцев-
переселенцев, во главе с молодым 
корейским коммунистом Сен Чи 
Дюном [10]. Краевые газеты торже-
ственно рапортовали о позитивном 
внедрении корейского опыта, эконо-
мически выгодном использовании 
плавневых земель, непригодных 
для иных видов сельскохозяйствен-
ной деятельности [11].

Это способствовало притоку на 
Кубань стихийных переселенцев-
корейцев. Руководство Славянского 
района в 1934 г., в период борьбы с 
самовольно заселившимися мигран-
тами, наряду с жесткими мерами 
по их выявлению и высылке, в от-
ношении незаконных переселенцев-
корейцев предпринимает ряд мер по 
легализации последних, объясняя 
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это «целями экономической целесо-
образности» [12].

Изменение политики советского 
руководства в национальном вопро-
се, курс на унификацию в языко-
вой и культурной сфере, приводит 
к заметному сужению националь-
ной жизни, а затем и к репрессиям 
в отношении отдельных народов. 
Совершенно необоснованные меры 
в рамках политики безопасности 
привели к административным ре-
шениям о выселении отдельных на-
родов с мест своего традиционного 
проживания. В рамках этих мер  
в 1937 г. корейцы были переселены 
с территорий Дальнего Востока, а 
затем и из других районов страны 
в Среднюю Азию и Казахстан как 
возможные пособники японских 
интервентов. Не последнюю роль в 
этой ситуации сыграл факт отсут-
ствия у части корейцев советского 
гражданства. По данным сельско-
хозяйственной переписи 1923 г., 
приведенным Е.А. Лыковой, 72,8% 
корейцев Приморья юридически 
являлись подданными японского 
императора (Корея с 1910 г. находи-
лась под управлением Японии), что 
определенным образом повлияло на 
ситуацию вокруг корейской общи-
ны в 1930-е гг. [13].

Не избежали репрессий и корей-
цы, проживавшие на Кубани. Из за-
регистрированных в 1936 г. на Куба-
ни 200 корейцев превентивно были 
обвинены и осуждены 99 человек, 
проживавших в ст. Ивановской. 
Ж.Г. Сон приводит данные о том, 
что в передовом рисоводческом хо-
зяйстве – артели им. Г.М. Димитро-
ва – в декабре 1937 г. было арестова-
но по сфабрикованным обвинениям  
69 чел., 59 из которых были приго-
ворены к расстрелу, остальные были 
осуждены на 10 лет исправительных 
работ [14]. К числу агентов японской 
разведки был причислен и председа-
тель корейского рисового хозяйства 
Сен Чи Дюн, в 1937 г. сосланный в 
Северный край [15; 436]. Осталь-
ные корейцы были переселены в 
районы Средней Азии, корейские 

колхозы и артели на Кубани были 
ликвидированы. 

Одновременно разворачивается 
кампания, в ходе которой опыт ри-
сосеяния на Юге России подвергает-
ся серьезной критике. Те руководи-
тели, которые еще вчера говорили о 
пользе выращивания риса на Куба-
ни, теперь заявляли о заболачива-
нии территорий, попавших в зону 
рисосеяния, в том числе и подходя-
щих для других сельскохозяйствен-
ных культур [16]. В результате этих 
действий на несколько десятилетий 
было задержано развитие рисовой 
отрасли на Кубани.

Следующая волна переселения 
корейцев на Юг России происходит 
уже в период «хрущевской оттепе-
ли», после реабилитации и снятия 
ограничений на выезд за пределы 
Средней Азии. Часть корейцев пере-
езжают на Кубань, которая привле-
кает переселенцев благоприятными 
природно-климатическими услови-
ями, наличием условий для занятий 
земледелием и сравнительно высо-
ким уровнем жизни.

В результате этих миграций в пе-
риод 1960–1980-х гг. корейское насе-
ление Кубани значительно выросло. 
По данным Всесоюзной переписи 
населения 1970 г., в крае прожива-
ло 472 корейца, из них 47,3% опре-
делили корейский язык как родной 
[17]. К 1979 г. численность корейцев 
в крае составила 632 чел., при этом 
только 37,5% определили корейский 
язык как родной [18]. К 1989 г. здесь 
уже проживало 1 157 чел. корейской 
национальности, из которых 31,8% 
указали корейский язык в качестве 
родного [19].

Миграция корейцев на Кубань, 
в первую очередь из Узбекистана, 
значительно выросла в условиях 
социально-политического и эконо-
мического кризиса конца 1980-х – 
начала 1990-х гг. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2002 г., 
на территории Краснодарского края 
проживало 3 289 корейцев [20], к  
2010 г. их численность выросла 
до 3 952 чел., из которых 42,1% 
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составляли городские жители и 
57,9% – сельские [21]. 

Сегодня корейцы проживают 
практически во всех районах Куба-
ни. Значительные по численности 
группы корейцев проживают в го-
родских муниципальных образова-
ниях: Краснодаре – 784 чел., Ново-
российске – 233 чел., Сочи – 171 чел., 
а также районах: Усть-Лабинском – 
496 чел., Динском – 398 чел., Крым-
ском – 229 чел., Кореновском – 221 
чел., Тихорецком – 137 чел. [21].

Корейская этническая общность 
на Кубани по своим демографиче-
ским характеристикам является 
достаточно молодой. Существенно 
расширилась за последнее время и 
ее профессиональная представлен-
ность. Если первые переселенцы 
были заняты преимущественно в 
сельском хозяйстве, то сегодня сре-
ди корейцев значительная доля лиц 
с высшим образованием, работаю-
щих на государственной службе, в 
образовательных структурах и сфе-
ре частного предпринимательства.

Успешное включение корейцев 
в новую социокультурную среду об-
условлено высоким адаптационным 
потенциалом. Проживание в Примо-
рье, в Средней Азии, на Юге России 
и в других регионах всегда демон-
стрировало, с одной стороны, стрем-
ление корейцев к интеграции в но-
вое социокультурное пространство, 
с другой – стремление к сохранению 
и воспроизводству традиционных 
культурных ценностей. Эта готов-
ность принимать и сохранять позво-
лила выработать корейцам особую 
адаптивную модель [22; 318].

По мнению самих представите-
лей корейской диаспоры, другие на-
роды относятся к ним с уважением и 
видят в них миротворческий народ, 
никогда не вступающий в межнаци-
ональные, религиозные конфликты 
и политические интриги. 

На сегодняшний день можно 
говорить об успешной интеграции 
корейцев в российское социокуль-
турное пространство, которое харак-
теризуется принятием корейцами 

многих черт российского/русского 
менталитета. Об этом свидетельству-
ет и тот факт, что в самосознании 
самих корейцев закрепилось пред-
ставление о себе как о «русских» 
корейцах – корё сарам. В этой связи 
корейцы, проживающие на Кубани, 
сегодня воспринимаются как само-
бытная, но хорошо интегрирован-
ная в местное сообщество этниче-
ская группа.

Корейцы Кубани активно при-
нимают участие во всех сферах жиз-
недеятельности общества: политике, 
экономике, науке, искусстве и т.д. В 
последние годы заметно вырос уровень 
самосознания корейского народа, про-
исходит возрождение национальной 
культуры, языка, исторической памя-
ти, активно развиваются националь-
но-культурные объединения (НКО). 
Такие организации успешно обеспе-
чивают, помимо сохранения и воспро-
изводства национальной культуры, 
социальный контроль, выступают ар-
битрами в конфликтных ситуациях,  
в том числе в сфере межэтнического 
взаимодействия. 

История создания национально-
культурных общественных объеди-
нений корейцев Кубани берет свое 
начало в 1990-х гг. В мае 1991 г. была 
создана краевая Ассоциация совет-
ских корейцев. В то время это была 
первая, официально зарегистриро-
ванная национально-культурная 
организация в Краснодарском крае. 
Сегодня в Краснодарском крае дей-
ствует общественная организация 
«Краснодарская краевая корейская 
национально-культурная автоно-
мия», председатель – А.В. Тегай  
[23; 56].

Мероприятия, реализуемые ко-
рейской национально-культурной ав-
тономией, наглядно демонстрируют 
установки на толерантность и меж-
национальное сотрудничество. Это 
проявляется, в том числе, в том, что 
среди членов корейской автономии 
немало русских. Корейцы лояльно 
относятся к межнациональным бра-
кам. Русские члены корейских семей 
с интересом изучают корейский язык 
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и культуру и являются полноправ-
ными членами общества. Корейская 
автономия Кубани поддерживает 
связи с корейскими организациями 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Воронежа, Екатеринбурга, 
Иркутска, Хабаровска, Владивосто-
ка и бывших советских республик. 
Действует корейский танцевальный 
коллектив «Кымгансан», курсы из-
учения корейского языка. Большую 
роль в изучение корейского языка, 
истории и культуры на Кубани сыгра-
ло корейское отделение факультета 
Востоковедения Института экономи-
ки, права и естественных специаль-
ностей «ИнЭП», существовавшее с 
1992 г. по 2012 г., а после закрытия 
института вошедшее в состав факуль-
тета истории, социологии и междуна-
родных отношений Кубанского госу-
дарственного университета [24].

В заключение можно сделать 
вывод о том, что на сегодняшний 
день корейцы глубоко и успешно 
интегрированы в российское соци-
окультурное пространство в целом 
и в Краснодарском крае в частно-
сти. Кроме прочего, это объясняет-
ся многонациональным составом 
населения региона, где на основе 
частых межнациональных контак-
тов сформировалось уважение к 
другим народам и их культурам. 
Не последнюю роль сыграла вы-
сокая адаптационная способность 
корейцев, обладая которой, они су-
мели занять свободную в регионе, 
но привычную для своей культуры 
нишу в экономике, а также сказа-
лось воспроизводство в корейской 
этнической общности культуры то-
лерантности, которая реализуется 
в межнациональных отношениях. 
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