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Впер вые в оте че ст вен ной ис то рио гра фии сде ла на по пыт ка по ка зать роль ко рей-

ской уча щей ся мо ло дё жи в Япо нии в под го тов ке ан ти япон ско го Пер во мар тов-

ско го дви же ния 1919 г., соз да нии «Дек ла ра ции неза ви си мо сти».

Клю че вые сло ва: ко рей ские сту ден ты в Япо нии, Пер во мар тов ское дви же ние, 

Дек ла ра ция неза ви си мо сти.
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Â на ча ле XX в. То кио стал при тя га тель ным ин тел лек ту аль ным цен тром 

для ки тай ских и ко рей ских сту ден тов. Ко рея в 1-й тре ти XX в. не име-

ла дос та точ но го ко ли че ст ва сред них и выс ших учеб ных за ве де ний, что-

бы удов ле тво рить тя гу мо ло дё жи к зна ни ям. Неспо соб ность от ста лой ко-

рей ской дес по тии про ти во сто ять мо ло до му ка пи та ли сти чес ко му хищ ни ку 

при ве ла мо ло дёжь к по ни ма нию необ хо ди мо сти изу че ния за пад ной нау ки 

и фи ло со фии как необ хо ди мой ком по нен те раз ви тия об ще ст ва и го су дар-

ст ва. Ли Гван Су, ко то рый дву мя го да ми поз же стал од ним из ак ти ви стов 

Пер во мар тов ско го дви же ния, пи сал: «За пад соз дал фор му ци ви ли за ции, 

пре вос хо дя щую ту, ко то рая бы ла соз да на на Вос то ке. Вос ток мо жет её адап-

ти ро вать» [4, p. 16].

Боль шин ст во ко рей ских сту ден тов в Япо нии (1322 чел. из 2087 чел.) 

обу ча лось в То кио, где на хо ди лись ве ду щие уни вер си те ты и сфор ми ро-

ва лась от но си тель но сво бод ная ат мо сфе ра сту ден чес кой жиз ни [2, с. 98]. 

В пер вые де ся ти ле тия XX в. в Япо нии на блю дал ся «рас цвет ли бе раль ных 

идей» (4, р. 17). Идеи сво бо ды, ра вен ст ва, прав че ло ве ка ста ли осо бен но по-

пу ляр ны в сре де ин тел ли ген ции, пре по да ва те лей уни вер си те тов. Про фес-

со ра япон ских уни вер си те тов (Ёси но Са куд зо, Ми но бэ Та цу ки ти) транс ли-
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ро ва ли эти идеи в ауди то ри ях. Про фес сор То кий ско го уни вер си те та Ёси но 

Са куд зо по ощ рял ко рей ских сту ден тов к борь бе за неза ви си мость Ко реи 

не толь ко в сво их лек ци ях, но и в пуб ли ка ци ях [4, p. 18]. Об ще ст во Синд-

зин кай (Об ще ст во но во го че ло ве ка), ос но ван ное в де каб ре 1918 г., вклю-

чав шее как ко рей ских, так и япон ских сту ден тов То кий ско го уни вер си-

те та, от кры то вы сту па ло за пре дос тав ле ние Ко рее неза ви си мо сти. Идеи 

сво бо ды, прав че ло ве ка как нель зя луч ше со от вет ст во ва ли умо на строе ни-

ям прие хав шей из по ра бо щён ной Ко реи мо ло дё жи.

Ко рей ские им ми гран ты в чу жой стране  объ е ди ня лись в об ще ст ва взаи-

мо по мо щи, круж ки изу че ния япон ско го язы ка, дис кус си он ные клу бы. 

Спо соб ность к об ще ст вен но-по ли ти чес кой са мо ор га ни за ции — од на из 

спе ци фи чес ки на цио наль ных черт этой на ции. Про фес сио наль ные, сту-

ден чес кие, по ли ти чес кие ор га ни за ции ко рей ской ди ас по ры на ча ли соз-

да вать ся прак ти чес ки од но вре мен но с по яв ле ни ем в Япо нии ко рей ских 

эмиг ран тов. Young Men’s Christian Association — Хри сти ан ская ас со циа ция 

мо ло дых лю дей (аб бре виа ту ра — YMCA), дей ст во вав шая в Ко рее, име-

ла пред ста ви тель ст во и офис в Кан да (рай он То кио). Со труд ни ки YMCA 

при вет ст во ва ли по се ще ния пред ста ви тель ст ва ко рей ски ми сту ден та ми 

(и не толь ко хри стиа на ми). Зда ние мис сии вско ре пре вра ти лось в неофи-

ци аль ную штаб-квар ти ру ко рей ских сту ден тов, ис поль зуе мую для про ве-

де ния по ли ти чес ких ми тин гов, встреч, дис кус сий.

Пер вой ор га ни за цией ко рей ских им ми гран тов в Япо нии (в ос нов ном 

сту ден тов и ин тел ли ген ции) бы ло Об ще ст во ко рей ской хри сти ан ской мо-

ло дё жи, соз дан ное 5 но яб ря 1906 г. (с но яб ря из да вал ся жур нал «Хри сти ан-

ская мо ло дёжь»). Сло во «хри сти ан ская» в на зва нии об ще ст ва во все не го-

во рит об его ис клю чи тель но ре ли ги оз ном ха рак те ре. Ре ли ги оз ная обо лоч ка 

по мо га ла ре ги ст ра ции и ле галь но му су ще ст во ва нию ор га ни за ции, со дер-

жа ни ем дея тель но сти ко то рой бы ло раз ви тие на цио наль но го соз на ния ко-

рей ской ди ас по ры, про па ган да идей неза ви си мо сти Ко реи. Об ра ще ние 

к хри сти ан ст ву — фор ма про тес та про тив по пы ток япон ских вла стей ас-

си ми ли ро вать ко рей ских им ми гран тов, за ста вить их от прав лять япон ские 

(син тои ст ские) об ря ды. Хри сти ан ская ре ли гия мог ла стать свя зую щей 

нитью с за пад ны ми стра на ми, на по мощь ко то рых рас счи ты ва ли ко рей-

ские по ли ти чес кие дея те ли для дос ти же ния неза ви си мо сти. Как вспо ми-

на ют быв шие сту ден ты — ко рей цы в Япо нии: «Все мы в те бур ные го ды 

бре ди ли идея ми сво бо ды, неза ви си мо сти и хри сти ан ст ва» [4, p. 15].

О со дер жа нии дис кус сий, про хо див ших в зда нии YMCA, го во рят сле-

дую щие при ме ры. 9 ап ре ля 1915 г. в До ме со б ра ний ко рей ской хри сти ан-

ской мо ло дё жи (неофи ци аль ное на зва ние офи са YMCA) про хо дил съезд 

аби ту ри ен тов-вы пу ск ни ков ко рей ских школ, прие хав ших учить ся в Япо-

нию. Сту дент уни вер си те та «Мэйд зи» Сон Чжин У в сво ём вы сту п ле нии 

ска зал: «В ско ром бу ду щем мы долж ны бу дем из ме нить су ще ст вую щую 

си туа цию и го то вить ся к это му нуж но уже сей час. Для свер же ния (япон-

ско го ко ло ни аль но го ре жи ма) необ хо ди мы 4 ком по нен ты: об ще ст вен ное 

мне ние, ора тор ское ис кус ст во, ли те ра ту ра, непо сред ст вен ные дей ст вия 
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(пря мые ак ции)». 21 ав гу ста 1916 г. на про щаль ном ве че ре пред се да те ля 

то кий ско го Об ще ст ва ко рей ской хри сти ан ской мо ло дё жи в вы сту п ле нии 

Чан Тык Су пря мо го во ри лось, что Ко рея ну ж да ет ся и в со ци аль ных пре-

об ра зо ва ни ях для вос соз да ния го су дар ст ва: «Ко рей ские сту ден ты в Япо-

нии на де ют ся на воз ро ж де ние раз ло жив шей ся Ко реи. В бу ду щем управ-

лять Ко реей бу дут эти сту ден ты. Мы долж ны на ба зе об ще ст ва мо ло дых 

хри сти ан-ко рей цев стро ить силь ные ор га ни за ции и пла ни ро вать со ци аль-

ную ре во лю цию». 1 ок тяб ря 1916 г. на вос крес ном со б ра нии Об ще ст ва ко-

рей ской хри сти ан ской мо ло дё жи про по вед ник По Ки Сын вы ра зил мне-

ние, что мо ло дые ко рей цы долж ны быть го то вы при нес ти се бя в жерт ву на 

бла го ко рей ской на ции [2, с. 74].

10 ян ва ря 1909 г. поя ви лось Об ще ст во раз ви тия об ра зо ва ния ве ли кой 

Ко реи (Тэ хан хан хак хве), объ е ди няв шее уча щую ся мо ло дёжь. Пре ем ни ком 

Тэ хан хан хак хве ста ло соз дан ное то кий ски ми сту ден та ми 21 мая 1911 г. Тё-

сэн рю га ку сэй сим бо ку кай (Об ще ст во друж бы ко рей ских сту ден тов в Япо-

нии). Са мой влия тель ной, мно го чис лен ной, «дол го иг раю щей» ор га ни за-

цией ко рей ско го сту ден че ст ва в Япо нии ста ло То кий ское об ще ст во друж бы 

ко рей ских сту ден тов (То кио тё сэн рю га ку сэй га кую кай), ко то рое поя ви-

лось в ре зуль та те объ е ди не ния се ми мел ких сту ден чес ких ор га ни за ций, 

имев ших до су го вый ли бо зем ля чес кий ха рак тер. Его ру ко во ди те ли все ми 

спо со ба ми (не все гда эти чес ки до пус ти мы ми) пы та лись ох ва тить влия ни-

ем, по ста вить под свой кон троль боль шин ст во то кий ских сту ден тов-ко-

рей цев [2, с. 69].

В ап ре ле 1914 г. на чал вы хо дить пе чат ный ор ган То кий ско го об ще ст-

ва друж бы ко рей ских сту ден тов «Свет зна ний». Статьи, пуб ли ко вав шие-

ся в жур на ле, име ли на цио на ли сти чес кий, ан ти япон ский ха рак тер, по это-

му неред ко япон ские цен зо ры за пре ща ли вы пуск то го или ино го но ме ра. 

Груп па ко рей ских сту ден тов в То кио, на пи сав ших текст 

«Дек ла ра ции неза ви си мо сти» Ко реи
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В мае 1916 г. уже от пе ча тан ный ти раж жур на ла (№ 9) был за пре щён к про-

да же и кон фи ско ван по ли цией. По это му по во ду за ве дую щий ре дак ци-

он но го от де ла Га кую кай (со кра щён ное на име но ва ние Об ще ст ва друж бы 

ко рей ских сту ден тов) Чан Тык Су от ме тил: «Вла сти ока зы ва ют дав ле ние, 

ме ша ют вы хо ду ка ж до го но ме ра. Это да же по лез но для мо ло дё жи, по сколь-

ку мы вы ра жа ем про тест и уси ли ва ем со про тив ле ние» [2, с. 73]. До 1930 г., 

ко гда жур нал пре кра тил су ще ст во ва ние, вы шло 29 но ме ров. Ти раж из да ния 

со став лял 600 — 1000 эк зем п ля ров, по ло ви на ти ра жа пе ре сы ла лась в Ко-

рею [2, с. 70]. Ру ко во дство то кий ско го об ще ст ва друж бы ко рей ских сту ден-

тов с 1914 г. при сту пи ло к соз да нию фи лиа лов об ще ст ва на пра вах са мо-

стоя тель ных в дру гих уни вер си тет ских го ро дах Япо нии, ста вя цель соз дать 

в ито ге об ще япон скую ор га ни за цию.

С ян ва ря 1914 г. по май 1917 г. бы ли соз да ны Об ще ст во друж бы ко-

рей цев Оса ка (Дзай оса ка тё сэнд зин сим бо ку кай) — 15.01.1915, Об ще ст-

во друж бы ко рей ских сту ден тов в Кио то (Кё то тё сэн рю га ку сэй сим бо-

ку кай) — 3.04.1915, Об ще ст во друж бы ко рей ских де ву шек — 3.04.1915 

(в 1920 г. пе ре име но ва но в Об ще ст во раз ви тия об ра зо ва ния ко рей ских де-

ву шек), Вос точ но ази ат ская ли га — ок тябрь 1915 г., Ко рей ское на уч ное об-

ще ст во — 10.11.1915 и др. В эти же го ды ос но ва ны Со юз вы пу ск ни ков, Гим-

на сти чес кое об ще ст во, Об ще ст во аби ту ри ен тов, Об ще ст во встреч но во го 

го да, Об ще ст во ора то ров. Все они соз да ва лись по ини циа ти ве Га кую кай.

Необ хо ди мо от ме тить рост по пу ляр но сти со циа ли сти чес кой идео ло гии 

в сту ден чес кой сре де. По мне нию пред се да те ля Га кую кай Чон Но Хо на, вы-

сту пив ше го 27 де каб ря 1916 г. на ве че ре встре чи Но во го го да: «В по след нее 

вре мя рас тут ря ды со циа ли стов» [2, с. 75]. Идеи все об ще го ра вен ст ва лег-

ко аб сор би ро ва лись ко рей ской мо ло дё жью, ко то рая хо ро шо ус вои ла уро-

ки дис кри ми на ци он но го от но ше ния со сто ро ны япон ских ко ло ни за то ров

Япо ния, как это ни па ра док саль но, ста но ви лась идео ло ги чес кой (и от-

час ти ор га ни за ци он ной) ба зой под го тов ки неза ви си мо сти. Сю да сте ка лись 

срав ни тель но об ра зо ван ные, ам би ци оз ные вы пу ск ни ки ко рей ских школ, 

ко то рым обу че ние в Япо нии да ва ло воз мож ность про явить свои ка че ст ва 

ли де ра, по лу чить об ра зо ва ние и как след ст вие де лать карь е ру на ро дине. 

О том, с ка ки ми идея ми при ез жа ла в Япо нию уча щая ся мо ло дёжь из Ко-

реи, го во рит сле дую щий эпи зод. 26 ок тяб ря 1916 г. по ини циа ти ве Га кую-

кай со стоя лось со б ра ние аби ту ри ен тов-ко рей цев. Недав но при быв ший из 

Ко реи и уже столк нув ший ся в япон ской гос ти ни це с дис кри ми на ци он-

ным от но ше ни ем Со Сан Му ска зал: «Ес ли мы бу дем бо роть ся, то в бу ду-

щем обя за тель но за вою ем неза ви си мость». Его под дер жал пер во курс ник 

от де ле ния анг лий ской фи ло ло гии: «Имею щая 4-ты ся че лет нюю ис то рию 

ко рей ская на ция не по тер пит чу же зем но го гнё та. Мы, ко рей ские сту ден-

ты, долж ны без ко ле ба ний по ло жить свои жиз ни на ал тарь неза ви си мо-

сти Ко реи» [2, с. 74].

Боль шин ст во из этих мо ло дых лю дей бы ли пат рио ти чес ки на строе-

ны и ви де ли се бя в бу ду щем толь ко гра ж да на ми сво бод ной неза ви си мой 

Ко реи. Сту ден чес кие об ще ст ва (круж ки), ко то рые они ор га ни зо вы ва ли, 
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формаль но но си ли на уч ный, спор тив ный, про све ти тель ский ха рак тер. 

На де ле они ста но ви лись ле галь ны ми цен тра ми фор ми ро ва ния идео ло-

гии борь бы за неза ви си мость Ко реи, ан ти япон ских по ли ти чес ких ор га-

ни за ций. 23 мая 1915 г. на со б ра нии «об ще ст ва чи та те лей» в при сут ст вии 

300 — 400 мо ло дых ко рей цев Ким Чхоль Се зая вил: «Вос ток для вос точ ных 

лю дей, а имен но Ки тай — для ки тай цев, Ин дия — для ин дий цев …». Со-

брав шие ся друж ным кри ком за кон чи ли его мысль: «Ко рея — для ко рей-

цев!» [2, с. 71].

Об ще ст во ора то ров фор маль но бы ло соз да но для раз ви тия у сту ден тов 

уме ния вес ти дис кус сии, со вер шен ст во ва ния япон ско го язы ка. О на стоя-

щем со дер жа нии его дея тель но сти го во рит та кой факт. 22 ян ва ря 1916 г. 

(по ини циа ти ве Га кую кай) со сто ял ся съезд пред ста ви те лей Об ще ст ва ора-

то ров. Сту дент уни вер си те та Ва сэ да Ли Гван Су зая вил: «Мож но ли на звать 

су ще ст во ва ние ко рей ско го на ро да жиз нью?! На ша стра на ста ла ко ло нией, 

ко рей цы по ки да ют ро ди ну и ски та ют ся на чуж бине» [2, с. 72]. В ап ре ле то-

го же го да на кон фе рен ции, про ве дён ной опять же по ини циа ти ве Га кую-

кай, сту дент уни вер си те та Ва сэ да Чан Тык Су при звал к ак тив но му со-

про тив ле нию япон ским аг рес со рам. 17 фев ра ля 1917 г. на съез де об ществ 

ора то ров сту дент Сон Вон Ки он в своей ре чи под чёр ки вал необ хо ди мость 

про па ган ды борь бы за сво бо ду Ко реи, фор ми ро ва ния на цио наль но го са-

мо соз на ния: «У на ше го на ро да не хва та ет ду ха кол лек ти виз ма. Ко гда наш 

на род по ве рит в то, что неза ви си мость дос ти жи ма, толь ко то гда эта цель 

ста нет ре аль ной» [2, с. 73].

17 но яб ря 1917 г. на оче ред ной кон фе рен ции об ществ ора то ров, ини-

ци иро ван ной Га кую кай, Чан Тык Ху по пы тал ся сфор му ли ро вать про грам-

му дей ст вий: «за да ча ко рей ской мо ло дё жи со сто ит в том, что бы фор ми ро-

вать ре аль ную си лу, ис кать со чув ст вую щих в сре де япон ских по ли ти ков, 

про мыш лен ни ков, сту ден тов для со дей ст вия в по лу че нии Ко реей ав то-

но мии (са мо управ ле ния), вос ста но вить мо гу ще ст во и су ве ре ни тет Ко реи. 

По сколь ку вто рая и третья це ли по ка недос ти жи мы нуж но со сре до то-

чить уси лия для ре ше ния пер вой за да чи». Его мне ние ос по рил Кван Кие 

Пэк: «… апел ли ро вать к пред ста ви те лям япон ско го по ли ти чес ко го ис теб-

лиш мен та с прось бой пре дос та вить Ко рее са мо управ ле ние бес смыс лен-

но, та кие по пыт ки бы ли и ус пе хом не увен ча лись. Ко рей ские сту ден ты 

в Япо нии долж ны взять на се бя обя зан ность по из гна нию япон ских бан-

ди тов» [2, c. 78].

Но си те ля ми ра ди каль ных идей бы ли и чле ны ещё од но го из вест но го 

мо ло дёж но го Об ще ст ва од но каш ни ков. На объ е ди ни тель ном съез де этих 

круж ков сту дент уни вер си те та «Ни хон» Чха Нам Чин пред ло жил соз да вать 

бое вые дру жи ны (гию тай): «Мы на ция, ко то рая име ла го су дар ст вен ность. 

Под няв ко рей ский флаг, с кри ком ман сё (банд зай) нам нуж но про дви-

гать ся впе рёд». По мне нию сту ден та Пэк Нам Ху на: «Ко рей ские сту ден ты 

в Япо нии долж ны пе ре не сти ак цент на прак ти чес кую дея тель ность. Ре шая 

па рал лель но за да чи тео рии и за ни ма ясь кон крет ной прак ти чес кой дея тель-

но стью, мы добъ ём ся сво их це лей» [2, c. 75]. Для по ли ти чес ких ма ни фе ста-
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ций ис поль зо ва лись да же спор тив ные ме ро прия тия. 31 ок тяб ря 1916 г. на 

спар та киа де ко рей ских сту ден тов око ло 300 мо ло дых лю дей на ста дионе  

пе ли ко рей ские пат рио ти чес кие пес ни, уст рои ли кос тю ми ро ван ное пред-

став ле ние, в ко то ром изо бра жа ли вы даю щих ся го су дар ст вен ных дея те лей 

Ко реи, из вест ных ко рей ских мыс ли те лей древ но сти, что бы ло недву смыс-

лен ным вы зо вом япон ской ко ло ни аль ной по ли ти ке в Ко рее.

Два со бы тия ми ро во го мас шта ба — Ок тябрь ская ре во лю ция в Рос сии 

и окон ча ние Пер вой ми ро вой вой ны — ока за ли влия ние на ко рей скую уча-

щую ся мо ло дёжь в Япо нии. Ре во лю ция в Рос сии — пре ж де все го, как на-

гляд ный при мер «тех но ло гии» и воз мож но сти из ме не ния го су дар ст вен-

но го уст рой ст ва, фор мы вла сти. Окон ча ние Пер вой ми ро вой вой ны бы ло 

свя за но с раз ва лом им пе рий (Ав ст ро-Вен гер ской и Рос сий ской) и по яв-

ле ни ем в Ев ро пе мно же ст ва но вых го су дарств. В ян ва ре 1918 г. аме ри кан-

ский пре зи дент Виль сон дек ла ри ро вал 14 прин ци пов на цио наль но го са мо-

оп ре де ле ния, что так же да ва ло на ро дам ко ло ний (ил лю зор ные) на де ж ды 

на воз мож ность ос во бо ж де ния от ко ло ни аль но го гнё та. 3 ап ре ля 1918 г. на 

спар та киа де ко рей ских сту ден тов в То кио (ор га ни зо ван ной Га кую кай) её 

уча ст ни ки несли боль шую кар ту Ко реи с над писью «тер ри то рия, управ ляе-

мая ко рей ским им пе ра то ром» (2, с. 81). В июле 1918 г. на оче ред ном съез де 

Об ще ст ва ора то ров (ини ци иро ван ном Об ще ст вом од но каш ни ков уни вер-

си те та «Мэйд зи») Со Чхун вы сту пил с при зы вом: «Ко рей ский на род дол-

жен го то вить ся к борь бе за неза ви си мость» [2, с. 82].

С 1918 г. по вы сту п ле ни ям сту ден тов на кон фе рен ци ях раз лич ных об-

ществ про сле жи ва ет ся тен ден ция к час тич ной ут ра те до ве рия и на де ж ды 

на по мощь ве ду щих ка пи та ли сти чес ких го су дарств в де ле по лу че ния Ко-

реей неза ви си мо сти и рост ин те ре са к со циа ли сти чес ким иде ям, ко то рые, 

«ов ла дев мас са ми в Рос сии, пол но стью из ме ни ли эту стра ну». На объ е ди-

ни тель ном съез де Об ще ст ва ора то ров (18 мая 1918 г.), про ве дён ном по ини-

циа ти ве Га кую кай, сту дент Хан Тхэ Вон про па ган ди ро вал со циа ли сти чес-

кие идеа лы: «В об ще ст ве не бу дет клас со вых раз ли чий, про пас ти меж ду 

бо гат ст вом и бед но стью — то го что в со вре мен ном об ще ст ве яв ля ет ся при-

чи ной недо воль ст ва и кон флик тов. По это му все сей час хо тят со циа лиз-

ма». С по хо жей речью вы сту пил сту дент из уни вер си те та Мэйд зи [2, с. 83].

22 но яб ря по ини циа ти ве Га кую кай со стоя лось со б ра ние Об ще ст ва ора-

то ров. В сво ём вы сту п ле нии Со Чхун под черк нул: «Эта вой на (Пер вая ми-

ро вая. — В. Г.) оп рав ды ва лась идеа ла ми сво бо ды, спра вед ли во сти. Но про-

воз гла шав шие эти идеи США, Анг лия не да ли неза ви си мость Ин дии 

и Фи лип пи нам. Все их ло зун ги — не бо лее чем кра си вые сло ва. Для са мо-

оп ре де ле ния на ро дов воз мож но стей как не бы ло, так и нет». Сту дент Ким 

Пом Су про чи тал лек цию о ком му ни сти чес ких иде ях: «В на стоя щее вре-

мя в Рос сии идёт строи тель ст во ком му низ ма. Ны неш ний мир вре мен ный, 

ус та но вить веч ный мир мо жет толь ко ком му низм» [2, с. 83].

В 1920 г. из про жи вав ших в Япо нии 30 000 ко рей цев под неглас ным 

над зо ром япон ской по ли ции на хо ди лось 212 чел., счи тав ших ся небла го-

на дёж ны ми. Боль шин ст во из них (151 чел.) бы ли сту ден ты. Это осо бенно 
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впе чат ля ет, учи ты вая, что ко рей ских сту ден тов в Япо нии в 1920 г. бы ло все-

го 700 чел. Ра бо чих в спис ке небла го на дёж ных (по вер сии япон ской по ли-

ции) ока за лось очень ма ло [4, р. 14, 18], что го во рит о сла бой по ли ти зи ро-

ван но сти ко рей цев, тру див ших ся на япон ских фаб ри ках и за во дах.

Чис лен ность ко рей ских им ми гран тов в Япо нии

1913 1916 1917 1919

3 635 чел. 5 624 чел. 14 502 чел. 26 605 чел.

В эти дан ные не вхо дит ста ти сти ка ко рей ских сту ден тов, ко то рых бы-

ло в 1907 г. — 500 чел., в 1919 г. — 700 чел. [3, p. 279].

Уча щая ся мо ло дёжь бы ла аван гар дом ан ти япон ско го дви же ния. Ко рей-

ские сту ден ты в Япо нии бы ли по ли ти чес ки на мно го ак тив нее, чем в Ко рее. 

Они из да ва ли жур на лы, кри ти кую щие ко ло ни аль ный ре жим в Ко рее, пе-

ре пе ча ты ва ли ан ти япон ские ма те риа лы из прес сы, из да вае мой ко рей ской 

ди ас по рой в США, Ки тае. 30 де каб ря в то кий ском До ме хри сти ан ской 

мо ло дё жи со сто ял ся съезд Об ще ст ва ора то ров (при сут ст во ва ло 400 чел.). 

В про цес се об су ж де ния бу ду ще го Ко реи сту ден ты при шли к вы во ду о том, 

что «Ко рея долж на стать неза ви си мой, а мы долж ны при нес ти в жерт ву 

свои жиз ни для дос ти же ния этой це ли». 6 ян ва ря 1919 г. на кон фе рен ции 

Об ще ст ва ора то ров, ор га ни зо ван ной Га кую кай, при сут ст во вав шие ре ши-

ли, что на сту пи ло вре мя кон крет ных дей ст вий для ос во бо ж де ния Ко реи. 

Был из бран вре мен ный «ко ми тет дей ст вия» из 10 че ло век [2, с. 78]. По ли-

ция, ос ве дом лён ная о пла нах ин сур ген тов, 7 ян ва ря воз ле До ма хри сти ан-

ской мо ло дё жи аре сто ва ла 12 сту ден тов.

За го вор щи ки ре ши ли пе рей ти на под поль ный ре жим и соз да ли тай ное 

об ще ст во «Мо ло дёжь за неза ви си мость Ко реи» (Тё сэн сэй нэн до ку ри цу-

дан). По по ру че нию чле нов об ще ст ва один из его ли де ров сту дент Ли Гван 

Су в на ча ле фев ра ля на пи сал про ект «Дек ла ра ции неза ви си мо сти», в ко то-

рой осу ж да лась ан нек сия Ко реи: «Наш на род, что бы до бить ся неза ви си мо-

сти, сво бо ды, пра ва на су ще ст во ва ние, бу дет бо роть ся до по след ней ка п ли 

кро ви. Ес ли япон ские вла сти не пой дут на встре чу спра вед ли вым тре бо-

ва ни ям ко рей ско го на ро да, мы объ я вим Япо нии веч ную кро ва вую вой-

ну. Наш на род име ет древ нюю ис то рию, тра ди ции го су дар ст вен ной неза-

ви си мо сти. Это ве ли кий на род, внёс ший зна чи тель ный вклад в ми ро вую 

куль ту ру. Мы тре бу ем у ми ро во го со об ще ст ва и у Япо нии реа ли за ции пра ва 

на са мо оп ре де ле ние» [2, с. 82]. В дек ла ра ции от чёт ли во ощу ща ет ся влия-

ние Ок тябрь ской ре во лю ции в Рос сии на ми ро воз зре ние ав то ров тек ста: 

«Рос сия… ли к ви ди ро ва ла ми ли та ризм и стро ит но вое го су дар ст во на ос но-

ве спра вед ли во сти и сво бо ды… По сле соз да ния но во го го су дар ст ва, став-

ше го пер вым про грес сив ным и де мо кра ти чес ким го су дар ст вом, по стро ен-

ным на прин ци пах спра вед ли во сти и сво бо ды, у нас поя ви лась на де ж да, 

что и на ша на ция смо жет вне сти свой вклад… в де ло ми ра и спра вед ли во-

сти» [1, с. 40]. Текст был ут вер ждён на со б ра нии сту ден тов. Сту дент ки из 

Об ще ст ва ко рей ских де ву шек про ве ли ак цию и со бра ли 100 иен, на ко-
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то рые уда лось от пе ча тать 600 эк зем п ля ров «Дек ла ра ции неза ви си мо сти» 

и 1000 эк зем п ля ров «Пе ти ции», ко то рая так же бы ла вы дер жа на в рез ких 

то нах. Япон ские ок ку пан ты на зы ва лись вар ва ра ми, об ви ня лись в жес то-

ком об ра ще нии с ко рей ца ми, в иг но ри ро ва нии ин те ре сов ко рей ско го на-

ро да. Сту ден ты тре бо ва ли от Япо нии пре дос та вить Ко рее неза ви си мость 

и гро зи ли кро ва вой вой ной про тив япон цев, ес ли их тре бо ва ния не бу дут 

удов ле тво ре ны.

Дек ла ра ция неза ви си мо сти 5 фев ра ля бы ла по сла на из Шан хая ли де рам 

Анг лии, США, Фран ции, 8 фев ра ля — в га зе ты China press (про аме ри кан-

ская), North China daily news, ко то рые опуб ли ко ва ли её со от вет ст вен но 9 

и 10 фев ра ля. В тот же день чле ны «ко ми те та дей ст вия» ра зо сла ли по поч-

те текст «Дек ла ра ции неза ви си мо сти» по слам раз лич ных стран, ми ни ст рам 

япон ско го пра ви тель ст ва, обе им па ла там япон ско го пар ла мен та. В тот же 

день со сто ял ся съезд сту ден тов, ко то рый был по су ще ст ву съез дом об ще-

ст ва «Мо ло дёжь за неза ви си мость Ко реи». На нём «Дек ла ра ция неза ви си-

мо сти» бы ла пуб лич но за чи та на. По ли ция ра зо гна ла со б ра ние, аре сто вав 

27 сту ден тов. 12 фев ра ля око ло 100 сту ден тов ко лон ной по шли к япон-

ско му пар ла мен ту, что бы пе ре дать де пу та там прось бу о пре дос тав ле нии 

Ко рее неза ви си мо сти. 14 че ло век бы ли аре сто ва ны по ли цией. 24 фев ра ля 

150 сту ден тов со бра лись в пар ке «Хи бия», что бы об су дить во прос о со зы-

ве съез да ко рей ской хри сти ан ской мо ло дё жи. По ли ция ра зо гна ла ми тинг, 

аре сто вав 16 чел.

По мне нию ав то ра кни ги «Ко рей цы в Япо нии, со ци аль но-по ли ти чес-

кая ис то рия», «Дек ла ра ция неза ви си мо сти» сыг ра ла роль им пуль са Пер во-

мар тов ско го дви же ния и ока за ла боль шое влия ние на по сле дую щую борь бу 

за неза ви си мость. Дек ла ра ция то кий ских сту ден тов под виг ла ко рей ско го 

из да те ля Чхве Нам Со на и дру гих дея те лей к под держ ке дви же ния за неза-

ви си мость» [2, с. 82]. Бур жу аз ные на цио на ли сты в Ко рее, по лу чив текст 

дек ла ра ции, по счи та ли его слиш ком ра ди каль ным. Был об ра зо ван ко ми-

тет, ко то рый по ру чил Чхве Нам Со ну со ста вить бо лее уме рен ный текст 

дек ла ра ции. 27 фев ра ля 1919 г. в до ме Чхве Ри на 33 из вест ных пред ста ви-

те ля ко рей ско го ис теб лиш мен та (пред при ни ма те ли, мыс ли те ли, ре ли ги-

оз ные дея те ли) под пи са ли текст дек ла ра ции, про воз гла шав шей: «Идеи ра-

вен ст ва всех лю дей на зем ле свя щен ны, пра во на ций на са мо оп ре де ле ние 

не под вер га ет ся со мне нию. На род вы ра жа ет ве ли кие чая ния сво бод ной 

на ции. Мы долж ны по вли ять на япон ских по ли ти ков, стоя щих на лож-

ной по зи ции… при дер жи ваю щих ся ста рых ме то дов на си лия …» [1, с. 41]. 

Де мон ст ра цию с тре бо ва ния ми неза ви си мо сти ре ши ли про вес ти 1 мар та, 

при уро чить к дню по хо рон быв ше го им пе ра то ра Ко реи Коч жо на. На со-

сто яв шем ся 1 мар та 1919 г. в се уль ском пар ке «Па год» ми тин ге дек ла ра ция 

бы ла за чи та на. Мас со вые де мон ст ра ции, ор га ни зо ван ные ре гио наль ны ми 

ячей ка ми ре ли ги оз ной ор га ни за ции Чхон до гё, ох ва ти ли всю стра ну. «Дек-

ла ра ция неза ви си мо сти» сыг ра ла роль той са мой ис кры, ко то рая, упав на 

хо ро шо под го тов лен ную япон ским ко ло ни аль ным гнё том поч ву нена вис-

ти к за хват чи кам, за жгла «пла мя» Пер во мар тов ско го дви же ния.
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Со бы тия, на чав шие ся по сле де мон ст ра ции, вы шли из-под кон тро ля 

чле нов ко ми те та. Япон цы чув ст во ва ли се бя в Ко рее чу жи ми во вра ж деб-

ной стране  и стре ми лись по да вить дви же ние, ко то рое но си ло об ще на-

цио наль ный ха рак тер (15 тыс. де мон ст ра ций, 2 млн. уча ст ни ков), лю бой 

це ной. По офи ци аль ным япон ским дан ным, чис ло уби тых со ста ви ло 

553 чел. и бо лее 12 тыс. бы ло аре сто ва но. Со вет ские ис сле до ва те ли го во-

рят о 8 тыс. уби тых и поч ти 16 тыс. ра не ных по всей стране  [1, с. 48].

Ра ди каль но на стро ен ные ко рей ские сту ден ты по пы та лись соз дать тра-

ди цию пер во мар тов ских вы сту п ле ний (в Япо нии), сде лать их пер ма нент но 

еже год ны ми. На звав день 1 мар та «днём на цио наль но го един ст ва и борь-

бы», в 1920 г. в этот день око ло 50 то кий ских сту ден тов со бра лись в До ме 

хри сти ан ской мо ло дё жи, что бы от ме тить го дов щи ну дви же ния. Со б ра ние 

бы ло ра зо гна но по ли цией, его уча ст ни ки пе ре шли в парк «Хи бия», вы кри-

ки вая ло зунг «Да здрав ст ву ет ве ли кая Ко рея!», под ня ли ко рей ское зна мя. 

По ли ция неза мед ли тель но вме ша лась, и 57 че ло век бы ли аре сто ва ны. Ана-

ло гич ные ак ции бы ли про ве де ны и 1 мар та 1921 г. 5 но яб ря 1921 г. Об ще-

ст во Га кую кай со зва ло чрез вы чай ный съезд, на ко то ром де ле га ты при ня-

ли Дек ла ра цию неза ви си мо сти (в но вой ре дак ции), ко то рая бы ла по сла на 

на Ва шинг тон скую ти хо оке ан скую кон фе рен цию, в пра ви тель ст во и пар-

ла мент Япо нии, за что пя те рых сту ден тов по ли ция аре сто ва ла. В ап ре ле 

1923 г. чле ны Га кую кай рас про стра ни ли в То кио лис тов ки с тре бо ва ни ем 

пре дос тав ле ния неза ви си мо сти Ко рее. Ме ро прия тия та ко го ро да про во-

ди лись сту ден та ми ка ж дый год.

В 1925 г. ини циа то ра ми пер во мар тов ских ме ро прия тий ста ло об-

ще ст во «Ити гэ цу кай» (мар кси ст ская ор га ни за ция), Тё сэн ро до со до-

мэй (Ко рей ский ра бо чий со юз), Му сан сэй нэн до мэй (Со юз мо ло дых 

про ле та ри ев) и Об ще ст во ко рей ских де ву шек-сту ден ток. Со став ор га-

ни за ций-ини циа то ров крас но ре чи во го во рит о «по ле ве нии» ко рей ско го 

сту ден че ст ва в Япо нии (вы ше упо мя ну тые струк ту ры прак ти чес ки все — 

по ро ж де ние ко рей ских сту ден чес ких сою зов), раз оча ро вав ше го ся в воз-

мож но стях бур жу аз но го на цио на лиз ма. В плане  под го тов ки к ми тин гу 

бы ли от пе ча та ны тек сты, вос пе ваю щие ко рей скую неза ви си мость, и ан-

ти япон ские бро шю ры. Но по ли ция ви де ла рас ту щий ра ди ка лизм сту-

ден тов. За 10 ми нут до от кры тия ме ро прия тия по ли ция кон фи ско ва ла 

все пе чат ные ма те риа лы и 4 ко рей ских фла га. Пер вый ора тор (сту дент-

ко ре ец из уни вер си те та Ва сэ да) зая вил: «Мы гор дим ся этим днём, в ко-

то рый 6 лет на зад бы ла про воз гла ше на на ша на цио наль ная неза ви си-

мость». По ли ция рас це ни ла это за яв ле ние как на ру ше ние за ко на «Ти ан 

ид зи хо» (о со хра не нии об ще ст вен но го по ряд ка) и при ка за ла со брав шим-

ся ра зой тись. Ми тинг пре кра тил ся, не ус пев тол ком на чать ся. Уча ст ни ки 

не со би ра лись cдаваться и ор га ни зо ван но пе ре ба зи ро ва лись в Дом буд-

ди ст ской мо ло дё жи, где сно ва бы ли ра зо гна ны по ли цией. Ко гда сту ден-

ты по пы та лись про вес ти ме ро прия тие на ули це неда ле ко от хра ма Ясу-

ку ни дзинд зя, по ли ция, по те ряв тер пе ние, аре сто ва ла 124 че ло ве ка [4, 

p. 52; 2, с. 147].



 • 2011 • ¹ 1  ___________________________________________  79

Ре зуль та том Пер во мар тов ско го дви же ния ста ло из ме не ние от но ше ния 

япон ской ин тел ли ген ции (про фес су ра, сту ден ты) как к ко рей цам-им ми-

гран там, так и к са мой Ко рее. Часть ин тел лек туа лов, осоз нав непри ем ле-

мость для ко рей цев ко ло ни аль но го ста ту са их ро ди ны, ста ла вы сту пать за 

неза ви си мость Ко реи, дру гие тре бо ва ли ос та но вить по ли ти ку ас си ми ля-

ции ко рей цев. Ак тив ность ко рей ских сту ден тов в Япо нии вы зва ла сим-

па тию япон ско го сту ден че ст ва. Ле том 1919 г. уже упо ми нав ший ся про-

фес сор Ёси но Са куд зо и груп па япон ских сту ден тов на ча ли встре чать ся 

с ко рей ски ми сту ден та ми, об су ж дать во про сы япо но-ко рей ских от но ше-

ний. Ёси но Са куд зо счи тал, что ес ли бы япон ским сту ден там пред ло жи-

ли най ти спо соб ре ше ния ко рей ской про бле мы, то 90% из них вы ска за-

лись бы за пре дос тав ле ние Ко рее неза ви си мо сти, или, по край ней ме ре, 

ав то но мии [4, p. 23].

По ра же ние Пер во мар тов ско го дви же ния уси ли ло ра ди ка лизм ко рей-

ско го сту ден че ст ва в Япо нии [5, p. 30]. Мно гие из них, вклю чая од но го из 

ли де ров сту ден чес ких ор га ни за ций Ли Гван Су, свя за лись с Вре мен ным 

пра ви тель ст вом (Ко реи) в Шан хае, ко то рое в тот пе ри од ори ен ти ро ва лось 

на со вет скую Рос сию [4, p. 25]. Сре ди уча щей ся мо ло дё жи рез ко воз рос 

ин те рес к со циа ли сти чес ким иде ям, что при ве ло к соз да нию в их сре де 

несколь ких ком му ни сти чес ких ор га ни за ций.

Оп ре де лён ная часть япон ско го об ще ст ва ста ла рас смат ри вать ко рей-

цев как вра ж деб ный при шлый эле мент. Япон ская прес са неред ко пе ча та-

ла статьи о ко рей ских им ми гран тах, опи сы вая их уни чи жи тель но, рас про-

стра няя слу хи о на ме ре нии ко рей цев со вер шить по ку ше ние на япон ско го 

им пе ра то ра [4, p. 26]. Эти пи ар-ак ции не спо соб ст во ва ли на ла жи ва нию от-

но ше ний меж ду им ми гран та ми и япон ца ми.

Опа са ясь уси ле ния «под рыв ной» дея тель но сти ко рей ских сту ден тов, 

япон ские вла сти с целью де по ли ти зи ро вать (при ру чить) уча щих ся им ми-

гран тов соз да ли сис те му по мо щи ко рей ской уча щей ся мо ло дё жи — сти-

пен дии, об ще жи тия, спе ци аль ные ор га ни за ции, за ни мав шие ся сту ден-

та ми-им ми гран та ми, в том чис ле ко рей ца ми. Но со став лен ный груп пой 

ко рей ских сту ден тов-пат рио тов текст «Дек ла ра ции неза ви си мо сти» в из-

ме нён ном (смяг чён ном) ви де по слу жил ос но вой на пи са ния в Се уле зна ме-

ни то го од но имён но го до ку мен та, ко то рый в свою оче редь сыг рал роль им-

пуль са к все на род но му вос ста нию про тив япон ско го ко ло ни аль но го гнё та.
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