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Бур ное раз ви тие япон ской эко но ми ки в 1910 — 1920 гг. тре бо ва ло зна чи тель ных 

тру до вых ре сур сов, ко то рые по пол ня лись при шлым ко рей ским на се ле ни ем. 

Им ми гран ты бы ли вос тре бо ва ны в тех сег мен тах япон ской эко но ми ки, в ко то-

рых ра бо та пол но стью или час тич но иг но ри ро ва лась са ми ми япон ца ми.

Клю че вые сло ва: ан нек сия Ко реи Япо нией, япон ская эко но ми ка, ко рей ские 

ми гран ты.

Annexation of Korea and the migration of Koreans to Japan (1910 — 1931)
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The fast development of the Japanese economy in 1910, 1920 demanded much of 

manpower that were replenished by newly come Korean population. The immigrants 

were in demand in those segments of the Japanese economy, the work that completely 

or partially was ignored by Japanese themselves.
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Â1904 г. из 15 497 ино стран цев, про жи вав ших в Япо нии, толь ко 227 бы-

ли ко рей ца ми [8, с. 9]. До 1910 г. ко рей цы в Япо нии — это в ос нов ном 

ди пло ма ты, сту ден ты, по ли ти чес кие эмиг ран ты, ко то рые (до ан нек сии 

Ко реи Япо нией), как и гра ж да не дру гих стран, счи та лись ино стран ца ми. 

Один из пер вых пра во вых ак тов, ре гу ли ро вав ших въезд ино стран ных ра-

бо чих в Япо нию, — «За кон ог ра ни чи ваю щий въезд ино стран ных ра бо чих» 

(«гай ко куд зин ро до ся ню ко ку сэй гэн хо») был при нят в июне 1899 г. и пря-

мо за пре щал труд ино стран цев на япон ских пред при яти ях. В от но ше нии 

ко рей цев он пе ре стал дей ст во вать с ав гу ста 1910 г. (ан нек сия Ко реи).

Ми гра цию ко рей цев в Япо нию в 1910 — 1931 гг. мож но раз де лить на два 

пе ре ио да: 1910 — 1920 гг. и 1921 — 1931 гг. В пер вом пе рио де ми гра ция но си-

ла «раз ве доч ный» (проб ный) ха рак тер и бы ла след ст ви ем нехват ки ра бо чей 

си лы на япон ских пред при яти ях, за гру жен ных за ка за ми во вре мя Пер вой 

ми ро вой вой ны (1914 — 1918). Вто рой пе ри од ха рак те ри зу ет ся рез ким рос-

том чис лен но сти ко рей ских гаст ар бай те ров в Япо нии вслед ст вие ра зо ре-

ния кре сть ян в Ко рее и без ра бо ти цы в ко рей ских го ро дах.
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ИММИГРАЦИИ КОРЕЙЦЕВ 

(1910 — 1920 гг.)

Ис чез но ве ние Ко реи с по ли ти чес кой кар ты ми ра в 1910 г. в ре зуль та-

те ан нек сии и вклю че ние её в со став Япо нии не да ло ко рей цам в пол ной 

ме ре всех прав япон ско го гра ж да ни на. Хо тя они и ста ли счи тать ся «япон-

ски ми под дан ны ми», но с нема ло важ ным уточ не ни ем — «эт ни чес кие ко-

рей цы», что под чёр ки ва ло их нерав но знач ность с япон ца ми, а ог ра ни чен-

ные пра ва ре гу ли ро ва лись раз лич ны ми ука за ми и под за кон ны ми ак та ми. 

Как от ме тил аме ри кан ский ис сле до ва тель Edward W. Wagner, «… ко рей ские 

под дан ные Япо нии… не поль зо ва лись пра ва ми и при ви ле гия ми япон ских 

гра ж дан» [8, с. 9]. Толь ко с 1925 г. ко рей ские им ми гран ты по лу чи ли фор-

маль ное пра во го ло са на вы бо рах в пред ста ви тель ные ор га ны Япо нии, но 

с раз лич ны ми рег ла мен та ция ми, та ки ми как неуча стие в вы бо рах лиц, по-

лу чав ших по со бия от го су дар ст ва, ли бо ра бо тав ших в рам ках ка ких-ли бо 

го су дар ст вен ных про грамм (на при мер, об ще ст вен ный труд для без ра бот-

ных). «Ко рей цы не име ли пра ва пе ре во дить в Япо нию свой юри ди чес кий 

ад рес, что оз на ча ло ущем ле ние их гра ж дан ских прав и прав как субъ ек та 

ком мер чес кой дея тель но сти» [8, с. 20].

Тем не ме нее пра во на въезд и про жи ва ние в Япо нии в ка че ст ве гаст-

ар бай те ров они по лу чи ли, по это му ан нек сия Ко реи (1910) ста ла точ кой 

от счё та соз да ния в Япо нии са мой боль шой ко рей ской ди ас по ры. В 1911 г. 

в Япо нии на счи ты ва лось 2527 ко рей ских им ми гран тов [6, с. 58]. Пер вым 

опы том це ле во го най ма ко рей цев и по сле дую ще го вво за в Япо нию мож-

но счи тать их вер бов ку в 1911 г. для ра бо ты в г. Оса ка на тек стиль ных фаб-

ри ках ком па нии «Сэт цу бо сэ ки ка бу си ки кай ся». На за вод «Ака си код зё» 

пер вые 15 ко рей цев бы ли при ня ты в мае 1913 г. (до 1917 г. на этот за вод за-

вез ли 11 групп ко рей ских ра бо чих чис лен но стью 208 чел.). Пе ред на ча лом 

Пер вой ми ро вой вой ны (в 1913 г.) в Япо нии на счи ты ва лось 3600 ко рей цев 

[7, с. 450; 6, с. 54].

Во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны во ен ные за ка зы, ко то рые раз ме ща ли 

в Япо нии её вою ющие со юз ни ки, вы зва ли бы ст рый рост во ен но го про из-

вод ст ва и по треб ность в ра бо чей си ле. У япон цев поя ви лась воз мож ность 

пе ре ло жить на вве зён ных из Ко реи гаст ар бай те ров ра бо ту по из вест ной 

фор му ле «3 Д» — dirty, dangerous, difficult (гряз ная, опас ная, тя жё лая). 

Как от ме чал пра ви тель ст вен ный ис точ ник, «… Пер вая ми ро вая вой на вы-

зва ла рост про из вод ст ва в Оса ка, Ко бэ, Фу куо ка. Ком па нии ста ли ис пы ты-

вать нехват ку ра бо чей си лы. На ча лась вер бов ка ко рей ских ра бо чих, в том 

чис ле и в шах тёр ские ре гио ны». Толь ко в пер вом по лу го дии 1917 г. орг на-

бор ко рей цев на раз лич ные пред при ятия Япо нии по их за яв кам осу ще ст-

в лял ся 21 раз. Муж чин за тре бо ва ли 4220 чел., жен щин — 2370 чел. все го — 

6590 чел. На ня то бы ло око ло 3000 чел. [6, с. 55].

Ос нов ная часть ко рей ских им ми гран тов на прав ля лась на са мый боль-

шой и про мыш лен но раз ви тый о-в Япо нии Хон сю. В но яб ре 1917 г. чи-

нов ни ки ми ни стер ст ва тор гов ли и сель ско го хо зяй ст ва про ве ли об сле-

до ва ние ра бо чей си лы в рай оне Кан сай. Со глас но по лу чен ным дан ным 
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ко рей цы тру ди лись на ме тал лур ги чес ких за во дах, тек стиль ных фаб ри ках, 

су до строи тель ных вер фях. В пре фек ту ре Оса ка на за во де «Кид зу код зё» 

(ком па нии «Сэт цу бо сэ ки») ра бо та ло 1911 ко рей цев, на ста ле ли тей ном за-

во де «Су ми то мо» — 1916; в пре фек ту ре Хё го на су до вер фи «Ка ва са ки» — 

1914 чел., ста ле ли тей ном за во де «Ко бэ сэй тэ цу сё» — 1916 чел. [6; с. 55, 56].

Оса ка стал цен тром ко рей ской ди ас по ры в Япо нии. Га зе та «Оса ка май-

ни ти сим бун» 26.12.1917 г. пи са ла: «Во всей пре фек ту ре око ло 2000 ра бо-

чих ко рей цев, три чет вер ти из них фаб рич ные ра бо чие и груз чи ки. В са мом 

го ро де Оса ка 1500 ко рей ских ра бо чих. Око ло 90% ко рей цев — муж чи ны, 

жен щин 150 — 160 чел., ко то рые в ос нов ном тру дят ся на ткац ких фаб ри ках. 

Мно го, до 200 чел. в день, тре бу ет ся под соб ных ра бо чих на ме тал лур ги чес-

кие за во ды, зем ле ко пов, зар пла та ко то рых со став ля ет 50 — 60 сэн, строи-

те лей с низ кой ква ли фи ка цией на со ору же ние пор тов, до рог, ук ре п ле ние 

бе ре гов рек» [6, с. 56, 57]. В мар те 1918 г. фир ма «Ива ва та бо сэ ки» на пра ви-

ла в Ко рею сво их пред ста ви те лей для вер бов ки ко рея нок на фаб ри ку, в ре-

зуль та те к ра бо те при сту пи ли 50 жен щин. В июле то го же го да был про-

ве дён вто рой на бор. Как бы ло от ме че но в док ла де япон ских экс пер тов, 

«… про из во ди тель ность тру да ко рей ских ра бот ниц несколь ко ни же, чем 

у япо нок, но ко ре ян ки не тре бо ва тель ны к ус ло ви ям про жи ва ния, уро вень 

жиз ни у них ни же, в кон тек сте их низ ко го за ра бот ка ис поль зо ва ние тка-

чих-ко рея нок вы год но» [6, с. 57].

В неко то рых сек то рах эко но ми ки уже к на ча лу 20-х гг. ко рей ский труд 

до ми ни ро вал: в То кио — в до рож ном строи тель ст ве, в пре фек ту ре Оса ка — 

на строи тель ст ве дамб и вод ных со ору же ний [6, с. 57]. Уде лом ко рей цев 

бы ли тек стиль ные фаб ри ки, ме тал лур ги чес кие за во ды, сте коль ное про из-

вод ст во, руд ни ки, шах ты. Они ра бо та ли в ка че ст ве зем ле ко пов, до рож ных, 

транс порт ных ра бо чих, ле со ру бов, строи те лей элек тро стан ций, же лез ных 

до рог; в ред ких слу ча ях — при слу гой [6, с. 58].

В бы ст ро ин ду ст риа ли зи рую щей ся Япо нии рос ла по треб ность в уг ле 

и как след ст вие — чис лен ность шах тё ров. К кон цу Пер вой ми ро вой вой ны 

в 1918 г. чис ло ко рей цев-шах тё ров в Япо нии дос тиг ло 2480 чел., что со став-

ля ло 11,1% чис лен но сти им ми гран тов в Япо нии (22 411 чел.) Как от ме ча ли 

спе циа ли сты япон ской ком па нии «Хок кай до тан ко ка бу си ки кай ся» («Хо-

ку тан»), «… ко рей цы по слуш ны, силь ны фи зи чес ки, по сле обу че ния они 

в ква ли фи ка ции не ус ту па ют япон цам» [1, с. 230].

Уголь ные ме сто ро ж де ния в Япо нии — это в ос нов ном Хок кай до (вто-

рой по ве ли чи не о-в Япо нии). Сю да пер вые 10 ко рей цев бы ли вве зе ны из 

Вла ди во сто ка в 1916 г. для ра бо ты на шах тах ком па нии «Хо ку тан» [1, с. 225]. 

Ком па ния «Хок кай до ки сэн ка бу си ки кай ся» с 1917 г. на ча ла вер бов ку гаст-

ар бай те ров в Ко рее. Боль шин ст во ко рей цев ра бо та ло на шах тах, на хо див-

ших ся в г. Юба ри и его ок ре ст но стях. Га зе та «Ота ру сим бун» 28 июля 1919 г. 

пи са ла: «На шах ты Юба ри с 1916 г. на ня то бо лее 700 ко рей цев, часть из них 

вер ну лась на ро ди ну по сле за вер ше ния кон трак та, часть сбе жа ла. Они тер-

пят ли ше ния, не по ни ма ют язы ка. Есть сре ди них и пло хие лю ди. Вна ча ле 

они не ла ди ли с япон ца ми, но по сте пен но пло хие (пре ступ ни ки) сбе жа-

ли, уеха ли. Ос тав шие ся вы учи ли япон ский язык. Их по ло же ние улуч ши-

лось. Вна ча ле про из во ди тель ность тру да у них не дос ти га ла и по ло ви ны от 
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япон ских ра бо чих. По сте пен но ква ли фи ка ция рос ла, рос ла и за ра бот ная 

пла та, до хо див шая до 120 — 130 иен в ме сяц» [1, с. 229].

Край не тя жё лые ус ло вия тру да на шах тах Хок ккай до при во ди ли к силь-

ной те ку че сти кад ров. Из прие хав ших в 1917 г. для ра бо ты на шах тах Юба-

ри, Манд зи, Па ра най уво ли лось 682 ко рей ца, сбе жа ло — 232 чел. (34%) 

[2, с. 239]. В 1917 г. до бы чей уг ля уже за ни ма лись 370 ко рей цев, в 1918 г. — 

669, в 1919 г. — 754 чел. [2, с. 227]. В 1920 г. Хок кай до по чис лен но сти ко-

рей ской ди ас по ры (2643 чел.) сре ди ре гио нов Япо нии вы шел на 4-е ме сто. 

(1-е ме сто — пре фек ту ра Фу куо ка 7033 чел., 2-е — Оса ка — 4672 чел., 3-е — 

Хё го — 2904 чел. [6, с. 59].

Струк ту ра за ня то сти ко рей ских пе ре се лен цев на Хок кай до в 1920 г. [2, с. 218]

Шах тё ры
По дён щи ки, зем ле-
ко пы, чер но ра бо чие 

Про чие Ито го

чис ло до ля % чис ло до ля % чис ло до ля чис ло до ля %

1461, 55,3 % 601, 22,7 581, 22 2643, 100

Как вид но из таб ли цы, боль шин ст во ко рей цев на ост ро ве тру ди лось 

в уг ле до бы ваю щей от рас ли. Окон ча ние Пер вой ми ро вой вой ны, пре кра-

ще ние во ен ных за ка зов и ухуд ше ние эко но ми чес кой конъ юнк ту ры в Япо-

нии при ве ло к умень ше нию спро са на уголь. Его до бы ча на ча ла со кра щать-

ся, как и чис лен ность шах тё ров. В ре зуль та те ад ми ни ст ра ция ко рей ско го 

ге не рал-гу бер на тор ст ва за пре ти ла кол лек тив ную вер бов ку ко рей цев на 

шах ты Хок кай до.

На Кю сю (тре тий по ве ли чи не о-в Япо нии) ко рей цы вна ча ле вво зи-

лись для ра бо ты на шах тах уголь но го бас сей на Ти ку хо, при над ле жав ших 

ком па нии Ми цу би си. В июне 1917 г. на шах те «Ка мия ма да» тру ди лось бо-

лее 200 ко рей цев. В сен тяб ре то го же го да из-за нехват ки шах тё ров на шах-

те «Та ка си ма» той же ком па нии её вла де лец на нял 150 ко рей цев, в мар те 

1918 г. ад ми ни ст ра ция шах ты «На мад зу да» на пра ви ла за прос в про вин ции 

Ко реи на пред мет орг на бо ра. В июле 1918 г. на шах те «Ма цу си ма» при сту-

пи ли к ра бо те 62 чел., в де каб ре для ко рей ских шах тё ров бы ло вы строе но 

об ще жи тие [6, с. 55]. Уголь ные рай оны Кю сю ощу ща ли ост рую нехват ку 

ра бо чей си лы, и ко рей цы за пол ня ли эту ни шу. Спи сок пре фек тур Япо-

нии, в ко то рых они про жи ва ли в 1920 г., воз глав ля ла Фу куо ка (о-в Кю-

сю), ко рей ская ди ас по ра ко то рой на счи ты ва ла 7033 чел. Ещё од на пре фек-

ту ра о-ва Кю сю — На га са ки — за ни ма ла 5-е ме сто — 2013 гаст ар бай те ров.

Ди на ми ка чис лен но сти ко рей ско го на се ле ния Япо нии
1916 — 1920 гг. [6, с. 58]

Го ды Въе ха ло в Япо нию Вер ну лось в Ко рею Чис лен ность ди ас по ры

1916 5 624

1917 14 000 4 000 14 502

1918 18 000 9 300 20 242

1919 20 000 13 000 26 605

1920 27 000 21 000 31 720
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Рост ко рей ско го на се ле ния (поч ти в 4 раза с 1916 по 1918 г.) свя зан 

с бур ным рос том япон ской про мыш лен но сти в го ды Пер вой ми ро вой вой-

ны. Мас со вая ре эми гра ция ко рей цев в 1919 — 1920 гг. объ яс ня ет ся пре кра-

ще ни ем во ен ных за ка зов и про мыш лен ным спа дом в Япо нии.

Ди на ми ка тер ри то ри аль но го рас пре де ле ния ко рей ских им ми гран тов [6, с. 59]

1915 1917 1920

То кио 549 чел. Фу куо ка 2386 Фу куо ка 7033

Фу куо ка 547 Оса ка 2235 Оса ка 4762

Яма гу ти 494 Хок кай до 1706 Хё го 2904

Оса ка 399 Хё го 1624 Хок кай до 2643

На га са ки 358 Хи ро си ма 928 На га са ки 2013

Хё го 218 То кио 918 То кио 1618

Ои та 174 Яма гу ти 778 Яма гу ти 1588

Са га 107 На га са ки 583 Кио то 1089

То кио по чис лен но сти ко рей ской ди ас по ры с 1915 по 1920 г. пе ре мес-

тил ся с 1-го на 6-е ме сто сре ди глав ных гео гра фи чес ких цен тров со сре до-

то че ния ко рей цев, что го во рит об из ме не нии со ста ва ко рей ских им ми гран-

тов — до ми ни ро ва ние сту ден тов, ди пло ма тов, ин тел ли ген тов (тра ди ци он но 

кон цен три рую щих ся в сто ли це), струк ту ра ко рей ской ди ас по ры до Пер-

вой ми ро вой вой ны сме ни лась пре об ла да ни ем про мыш лен ных ра бо чих 

и шах тё ров.

Струк ту ра за ня то сти ко рей ских тру до вых ми гран тов в Япо нии [6, с. 59]

Го ды Ра бо чие Сту ден ты
Мел кие 

тор гов цы
Дом ра бот-

ни цы
Без ра бот ные Ры ба ки

Сель ское 
хо зяй ст во

1915
2274 чел.

55,8%
481

11,8%
431

10,5%
292
7,1

1920
28 229
83,7%

828
2,5%

1003
3%

1394
4,1%

650
2%

357
1%

Ес ли в 1915 г. ра бо чие со став ля ли 55,8% ко рей ских им ми гран тов, то 

в 1920 г. их до ля вы рос ла до 83,7%; поч ти в 3 раза — с 11,8% до 4% па да ет 

до ля сту ден тов. В 1920 г. ис че за ет гра фа «тор гов цы» — это свя за но с уси-

лив шей ся кон ку рен цией на рын ке тру да в Япо нии и вы тес не ни ем дис-

кри ми ни руе мых ко рей ских тор гов цев из этой ни ши. Без ра бо ти ца сре ди 

ко рей ских им ми гран тов со став ля ет уже 4,1%. Из 28 229 ко рей цев в про-

мыш лен но сти бы ло за ня то 7801 чел., на шах тах и руд ни ках — 6511, раз но-

ра бо чих — 6153, зем ле ко пов — 4920, строи те лей — 807 чел.

Спе ци фи чес кий мен та ли тет япон цев, иерар хич ность их ми ро ви де ния 

от ра зи лись на от но ше нии к ра бо чим-им ми гран там. По мне нию авторов 
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вы пол нен но го в МИДе Япо нии ис сле до ва ния «По ло же ние ко рей цев 

в Япо нии в 1925 г.» (Тай сё дзю ён нэн тю ни окэ ру дзай рю тё сэнд зин но 

дзё кё), «… япон цы рас смат ри ва ли ко рей цев как низ шую ра су. Ко рей цы все-

гда чув ст во ва ли се бя в Япо нии чу жи ми» [10, с. 34]. Зар пла та ко рей цев бы-

ла все гда го раз до ни же оп ла ты тру да япон ца, вы пол няв ше го ту же ра бо ту 

в том же объ ё ме. Так, в 1917 г. (фев раль) в пре фек ту ре Фу куо ка на сте коль-

ном за во де «Оса то» сред няя зар пла та ра бо чих япон цев со став ля ла 35 сэн, 

ко рей цев — 25 сэн. В пор ту г. Оса ка япон цы-до ке ры за ра ба ты ва ли в ме сяц 

1 иену 20 сэн, 1 иену 30 сэн; ко рей цы — 90 сэн [6, с. 61].

КОРЕЙСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ КАК ФАКТОР 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЯПОНИИ (1921 — 1931 гг.)

С 1915 по 1930 г. на се ле ние Ко реи уве ли чи лось на 30% [10, 28]. Про-

мыш лен ный по тен ци ал стра ны рос не так бы ст ро, что при ве ло к дис па-

ри те ту меж ду спро сом и пред ло же ни ем ра бо чей си лы. Си туа ция усу губ ля-

лась при то ком в Ко рею япон ских им ми гран тов, за ни мав ших зна чи тель ную 

часть вновь соз да вав ших ся ра бо чих мест. Не на хо див шая при ме не ния 

на ро ди не мас са неква ли фи ци ро ван ных без ра бот ных ко рей цев хлы ну-

ла в Япо нию. 20-е гг. — это пе ри од бы ст ро го рос та чис лен но сти ко рей-

ской ди ас по ры в Япо нии, ко то рая за де ся ти ле тие уве ли чи лась в 10 раз — 

с 31 720 чел. в 1920 г. до 298 091 чел. в 1930 г., по дру гим дан ным, — до 

419 000 чел. [6, с. 88].

Ди на ми ка чис лен но сти ко рей ско го на се ле ния в Япо нии в 20-е гг. [6, с. 95; 97]

Год При бы ло в Япо нию Вы еха ло из Япо нии Чис лен ность ко рей ской ди ас по ры

1921 38 000

1922 70 426

1923 80 000

1924 12 200

1925 131 000 112 000 136 000

1926 91 000 83 000

1927 138 000 93 000 177 000

1928 166 000 117 000

1929 153 000 98 000 275 000

1930 298 000

По оцен ке Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да, с 1917 по 1929 г. в Япо-

нию въе ха ло 1 186 310 ко рей цев, за тот же пе ри од вер ну лось на ро ди ну 

847 777 чел. (8, с. 13). Та кой боль шой от ток объ яс нял ся раз ны ми при чи-

на ми (незна ние язы ка, непри выч ные тра ди ции, слож ность для быв ше го 



 • 2010 • ¹ 3  __________________________________________  145

зем ле дель ца при спо со бить ся к мо но тон но му фаб рич но му мно го ча со во-

му тру ду, дис кри ми на ци он ное по ве де ние япон цев, силь ная кон ку рен ция 

в 20-х гг. на рын ке тру да Япо нии и др.). Для об слу жи ва ния по сто ян но уве-

ли чи вав ше го ся по то ка пе ре се лен цев две япон ские па ро ход ные ком па нии 

«Тё сэн юбин» и «Ама га са ки юбин» от кры ли ре гу ляр ное со об ще ние меж ду 

пор том Оса ка и Ко реей [1, с. 94].

В ок тяб ре 1925 г. по тре бо ва нию ми ни стер ст ва внут рен них дел Япо нии 

ге не рал-гу бер на тор ст во Ко реи при ня ло пра ви ла, рег ла мен ти ро вав шие вы-

езд из Ко реи, кро ме то го, ста ви лась цель: пе ре крыть са мо дея тель ный вы-

езд ко рей цев из стра ны; за пре тить вы езд тех, кто не имел при гла ше ния на 

оп ре де лён ное пред при ятие в Япо нии; у ко го не бы ло при се бе 10 иен (кро-

ме де нег на би лет); нар ко ма нов (мор фи ни стов). «От сев» в Ко рее же лав-

ших вы ехать в Япо нию в ре зуль та те дей ст вия ука за 1925 г. со ста вил в 1927 г. 

83 477 чел. [7, р. 448].

Ме ня лось тер ри то ри аль ное рас пре де ле ние ко рей ской ди ас по ры, что 

бы ло свя за но с раз ви ти ем эко но ми ки Япо нии, воз ник но ве ни ем но вых 

про мыш лен ных цен тров (Аити, Кио то), ак тив ным строи тель ст вом в То-

кио пред при ятий, офи сов, до рог, го род ской ин фра струк ту ры, же лез но до-

рож ной се ти.

Ди на ми ка тер ри то ри аль но го рас пре де ле ния ко рей цев-им ми гран тов в 20-е гг. 
(по пре фек ту рам) [6, с. 97]

1921 1925 1928 1930

Фу куо ка 6092 Оса ка 34311 Оса ка 55290 Оса ка 96343

Оса ка 5069 Фу куо ка 14245 То кио 28320 То кио 38355

На га са ки 2409 То кио 9989 Фу куо ка 21042 Аи ти 35301

То кио 2404 Аи ти 8528 Аи ти 17928 Фу куо ка 34639

Хё го 2215 Хё го 8032 Кио то 16701 Кио то 27785

Яма гу ти 1654 Кио то 6823 Хё го 14322 Хё го 26121

Хок кай до 1622 На ка га ва 6212 На ка га ва 1027 Яма гу ти 15968

Хи ро си ма 1549 Яма гу ти 8839 Яма гу ти 8839 Хок кай до 1556

Кио то 1255 Хок кай до 4450 Хок кай до 6446 На ка га ва 13181

Ои та 967 Хи ро си ма 3398 Хи ро си ма 5827 Хи ро си ма 11136

Ито го 32 274 чел. 136 709 чел. 238 102 чел. 298 091 чел.

Как от ме тил япон ский ис сле до ва тель Исии Рёи ти, «… в 1929 г. боль ше 

по ло ви ны ко рей ских им ми гран тов бы ли скон цен три ро ва ны в 5 пре фек-

ту рах, в ко то рых на хо ди лись ос нов ные ин ду ст ри аль ные цен тры (го ро да) 

Япо нии» [9, с. 254]. Боль шин ст во ко рей ских тру до вых им ми гран тов осе да-

ло на са мом боль шом и про мыш лен но раз ви том ост ро ве Япо нии Хонсю. 
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В 20-х гг. на пер вое ме сто по чис лен но сти ко рей ско го на се ле ния сре ди 

пре фек тур и го ро дов Япо нии уве рен но вы шел Оса ка, ко то рый с тех пор 

и до на стоя ще го вре ме ни яв ля ет ся свое об раз ной ко рей ской сто ли цей Япо-

нии. В июне 1923 г. в Оса ка из 6500 ко рей цев бы ло строи тель ных ра бо чих 

3000 чел., ме тал ли стов — 1000, тек стиль щи ков — 800, элек три ков — 500, су-

до строи те лей и це мент ни ков — 300 чел. [6, с. 97].

Тре тий по ве ли чи не ост ров Япо нии Кю сю, ко то рый в на ча ле 20-х гг. 

был ли де ром по при вле че нию ко рей ских гаст ар бай те ров, к кон цу 20-х ус-

ту пил паль му пер вен ст ва о-ву Хон сю с его про мыш лен ны ми аг ло ме ра ция-

ми (Кан сай, Кан то). В 1930 г. лишь од на из пре фек тур о-ва Кю сю Фу куо-

ка ос та лась в пер вой де сят ке, опус тив шись с пер во го на чет вёр тое ме сто.

На вто ром по ве ли чи не о-ве Япо нии Хок кай до боль шин ст во ко рей-

цев до на ча ла ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са 1929 — 1933 гг. бы ло вос-

тре бо ва но в ос нов ном на уголь ных шах тах. Ожив ле ние эко но ми чес кой 

об ста нов ки в на ча ле 20-х гг. реа ни ми ро ва ло спрос на уголь, од на ко вы-

яс ни лось, что япон цы не спе ши ли за ни мать ва кант ные мес та гор ня ков. 

Тя жё лый и опас ный труд шах тё ров не при вле кал япон ских ра бо чих. Ини-

циа ти вы и лоб би ро ва ние со сто ро ны ком па нии «Хо ку тан» при ве ли к то-

му, что гу бер на тор ко рей ской про вин ции Юж ная Хам гён дал раз ре ше ние 

этой ком па нии про во дить ор га ни зо ван ный (груп по вой) на бор ко рей цев 

на шах ты Хок кай до в этой про вин ции[1, с. 6]. Но да же ко рей цы, го то вые 

на лю бую ра бо ту, не все гда вы дер жи ва ли «под зем ную ка тор гу». В 1927 г. 

по орг на бо ру и ин ди ви ду аль но на Хок кай до для ра бо ты на шах тах при-

бы ло 1574 ко рей ца. В том же го ду с шахт Хок кай до уво ли лось 138 чел., 

сбе жа ло 354 чел. — ито го 492 ко рей ца не смог ли при вык нуть к ра бо те под 

зем лёй [1, с. 235].

Ди на ми ка чис лен но сти ко рей ских и япон ских ра бо чих 
на уголь ных шах тах Хок кай до [1; с. 236, 249]

1918 г. 1928 г.
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Хо ку тан 677 9278 9955 6,8% 1317 9403 10720 14%

Ми цу би си 320 2700 3020 10,6 686 3758 4444 18%

В гор но руд ной про мыш лен но сти по сте пен но про ис хо ди ло за ме ще ние 

япон ской ра бо чей си лы на ко рей скую. За 10 лет чис лен ность гор но ра бо чих 

япон цев на шах тах ком па нии Хо ку тан прак ти чес ки не из ме ни лась, а ко-

рей ских шах тё ров вы рос ла в два раза. На Хок кай до она дос тиг ла к 1928 г. 

21 116 чел., из них 13% (2790 чел.) — вы ход цы с Ко рей ско го по лу ост ро ва 

[1, с. 249]. В раз ные го ды от 11,5% до 55% ко рей ских им ми гран тов на Хок-

ккай до тру ди лись в гор но руд ной про мыш лен но сти.
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По сле рез ко го уве ли че ния чис лен но сти ко рей ских им ми гран тов в Япо-

нии в 20-х гг. рос та кон ку рен ции на рын ке тру да за ра бот ная пла та ко рей-

ских ра бо чих ста ла дис кри ми на ци он но низ кой. Раз рыв меж ду уров нем оп-

ла ты ра бо чих-япон цев и ко рей цев уве ли чил ся по срав не нию с пе рио дом 

1910 — 1920 гг. За один и тот же труд при оди на ко вой ква ли фи ка ции ра бо-

чий ко ре ец стал по лу чать как ми ни мум вдвое мень ше, чем его кол ле га япо-

нец. В пре фек ту ре Са га в 1928 г. днев ной за ра бо ток зем ле ко па япон ца со-

став лял 2 иены 34 сэн, ко рей ца — 1 иену 1 сэн; груз чи ка-япон ца — 2 иены 

65 сэн, ко рей ца — 1 иену 39 сэн. Как пра ви ло, зар пла та ра бо че го-ко рей ца 

со став ля ла 50 — 40% от зар пла ты япон ца [6, с. 101].

Низ кая стои мость ко рей ской ра бо чей си лы по зво ля ла япон ским ка пи-

та ли стам ус та нав ли вать дем пин го вую це ну на то ва ры, что да ва ло им «фо ру» 

в кон ку рен ции на внут рен нем и за ру беж ном рын ках. Япон ские проф сою-

зы, по ни мая, что со гла сие ко рей ских им ми гран тов ра бо тать за «пол став-

ки» влия ет и на зар пла ту япон ских ра бо чих, тре бо ва ли ус та но вить 5%-ную 

кво ту для ко рей цев на пред при яти ях Япо нии [10, с. 43].

Низ кая со став ляю щая стои мо сти тру да в се бе стои мо сти то ва ров по зво-

ля ла япон ской про дук ции, про да вае мой по дем пин го вым це нам, ус пеш-

но кон ку ри ро вать на за ру беж ных рын ках, что спо соб ст во ва ло япон ской 

то вар ной экс пан сии. Де шё вый труд ко рей ских ра бо чих в зна чи тель ной 

сте пе ни обес пе чи вал раз ви тие та ких от рас лей эко но ми ки Япо нии, как 

уголь ная, пря диль но-ткац кая, ре монт но-строи тель ная, до рож ное и же-

лез но до рож ное строи тель ст во, ме тал лур гия.
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