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Кроме социально-экономических трудностей, 
русскоязычную общину беспокоит сокращение ин-
формационно-коммуникативного пространства. При-
ведем данные интервью: Г., казанская татарка, 32 
года: «Конечно, на сегодняшний день очень огорча-
ет, даже если открытым текстом говорить и называть 
все своими именами, устрашает то, что идет отплыв 
русскоязычного населения, русские, татары, ну в об-
щем, европейцы покидают Центральную Азию, к со-
жалению. Это, конечно, очень мучительно, больно… 
Те люди, с которыми я общалась на короткой ноге, те, 
с которыми у меня был тесный круг общения, с кото-
рыми были одни интересы, одни направления, одни 
взгляды, – все поуезжали, остались считанные…».

Частое обращение респондентов к «советскому» 
свидетельствует о привязанности их к прежней этно- 
и социокультурной обстановке. Например, И., тата-
рин, 38 лет: «Я вспоминаю Геолог, наших соседей с 
разных сторон, тетю Таю. Так хорошо мы жили, все 
дома были открытые. Сейчас проезжаешь по Геоло-
гу и видишь эти дувалы, аж тоскливо становится». 
Медленный отток соотечественников из г. Ангре-
на сопровождается сужением культурно-языкового 
пространства русскоязычной общины: отсутствуют 
русские ансамбли, центры или другие формы само-
деятельности. 

В целом предпринятое исследование в г. Ангре-
не позволяет заключить, что русскоязычное населе-
ние малых городов Ташкентской области находит-
ся в сложных социально-экономических условиях. 
Сокращение русскоязычного населения порождает 
коммуникативный дефицит, что в свою очередь вли-
яет на выбор будущего места жительства и опреде-
ляет миграционные установки соотечественников в 
Узбекистане. 
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Переселение корейцев на территорию современ-
ной России началось в XVIII–XIX вв. Массовая миг-
рация происходила с конца XIX в. К 1937 г. на Даль-
нем Востоке проживало более 167 тыс. корейцев [1, 
с. 120]. Первыми переселенцами были крестьяне. В 
годы Второй мировой войны была предпринята их де-
портация из пограничных районов Приморского края 
в Среднюю Азию [2, с. 120]. Особый сегмент корей-
ской миграции составляли рабочие, в начале ХХ в. на-
сильственно вывезенные с Корейского полуострова на 
о. Сахалин в период аннексии Кореи Японской импе-
рией. Эта группа корейцев вплоть до 1970-х гг. имела 
статус апатридов и долгое время не имела права выез-
жать из мест поселения. До 1950-х гг. корейцы прожи-
вали в местах ссылки. С момента ликвидации режима 
спецпоселения многие корейцы начали расселяться по 
территории СССР. Начиная с 1960–1970 гг. корейцы 
стали активно переселяться в Сибирь. Их численность 
в регионе стала расти. Миграционный поток активизи-
ровался в конце 1980-х гг. Местами исхода стали два 
основных центра компактного расселения корейцев в 
СССР: о. Сахалин и среднеазиатские республики.

Советские корейцы послевоенного поколения, 
имея корни в малых провинциальных городах, рас-
сматривали переезд в города Сибири и в том числе в 
г. Новосибирск с точки зрения новых возможностей 
карьерного и личностного роста.

По данным Всероссийской переписи населения 
за 2010 г., в Новосибирской области проживало свыше 
3 тыс. корейцев1. Будучи включенными в локальное си-
бирское сообщество, корейцы играли в нем заметную 
роль: входили во властные структуры г. Новосибирска, 
в научную и предпринимательскую элиту.

В ходе миграции в их среде появилась тенденция 
к объединению. Уже к концу 1990-х гг. в г. Новосибир-
ске действовало несколько корейских организаций; в 
1998 г. они объединились под руководством Нацио-
нально-культурной автономии (НКА) корейцев Ново-
сибирской области. На протяжении 15 лет своего су-
ществования НКА ориентировалась на консолидацию 
корейского этнического сообщества, поддерживала 
программы сохранения языка и традиционной культу-
ры, занималась политико-правовыми вопросами. На 
сегодняшний день она проводит различные культур-
ные мероприятия, а также активно участвует в акциях 
по гармонизации межэтнических отношений. Наибо-
лее заметным проектом НКА корейцев НСО является 
празднование восточного Нового года, которое ежегод-
но собирает около 300–400 гостей.

Создание НКА корейцев является формой инсти-
туализации отношений между этническим сообщест-
вом и государством. При этом корейское сообщество 
включено в сложную систему взаимоотношений, акто-
рами которых выступают: НКА, представляющая ин-

1 Итоги Всероссийской переписи населения за 2010 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf (дата обращения: 
17.07.2013).

тересы корейцев (диаспора), принимающее общество 
и историческая Родина (или страна исхода).

Следует, однако, учитывать, что на протяжении 
нескольких десятилетий корейцы СССР не имели воз-
можности контактировать со страной исхода, в особен-
ности это касается среднеазиатских корейцев. И к кон-
цу ХХ в. сложилось не одно поколение корейцев, для 
которых понятие исторической родины носило рас-
плывчатый характер. Ситуация усложнилась в связи с 
изменением геополитической ситуации в ходе разде-
ления Кореи на Северную (Корейская народно-демок-
ратическая республика, КНДР) и Южную (Республика 
Корея, РК). Это произошло в 1948 г. после поражения 
Японии, до этого правившей Кореей, во Второй миро-
вой войне.

Во второй половине ХХ в. КНДР предпринимала 
попытки агитации к репатриации сахалинских корей-
цев. Однако в связи с происхождением большинства 
из них из южных провинций Корейского полуострова 
они в массе своей предпочли остаться в СССР. К концу 
ХХ в. КНДР отказалась от активной политики по от-
ношению к зарубежным соотечественникам в связи с 
экономическими трудностями и политической закры-
тостью страны.

Но, начиная с конца 1980-х гг., в мировом гео-
политическом и экономическом пространстве стало 
заметным присутствие Республики Корея, которая 
выстраивала особую стратегию взаимодействия с за-
рубежными соотечественниками по всему миру. В ус-
ловиях глобализации в 1990-х гг. правительство РК 
обозначило значимость диаспоры как дополнитель-
ного инструмента международного сотрудничества и 
влияния.

Диаспоральная политика РК началась в услови-
ях противоборства с КНДР и была ориентирована на 
ограничение въезда корейцев СССР в северную зону2. 
В 1960–1970-е гг. политика ограничений по отноше-
нию к зарубежным корейцам сменилась поощрением 
трудовой миграции с целью стабилизации внутрен-
него рынка труда, а также привлечения иностранного 
капитала3. Следующий этап развития диаспоральной 
политики РК в 1980–1993 гг. южнокорейские исто-
риографы называют политикой «локализации», т.е. по-
ощрения адаптации мигрантов в принимающем обще-
стве и формирования «идеального» сообщества миг-
рантов [3, с. 34].

В 1993 г. впервые формируется административ-
ный аппарат диаспоральной политики, а также основ-
ные направления сотрудничества с зарубежными со-
отечественниками. Наряду с обсуждением поддержки 

2 Чве Ёнг. Хангукква чжунг гукчже вуэдонгпхо чжонгчек 
пигё ёнгу: «Хёнчжихва»уа «нетвокы» чжонгчегыль чжунгщимыро 
(Сравнительное исследование диаспоральной политики Республики 
Корея и КНР: О политике «локализации» и «нетворкинга»: дис. … 
канд.ист. наук / Университет Чжоннам. Квангчжу, 2011. С. 57.

3 Приказ о введении закона «О зарубежной миграции» 1962 г. 
URL: http://theme.archives.go.kr/next/populationPolicy/archivesDetail.
do?fl ag=1&page=1&evntId=0043297168 (дата обращения: 
17.07.2013).
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образовательной и культурной деятельности зарубеж-
ных корейцев на повестку дня выносится вопрос о 
правовом оформлении понятия «зарубежный сооте-
чественник». А также происходит обсуждение проекта 
репатриации сахалинских корейцев.

В результате был принят закон «О юридичес-
ком статусе зарубежных корейцев» (1999 г., поправ-
ка 2004 г.), согласно которому на сегодняшний день 
зарубежными соотечественниками признаются лица, 
«в прошлом имевшие корейское гражданство (вклю-
чая тех, кто эмигрировал из страны до основания РК), 
а также их прямые наследники»4. К началу 2000-х гг. 
оформились направления сотрудничества с корейской 
диаспорой.

Особое внимание в современной РК уделяется 
разработке стратегии экономического сотрудничества 
с зарубежными соотечественниками. Пример Китая, 
Индии, Мексики и других стран наглядно демонстри-
рует, что диаспора может выступать не только в качес-
тве источника денежных поступлений для страны ис-
хода, но и как источник прямых инвестиций, а также 
как партнер в международной торговле и экономичес-
ком сотрудничестве.

Деятельность правительства РК в этом направ-
лении активизировалась в условиях азиатского эко-
номического кризиса 1997 г. Власти страны оценили 
экономический потенциал диаспоры и приступили 
к осуществлению так называемой «политики сетей» 
(network policy). В рамках данной кампании успеш-
но проводится ежегодный Всемирный бизнес-съезд 
корейцев, на котором собираются представители мес-
тной южнокорейской бизнес-элиты, а также пред-
ставители корейского бизнеса со всего мира; здесь 
ведутся переговоры и заключаются договоры о сотрудни-
честве.

В 2011 г. количество участников очередного съез-
да достигло рекордного показателя; было заключе-
но свыше 4,6 тыс. контрактов на общую стоимость 
264 млн дол. США5. Следует заметить, что в числе со-
председателей собрания в 2012 г. присутствовал гла-
ва Ассоциации корейцев Казахстана Роман Ким6. Это 
свидетельствует о постепенном включении корейцев 
стран СНГ в глобальное корейское сообщество.

В настоящее время основными направлениями 
диаспоральной политики РК, помимо экономики и 
инвестирования, являются сотрудничество в области 
культуры, образования, торговли и информации7. На-
ряду с этим правительство упростило въезд и право 

4 Чеведонпхо чхурипгукква попчок чивиекванхан попрюл 
№ 10543. (Закон о въезде и выезде зарубежных соотечественников 
и их юридическом статусе). Сайт архива законов Республики Ко-
рея. URL: http://www.lawkorea.com/client/asp/lawinfo/law/lawview.
asp? lawcode=e437099&type=l (дата обращения: 17.07.2013).

5 Официальный сайт бизнес конференции этнических корей-
цев Хансанг. URL: http://hansang.korean.net/index.do (дата обраще-
ния: 17.07.2013).

6 Там же.
7 Сайт Фонда зарубежных корейцев. URL: http://www.okf.

or.kr/portal/OkfMainView.do (дата обращения: 17.07.2013).

на трудовую деятельность для зарубежных корейцев 
в РК. Кроме того, была проведена репатриация ко-
рейцев о. Сахалин, мобилизованных японским прави-
тельством во время аннексии 1910–1945 гг. РК ввела 
упрощенный режим инвестирования, покупки недви-
жимости и проведения финансовых операций для за-
рубежных корейцев8.

Таким образом, диаспоральная политика РК за-
метно эволюционировала: начавшись с попыток созда-
ния символической культурной общности, пройдя этап 
дискуссий о правах и равенстве представителей диа-
спор разных стран и в конечном итоге сориентировав-
шись на паритетное сотрудничество. Выстраивая диа-
споральные стратегии, РК избрала осторожный подход 
и сконцентрировалась на политике «локализации» ко-
рейских сообществ в принимающих государствах.

Фонд зарубежных корейцев, главный орган диа-
споральной политики РК, предлагает российским 
корейцам ряд образовательных, культурных и эко-
номических программ. Активизация культурных и 
экономических практик РК неизбежно сказывается на 
характере этносоциальных процессов в среде зарубеж-
ных корейцев, в том числе и корейцев Сибири.

За 150 лет проживания в России у корейцев сло-
жилась особая идентичность. Длительная ориентация 
корейцев на взаимодействие с принимающим россий-
ским обществом во многом определила ее своеобразие. 
Следует отметить, что в большинстве своем они счи-
тают своей Родиной Россию или бывшие республики 
Советского Союза. Некогда размытое представление 
об исторической Родине теперь сменилось осведом-
ленностью и сопереживанием по поводу событий на 
Корейском полуострове. К тому же изначальная куль-
турная дистанция между корейской и российской куль-
турой в результате адаптации корейцев и их интегра-
ции в российское общество нивелировалась. Теперь 
актуальной становится культурная дистанция между 
южнокорейским обществом и сообществом россий-
ских корейцев.

Российские корейцы после миграции с Корей-
ского полуострова на долгое время потеряли связь с 
исторической Родиной и начали выстраивать страте-
гии взаимодействия исключительно с принимающим 
обществом. Открытие границ, установление диплома-
тических отношений с РК, а также ее инициативы, ка-
сающиеся сотрудничества с зарубежными соотечест-
венниками, пока не дают значительных результатов.

Сибирские корейцы, по материалам интервью с 
президентом НКА корейцев Новосибирской области 
Тен Пон Ен, стремятся прежде всего закрепить свое 
положение в российском обществе, быть активно пред-
ставленными на общегородских, региональных, наци-
ональных уровнях культуры и политики.

Участие сибирских корейцев в программах РК 
не имеет массового регулярного характера. Лишь от-
дельные предприниматели, представители сообщест-

8 Сайт миграционной службы Республики Корея. URL: http://
www.hikorea.go.kr/pt/ index.html (дата обращения: 18.07.2013).
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ва корейцев Сибири рассматривают сотрудничество с 
РК как перспективную возможность. В выборе меж-
дународных бизнес-партнеров и в организации другой 
транснациональной деятельности корейцы г. Новоси-
бирска опираются не на этническую общность, а на 
экономические факторы.

Однако активные практики РК по конструирова-
нию диаспоральной общности вокруг традиционных 
ценностей и включение российских и сибирских ко-
рейцев в глобальное сообщество соотечественников 
ведут к трансформации самосознания корейцев Сиби-
ри. В последние десятилетия происходит диаспориза-
ция корейского сообщества под влиянием стратегии 
сотрудничества с зарубежными соотечественника-
ми, выработанной правительством РК. Это еще раз 
подчеркивает тот факт, что диаспора весьма дина-
мична, она характеризуется не только определенным 
набором признаков, но и подвержена трансформа-
ции под влиянием ряда факторов внутренней и вне-
шней политики принимающего государства и госу-
дарства исхода.

На примере взаимодействия корейцев России и 
Республики Корея можно судить о том, что ориента-
ция самого этнического сообщества играет немало-
важную роль в транснациональном диаспоральном 
сотрудничестве. Возможно, это связано с частичной 
утратой символьной общности российских корейцев 
с исторической Родиной, а также с отсутствием мест 

компактного проживания корейцев в Западной Сиби-
ри. Однако, вероятнее всего, слабая ориентация ко-
рейцев России на сотрудничество с РК связана с осо-
бенностями данного этнического сообщества. Это 
еще раз доказывает значимость всех трех составляю-
щих диаспоральных отношений: государства исхода, 
принимающего общества и сообщества мигрантов. 
Поэтому диаспоральная политика государств долж-
на учитывать особенности этнического сообщества в 
отдельно взятой стране, поскольку ориентация таких 
сообществ напрямую влияет на эффективность прово-
димой политики.
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