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Статьяпосвященаособенностямэтничностинаселенияфронтирнойтерри
ториио.Сахалин.Цельисследования—выявлениереферентныхмаркеров
этничностиупредставителейкультурносложныхсемей,имеющихвсвоём
составеяпонцев,корейцевирусских.Дляэтогонаосноведанныхопубли
кованныхисточниковиматериаловисследовательскихинтервьюбылипро
анализированыособенностиформированияполиэтничногонаселенияСа
халина,атакжебрачноеповедениеинекоторыеаспектывнутрисемейных
отношенийяпонцевикорейцев,проживавшихнаСахалиненаразныхисто
рическихэтапах.Основойдляинтерпретацииэмпирическогоматериаласта
литеорияфронтираиположениеобэтничностикакоднойизформидентич
ности,котораяможетиметькакединичный,такимножественныйхарактер.
Врезультатебыловыявлено,чтодлялюдей,происходящихизэтнически
смешанныхбраковкорейцев,японцевирусских,характернасложнаяструк
турасамоидентификации.Своей«базовой»идентичностьюоничащевыби
раюткорейскую,посколькувсилумалочисленностияпонскойобщинывся
ихсоциализацияпроходилавкорейскоймезоироссийскоймакросреде.
Однаконекоторыенеотрицаютисвоей«японскости»,особенноеслипод
держиваютпостояннуюсвязьсродственниками,проживающимивЯпонии.
Вместе с тем потомки сахалинских японцев и корейцев, прожившие всю
жизньвРоссии,считаютсебяроссиянами,носителями«российского»мен
талитета.Исследованиепоказало,чтоэтничностькакформаидентичности

1 СтатьяподготовленаприподдержкегрантаРФФИ№1850951001НИФ_а«„Ма
лаяВосточнаяАзия“наДальнемВостокеРоссии:историческийопытисовремен
ныепроблемыэтнокультурногососуществованияроссиянимигрантовизВосточ
нойАзии».
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упредставителейкультурносложныхсемейо.Сахалинимеетярковыражен
ныймножественныйиситуативныйхарактер.Референтнымимаркерамиэт
ничностидлянихявляютсянеязыковыеикультурныеотличия,апредстав
ленияо«крови»родителей,этническоеокружениеивнешнийоблик.
Ключевыеслова:Сахалин,Карафуто,фронтир,миграции,этничность,иден
тичность,брачноеповедение,смешаннаясемья,японцы,корейцы,русские.
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ThepaperexploresthethemeoftheethnicityinfrontierterritoriesofSakhalin
island.Themainpurposeofthestudywastoidentifykeymarkersoftheethnic
identityinthemulticulturalfamilieswithJapanese,KoreanandRussiancultural
backgrounds.Thepublishedmaterialsanddataoftheopenendedinterviews
wereusedtoanalyzetheformationofthemulticulturalpopulationofSakhalin
aswellassomeaspectsoffamilyrelationsofSakhalin’sJapaneseandKoreans
ofvarioushistoricalperiods.Themethodologicalapproachesincludethetheory
ofthefrontierandthethesisoftheformationofethnicidentitywhichcanhave
bothsingleandmultiplecharacters.Thestudyhasrevealedthatthedescen
dantsofethnicallymixedfamiliesarecharacterizedbyacomplexstructureof
selfidentification.TheyoftenchooseKoreanidentityastheir“basic”identity
becauseduetoasmallsizeoftheJapanesecommunityalltheirsocializationtook
placeintheKoreanmesoandRussianmacroenvironment.However,someof
themdonotdenytheirJapaneseidentityespeciallythosewhomaintainperma
nentrelationswiththeirrelativesinJapan.Atthesametime,thedescendantsof
theSakhalinJapaneseandKoreans,whohavebeenlivingalltheirlivesinRussia,
consider themselves Russians and have “Russian” mentality. The research
indicatedthatethnicidentityofthepeopleofSakhalinwithdifferentcultural
backgrounds ischaracterizedasmultipleandsituational.Thekeymarkersof
theiridentityarenotlanguageorculturaldifferencesbutideasaboutthe“blood”
ofparents,ethnicenvironmentandappearance.
Keywords:Sakhalin,Karafuto, frontier,migrations, ethnicity, identity, family
relations,mixedfamily,Japanese,Koreans,Russians.

ТеорияфронтирабыласформулированавконцеXIXв.Ф.Дж.Тёрнером
врамкаханализаколонизационнойисторииСевероамериканскихшта

тов.Сэтогомоментаданноепонятиепрочновошловгуманитарныйна
учныйдискурс, современемприобретяразнообразнуюсемантику, став
основой для интерпретации исторических реалий самых разных госу
дарствирегионов[1;2;5;17;19;21;22].Вобщемсмыслеподфронти
ромподразумевается«подвижнаяпограничнаятерриториямеждудвумя
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(или болеею—Ж.Б., Г.Е.) цивилизациями» [21, с.110]. Важной характе
ристикойфронтирныхтерриторийявляетсямиграционнаясоставляющая,
высокаямобильностьбольшихгрупплюдей,несущихновыеформыкуль
турныхисоциальныхпрактик,поэтомуфронтир—этовсегда«контактная
зона,гдепроисходитобменразногородасоциальногоопыта»[21,с.107].
Можно предположить, что многие сложные этнические феномены со
временности,обусловленныепроцессамиглобализациииглокализации,
присутствовали на фронтирных территориях задолго до постмодерна.
Вданнойстатьеавторыопираютсянапониманиеэтничностикакформы
идентичности,котораяможетиметькакединичный,такимножественный
характер[10,с.11].Такойподходобусловливаетновизнупостановкипро
блемы,атакжеособыйракурсисследования,предполагающийанализмар
керовэтническойидентичностичерезинтерпретациипредставленийоса
моидентификацииупотомковотсмешанныхбраков.

Ярким образцом фронтирной территории является Дальний Восток
России—зона активного взаимодействия российской и восточноазиат
скихцивилизаций(Китай,Корея,Япония).Особоеместоврамкахданного
взаимодействиязанимаето.Сахалин,гдестолкнулисьдвиженияроссий
скогоияпонскогофронтиров.Борьбазарасширениесфервлияниямежду
РоссиейиЯпониейсопровождаласьнеоднократнымиизменениямигосу
дарственнойграницы,проходящейпоСахалину,и,какследствие,больши
мимиграционнымиволнами.Говоряомиграциях,мыимеемввидувесь
ихширокийспектр:добровольные,поощряемые,насильственные,атакже
такназываемыеобратныемиграции—репатриации.Всеонивполноймере
присутствовалинаСахалине,оказываяощутимоевлияниенаформирова
ниесложнойполиэтничнойреальности.

Такимобразом,Сахалинкакфронтирнаятерриторияявляетсяпрекрас
нымполемдляисследованияпроблемколониальнойполитики,миграции,
репатриации, исторической памяти, этничности и идентичности. Авто
рыстатьипредпринялипопыткуобобщитьполевойматериал,собранный
вг.ЮжноСахалинскевиюнеиюле2018г.посредствомметодовинтер
вьюивключённогонаблюдения.Данныеисследовательскиеинструмен
тыпозволиливыявитьлокальноспецифическиеособенностивпредстав
ленияхобэтническойсамоидентификацииучленовсмешанныхсемейна
о.Сахалин 2.

Вопросы этнической идентичности корейского населения о.Сахалин
преждеужепопадаливфокусвниманияотечественныхизарубежныхспе
циалистов[3;4;13;14;15].Высокооцениваявкладколлег,авторыстатьи
предпринимаютпопыткуизменитьракурсисследованияинеакцентируют
вниманиенаэтничностипредставителейотдельныхгрупп,аставятцельвы
явитьреферентныемаркерыэтничностиупредставителейкультурнослож
ныхсемейфронтирнойтерриториио.Сахалин,имеющихвсвоёмсоставе
японцев,корейцевирусских.Дляэтогонаосноведанныхопубликован
ныхисточниковиматериаловисследовательскихинтервьюанализируются

2 20исследовательскихинтервью,которыехранятсявличномархивеавторов.

К во про су об эт нич но сти на се ле ния фрон тир ных тер ри то рий (на ма те риа лах ова Са ха лин)
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особенностиформированияполиэтничногонаселенияСахалина,атакже
брачноеповедениеинекоторыеаспектывнутрисемейныхотношенийяпон
цевикорейцев,проживавшихнаостровенаразныхисторическихэтапах,
иихпотомков.

СанктПетербургскийдоговор,подписанныйРоссиейиЯпониейв1875г.
изакрепившийзаРоссиейгосударственнуюпринадлежностьСахалина,по
ложилначалопринудительныммиграциямврегионе,имевшимместособе
ихсторон.Например,хорошоизвестныфактынасильственногопереселения
ЯпониейнаХоккайдосахалинскихайнов(всего841чел.) [27,р.22].Рос
сиясделалавыборвпользуосвоенияострованаосновекаторжноготруда.
В1875—1905гг.основнымнаселениемРоссийскойимпериинаСахалине
былизаключённые(настоящиеибывшие),атакжечиновники.Большинст
воазиатскихжителейсоставлялияпонцы—преимущественносезонныера
бочие,занятыеврыбнойпромышленности.Онивелирегулярныйрыболов
ныйпромыселубереговСахалинасначалаXIXв.Географическаяблизость
позволялаяпонскимрыбакамвозвращатьсяксвоимсемьямкаждуюосень,
оставляяпоселенияискладынаюжномпобережьеострова(особенновза
ливеАнива)пустымидоследующейвесны.В1903г.наСахалиненасчиты
валось30японскихрыболовныхкомпанийи99рыбохозяйств,вкоторых
работали3931чел.Ещё35рыбохозяйств,гдетрудились3351японскихры
баков,былиучрежденыподрусскимиименами[28,р.48].Например,сбор
ламинариивместесловлейрыбыитранспортировкаихвКитайосущест
влялиськомпанией«Семёнов,ДенбииКо»соштабквартиройвоВлади
востоке.НехватканаселениянаСахалиневынуждалавладельцапредпри
ятия привозить рабочих из Владивостока. Сообщается, что в 1890х гг.
из600служащихданнойкомпании150составлялирусские,200—айны,
50—корейцы,от50до100—китайцыиот100до150—японцы[28,р.48].

Согласно Портсмутскому мирному договору 1905г., оформившему
итогиРусскояпонскойвойны,частьСахалинаюжнее50йпараллелиото
шлавовладениеЯпониивкачествеколонии,известнойподназваниемКа
рафутоиотносившейсяккатегориимиграционных.Главноеотличиепо
следнихотколонийэксплуатационноинвестиционноготипа3заключается
втом,чтовнихизначальномалопроживающегонаселения[12,с.147].По
слеРусскояпонскойвойныподавляющеебольшинствогражданРоссий
скойимпериибылорепатриировано,иобщееколичествожителейСахали
насократилосьв4раза:с40912чел.допримерно10тыс.чел.[27,р.23].
Дляразвитияколониивсрочномпорядкепривлекалисьпереселенцыс«ос
новнойтерритории»Японии.Японцы(най тид зин)всегдасоставлялибо
лее90%населенияКарафуто.Второйповеличинеэтническойгруппойна
Карафутоявлялиськорейцы.ЯпонияаннексировалаКореюв1910г.,по
слечегорынкитрудаитоваровЯпонскойимпериисталидоступнымест
номунаселению.КорейцыначалимигрироватьнаКарафутолибонапря
муюизКореи,либочерезЯпонию,СеверныйСахалинидругиетерритории.

3 КнимможноотнестиТайваньиКорею,гдеяпонцысоставлялихотьиполитичес
кидоминирующее,номеньшинство.

Ж.М. Ба же но ва, Г.Г. Ер мак
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Численностькорейскихмигрантовдостиглак1938г.8000чел.С1939г.,
послевведенияЗаконаомобилизации,корейцысталимассовоприбывать
наКарафуто,ик1945г.ихбылотамужебольше20тыс.чел.Поданным
В.Л.Подпечникова,«посостояниюна1июля1946г.набывшейтеррито
риигубернаторстваКарафутопроживаловсего305800человек—граж
дан японского подданства. По национальному составу это население
распределялосьследующимобразом:японцев—277649чел.,корейцев—
27088чел.,айнов—406чел.,орочёнов—288чел.,эвенков—81чел.,нив
хов—24чел.,нанайцев—11чел.,китайцев—103чел.,поляков—27чел.,
русских(старопоселенцев)—97чел.,прочих—16чел.»[16,с.258].Стоит
отметить,чток«русским»относились,собственно,русские,проживавшие
наЮжномСахалинеещёдоРусскояпонскойвойны,ите,ктомигрировал
тудасСеверногоСахалинав1920—1925гг.«Поляками»называлитакже
жителейРоссийскойимперии,приехавшихнаостровдоРусскояпонской
войны и отличавших себя от русских. Большинство русских и поляков
былизанятывсельскомхозяйствеиимелисвоифермы.Способыведения
имихозяйстваболееподходилидляСахалина,однакояпонскиеагрономы
ифермерызапомощьюкнимнеобращались.

Каквидим,впериодсуществованияКарафутодоминирующейэтно
группойнаостровебылияпонцы,вторымипочисленности—корейцы.Ам
бивалентностьихвзаимодействиянеимеетоднозначнойоценкиуиссле
дователей. Так, тема геноцида корейцев во времена Японской империи
неоднократноподнималасьизарубежными,иотечественнымиучёными.
Вчастности,историясахалинскихкорейцев,втомчислеихнасильственная
мобилизация,широкоосвещенавмногочисленныхпубликацияхА.Т.Ку
зинаиЮ.И.Дин[3;4;7;8;9;25].Однакоиотечественные,изарубеж
ныеспециалисты,признаваявцеломпринудительныйхарактермиграций
корейцев,отмечаютнемалоеколичествопримеров,когдаониприезжали
вЯпониюинаКарафутовпоискахзаработкаилилучшейжизни.Япон
скийучёныйНакаямаТайсё,неотрицаяфактадискриминациикорейцев,
констатирует,чтонаКарафутоонинежиливзакрытыхэтническихобщи
нахибольшинствоизнихбылихорошоинтегрированывяпонскоеобще
ство.Так,специальныхшколдлякорейцевнесуществовало,вседетиучи
лись в японскихобразовательныхзаведениях,многиехорошоговорили
пояпонски.НекоторыекорейцыКарафутоначалибратьяпонскиеимена
ещёдо1939г.,когданаКорейскомполуостровеэтосталообязательной
процедурой[27,р.32].

На полиэтничных фронтирных территориях, как правило, в высокой
степени распространены смешанные браки. На Карафуто насчитыва
лосьнемалояпонокорейскихсемей.ИзинтервьюсВ.К.(муж.,1985г.р.):
«Обе мои ба буш ки — япон ки, а оба деда — ко рей цы. Как по па ли на ост
ров ро ди те ли отца, точ но не знаю. Но про ма ми ну маму су ще ст ву ет 
та кая се мей ная ис то рия. Она была до черью хи рур га в То кио, из за жи
точ ной семьи. Сюда она прие ха ла в гос ти к своей под ру ге гдето в на
ча ле 40х гг. А мой дед за шёл в фо то сту дию к сво ему при яте лю и уви
дел фо то гра фию ба буш ки, ко то рую тот про яв лял. На во прос „кто это?“ 

К во про су об эт нич но сти на се ле ния фрон тир ных тер ри то рий (на ма те риа лах ова Са ха лин)
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его при ятель от ве тил, что это япон цы, толь ко се го дня прие ха ли. Тог
да дед ска зал, что он на ней же нит ся. Так и по лу чи лось, они по же ни
лись, и у них ро ди лись 7 де тей» [29].Институциональныебарьерыдляза
ключениябраковмеждуяпонцамиикорейцамиирегистрациисемьибыли
снятыв1921г.послеизданиягенералгубернаторомКореиприказа№99
«Опроцедурезаключениябраковмеждукорейцамиияпонцами„основной
территории“»[26,р.198].Чащевсегозаключалисьбракимеждукорейски
мимужчинамиияпонскимиженщинами.ВЯпониюиеёколонииназара
боткиприезжаливосновноммолодыемужчины,которыелибооставили
семьювКорее,либобылихолостяками,иониискалиотношенийсяпон
ками.ВЯпониииззамобилизацииощущалсядефицитмолодыхмужчин,
ияпонкивсвоюочередьтакженаходилисьвпоискахбрачныхпартнёров.
ЧтокасаетсяКарафуто,товнекоторыхслучаяхяпонскиежёныотправля
лисьнаостроввследзасвоимимужьямикорейцами,уезжавшимитуда
назаработки.Как,например,родителиК.Х.(муж.,1945г.р.):«Мой отец
коре ец был стар шим сы ном в семье и уехал в Япо нию на за ра бот ки. Тог
да имен но стар шие сы новья ухо ди ли на за ра бот ки. В Япо нии он же нил
ся на моей ма те ри. По том пе ре брал ся на Са ха лин, ра бо тал де сят ни ком 
на шах те. Слу чи лась ава рия, он по лу чил трав му, и ма те ри со мной, но
во ро ж дён ным, при шлось прие хать, что бы уха жи вать за ним. Так здесь 
и ос та лись»[29].Бракимеждуяпонкамиикорейцамивэтотпериодспо
собствовалиповышениюсоциальногостатусапоследних.

Количество японокорейских браков возросло к концу Тихоокеан
скойвойны.Япониясталаиспытыватьострыйнедостатоквлюдскихре
сурсах,поэтомувармиюначалипризыватьмужчин,достигшихдвадцати
летнеговозраста,нетолькоизметрополии,ноиизколоний.Изинтервью
сА.К.(жен.,1968г.р.):«Моя ба бушкаяпон ка прие ха ла к мужу на Са ха
лин из Япо нии в 1942 г., уже бе ре мен ная па пой. Но здесь они раз ми ну лись, 
так как деда к тому вре ме ни при зва ли в ар мию. Ба буш ка ос та лась здесь 
жить, и впо след ст вии вы шла за муж за ко рей ца. В этом бра ке у неё ро
ди лось ещё чет ве ро де тей, но толь ко мой папа яв ля ет ся „чис тым“ япон
цем, ос таль ные дети ба буш ки — на по ло ви ну япон цы. Дед по том, кста
ти, на шёл ся, он жил в То кио, и у него была семья. Папа пы тал ся с ними 
свя зать ся, но они не по шли на кон такт, так как папа был стар шим сы
ном, и воз ни ка ли про бле мы с на след ст вом. Но это ти пич ная для Са ха
ли на ис то рия»[29].

СмоментанаступленияСоветскойармиинаСахалинеправительство
Карафутоорганизовалоэкстреннуюэвакуациюяпонскогонаселения(вос
новномженщин,детейистариков),ивпериод13—23августа1945г.было
эвакуированооколо88тыс.чел.Послеустановлениясоветскоговоенного
правительствамногиежителиКарафутопокидалиостровнарыбачьихсу
дахилодках.Такимобразомссентября1945г.идоначалаофициальной
репатриациивдекабре1946г.состровабежало24тыс.чел.[23,р.67].Аб
солютноежебольшинствояпонцев—272335чел.гражданскогонаселе
нияи8303военнопленных—выехалосСахалинавпериодпервойрепат
риации1946—1949гг.[16,с.258].Вправенарепатриациюбылоотказано
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японскимсемьям,имеющимвсвоёмсоставелицкорейскойнационально
сти,таккаккорейскоенаселениерепатриациинеподлежало.Небольшое
количествояпонцевдобровольноизъявилижеланиеостатьсяивпослед
ствииполучилисоветскоегражданство.Нонекоторыеяпонцы(чащевсего
женщины)несмогливыехатьиззаболезнидетейилинеобходимостиухо
дазапрестарелымиродителями.

В1946г.началасьофициальнаякампанияпопереселениюнаЮжный
СахалиниКурилысоветскихграждан.7апреля1946г.СоветМинистров
СССРпринялПостановление№776поорганизациипереселениянаЮж
ныйСахалин4000семейизцентральныхобластейРоссии[18,с.93—94].
Ноколичествоприбывающихбылонедостаточнымдляподдержанияэко
номикиострова,поэтомуправительствоСахалинскойобластичастошло
науступкивизменениитемповрепатриации,вследствиечегооназатяну
лась.Такимобразом,напротяжениипочти4летяпонцыжиливтесном
взаимодействиисрусскимиипредставителямидругихреспубликСССР.
Отом,какосуществлялосьэтовзаимодействие,подробнорассказывается
вмемуарахпервогоначальникаГражданскогоуправлениянаЮжномСа
халинеД.Н.Крюкова.Местнымжителямипереселенцамнетолькоприхо
дилосьработатьбокобок,большинствопоследнихиззаотсутствияжилья
дажеразмещалисьвдомахяпонцев.Невзираянакультурноцивилизаци
оннуюинаковостьпоселенцев,«управлениенеполучилониоднойжало
быстойидругойстороны,иневозникалониодногокрупногоконфлик
та…»[6,с.54].Советскоеруководствостремилосьзаручитьсялояльностью
японскогонаселения,велоактивнуюидеологическуюобработкупоследне
го,ноинтимныеотношения,атемболеебракиместныхжителейсяпонца
мистрожайшезапрещало[6,с.59—60].Поэтомуговоритьовозникнове
ниирусскояпонскихсоюзов,заисключениемнемногочисленныхслучаев,
вэтотпериоднельзя.

Иначеобстоялоделосоставшимисяяпонцамиикорейцами.Посви
детельству исследовательницы проблем репатриантов с Сахалина Свет
ланыПайчадзе,«числояпонокорейскихбраков,заключённыхужепосле
войны, намного превышает количество довоенных браков» [26, р.202].
Иногдавыходитьзамужзакорейцевяпоноквынуждалиродители,кото
рыебоялись,чтоихнезамужниедочериподвергнутсясексуальномунаси
лиюсосторонысоветскихвоеннослужащих.Другиеяпонкибылипросто
запуганыкорейскимимужчинами,угрожавшимираскрытьяпонскоепро
исхождениеженщиныилинаписатьдоносначленовеёсемьисобвине
ниямивантисоветскойдеятельностиишпионаже[26,р.202].Нооснов
нымимотивамидлязаключениябраковвсёжеявлялисьвзаимныечувства
инеобходимостьвподдержке.Так,например,одинокойженщине,особен
ноимеющейнарукахмалолетнихдетейилипрестарелыхродителей,выжи
ватьбылогораздотруднее,чемзамужней.Чтокасаетсякорейскихмужчин,
тобраксяпонкойдавалимшансвыехатьвЯпонию,аоттудаужевернуть
сянародину,вКорею.Такойшансимпредставилсявпериодвторойволны
репатриации1957—1959гг.,последовавшейпослеподписания«Совмест
нойдекларацииСССРиЯпонии»,котораяпредусматривала,чтоСоветским

К во про су об эт нич но сти на се ле ния фрон тир ных тер ри то рий (на ма те риа лах ова Са ха лин)



64 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

18
 · 

№
 4

государствомбудут«освобожденыирепатриированывЯпонию»остаю
щиесяещёвСССРяпонскиеграждане.«Всегожев1957—1959годахстер
риторииСахалинскойобластивЯпониюбылорепатриировано2300чело
век,изнихлицяпонскойнациональности604человека,снимичленовсемей
корейской национальности—456 человек, при них детей до 16летнего
возраста—1240человек»[16,с.259].

Представлениеотом,насколькотеснопереплелисьсудьбыкорейской
ияпонскойобщиннаСахалине,можетдатьтакназываемый«Список„чис
тых“японцев»,составленныйв2013г.японским«Обществомсвязейссо
отечественниками„Япония—Сахалин“»вовремяпоискаяпонцев,живу
щихнаСахалине.Вэтомдокументесодержитсяинформацияобимени,
датеиместерождения,адресенаСахалинеиадресеродственниковвЯпо
нии.Списокнасчитывает173чел.,39мужчини134женщины,родивших
сямежду1908и1946гг.МестомихрождениязначатсяСахалин,Хоккай
доидругиепрефектурыЯпонии.ОнижиливразличныхрайонахСахалина
илибоимелисоветскоегражданство,либонеимелигражданствавовсе.

Таб ли ца 1

Антропонимическиеданныесахалинскихяпонцев,2013г.

Именаифамилии Мужчины Женщины Неимеющие
гражданства

Японскиеимяифамилия 24 44 2

Корейскаяфамилия — 29 3

Корейскоеимя — 1 —

Корейскиеимяифамилия 5 48 12
(всеженщины)

Русскаяфамилия 4 14 —

Русскоеимя 2 — —

Русскиеимяифамилия — — 1

Сост. по: [26,p.203].

Изтаблицывидно,чтоумногих«чистых»японцевкорейскаяфамилия
либо полностью корейское имя. Этому существует несколько причин.
Вопервых, после войны некоторые японцы, особенно бывшие военные
и члены их семей, скрывали своё происхождение, опасаясь обвинений
вшпионаже,поэтомуменялиимена.Другиебоялисьдискриминациисо
стороныкорейцев.Сменафамилиибезизмененияимениможетобъяс
няться замужеством:корейские фамилии имеют 29 женщин. У 14 жен
щин и 4 мужчин русские фамилии: в этом случае наиболее вероятной
причинойявляетсяпринятиесоветскогогражданстваиполучениепаспор
та.Средитех,укогокорейскиеимяифамилия,48женщини5мужчин.
Всепятеромужчинродилисьв1940хгг.,поэтомуможнопредположить,
чтоихименаизменилиприусыновлениикорейцами.Дляженщинтакже

Ж.М. Ба же но ва, Г.Г. Ер мак



 65
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
18

 · 
№

 4

существовалавозможностьудочеренияилибрака.Теизних,ктородились
в1920хгг.,были,скореевсего,жёнамикорейцев.Адляпоявившихсяна
светв1930—1940хгг.имелисьобевозможности:удочерениекорейски
миотцамиизамужество.Вспискезначатся12женщинскорейскимииме
немифамилиейибезгражданства.Наиболеевероятнойпричинойявляет
сято,чтопопросьбемужаилипособственнойинициативеониотказались
отпринятиягражданства,чтобыуехатьвКорею[26,р.202—204].

Какпризнаютсясамиисследователи,данныйсписокдалеконеполон,
однаковнёмотчётливоотражёносновнойтренд—переплетениекорей
скогоияпонскогосообществ.

Взаимосвязимеждуобщинами,существовавшиедовойны,сталиещё
болееинтенсивнымипосленеё.Вновыхисторическихусловияхихсбли
жалаобщаяпринадлежностьквосточноазиатской«рисовой»цивилизации,
чтообусловилосходствомногихкультурныхпаттернов,втомчислеивоб
ластисемьиисемейныхотношений.ВЯпониииКореесемьяявляласьос
новнойсоциальнойединицей,ивысшаяответственностьзапривитиесо
циальноприемлемыхнормповедениялежалаименнонаней.Религиозная
жизньначиналасьивосновномконцентрироваласьвсемье.Заисключе
ниемсинтоизмавЯпонии,конфуцианствоибуддизмформировалибазо
выесоциорелигиозныепринципывобеихстранах.Модельсемьииобраз
жизнибыливосновесвоейсходными,различиянаблюдалисьвтакихде
талях,какпищевыетрадиции,одежда,некоторыеобряды[24,р.280—285].
Немаловажнымобстоятельствомсталото,чтовтечениенесколькихдо
военныхдесятилетийкорейцыияпонцыявлялисьгражданамиодногого
сударства,принудительнаяяпонизацияиобязательноеначальноеобразо
ваниесупоромнаизучениеяпонскогоязыкапривеликтому,чтомногие
корейцысвободноговорилинанём.

НаКарафутовсмешанныхяпонокорейскихсемьяхосновнымязыком
семейногообщениябыляпонский.Послевойныяпонскиешколыликвиди
ровали,наихместеоткрылисьрусскиеикорейскиеобразовательныеуч
реждения.Детиизяпонскихияпонокорейскихсемейпосещаликакко
рейские,такирусскиешколы.Хотякорейскиешколыбылисоветскими
ипреподаваниевнихосуществлялосьвсоответствиисидеологиейСССР,
детейучилинакорейскомязыке,используянормыиобычаикорейскогосо
общества.Такимобразом,корейскиешколыиграливажнуюрольвформи
рованииираспространениикорейскойидентичности.К.Х.(муж.,1945г.р.):
«Дома ро ди те ли раз го ва ри ва ли на япон ском язы ке. Я учил ся в ко рей ской 
шко ле, пояпон ски в шко ле нам не раз ре ша ли раз го ва ри вать. Учить ся 
было труд но, книг не было, учи те ля стро гие, мно гие не име ли спе ци аль
но го выс ше го об ра зо ва ния. Боль шин ст во пред ме тов было на ко рей ском 
язы ке, но и рус ский — обя за тель но, 3—4 раза в неде лю. Япон ский сей час 
за был, да и ко рей ский не очень хо ро шо знаю»[29].

Объективно корейцы и японцы на Сахалине в послевоенный период
вприсутствииславянскогобольшинствастаралисьискатьпартнёраврасово
икультурноблизкойсреде.Этатенденцияприсутствуетивнастоящеевре
мя,особенносредистаршегопоколения.ИзинтервьюсБ.С.(муж.,1950г.р.)
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(мать—японка,отец—кореец,жена—кореянка,троедетей,всевбраке
скорейцами):«Сей час япон цев тут поч ти нет. Ду маю, луч ше с ко рей ской 
кровью свя зать ся, чем с ещё какойнибудь»[29].Н.К.(муж.,1956г.р.)(ба
бушки—японки,обадеда—корейцы;былвбракесрусской,вкоторомро
дилисьдведочери;развёлся,женилсянакореянке)делитсясвоимопытом
семейнойжизни:«Же нить ся всётаки надо на своей кро ви»[29].Втоже
времяболеемолодоепоколениевсёчащевыбираетвкачествебрачных
партнёроврусских.ИзинтервьюсВ.К.(муж.,1985г.р.):«Ж.Б., Г.Е.: Сре ди 
Ва ших род ст вен ни ков, дру зей, зна ко мых мно го сме шан ных пар? В.К.: Да, 
дос та точ но мно го. Все мои двою род ные братья же на ты на рус ских»[29].
ИзинтервьюсА.К.(жен.,1968г.р.):«Ж.Б., Г.Е.: Как Ваши ро ди те ли от не
слись к тому, что Вы ре ши ли вый ти за муж за рус ско го? А.К.: Сна ча ла на
сто ро жен но, но уль ти ма ту мов ни ка ких не ста ви ли. Но у нас сей час это 
дело прак ти чес ки обыч ное и мало кто об ра ща ет на это вни ма ние»[29].
Основнойпричинойтого,чтопотомкияпонцевикорейцевввыборебрач
ногопартнёравыходятзарамкисвоейэтническойгруппы,следуетсчитать
высокуюстепеньинтеграциияпонцевикорейцевСахалинавроссийское
общество.Немаловажнымобстоятельствомявляетсяэрозиятрадиционных
семейныхценностей:беспрекословноеподчинениеволеродителей,наблю
давшеесявкорейскихсемьях,постепенноостаётсявпрошлом.

Вслучаежесяпонцамисвоюрольтакжесыгралоидальнейшеесокра
щениеобщинывследствиевыездабывшихяпонскихгражданвЯпониюна
постоянноеместожительствапочастнымзаявлениямипоследвухофици
альныхрепатриаций.Так,в1960егг.выехалоещёоколо400чел.Изин
тервьюсБ.С. (муж.,1950г.р.):«Моя мама — япон ка, ро ди лась на Са ха
лине, в г. Уг ле гор ске, в 1926 г. Ро ди те ли мамы в 1946 г. уеха ли, а мама 
ос та лась, по то му что у неё муж был ко ре ец и им не дали вы езд. По том 
я ро дил ся, так и ос та лись. Под роб но стей я не знаю, мама поч ти ни че
го об этом не рас ска зы ва ла. Пом ню, что они всё вре мя хо те ли уехать, 
со бра лись, ко гда мне было лет 12—13, но их не от пус ти ли. По за ко но
да тель ст ву, по дос ти же нии 18 лет я имел пра во вы би рать, уехать или 
ос тать ся. То гда пио не рия, ком со мол, аги та ция боль шая была. Я не за
хо тел по ехать. Уеха ли они в 1968 г. К тому вре ме ни я за кон чил сред нюю 
шко лу, учи ли ще, знал, что ос та нусь один. По сле их отъ ез да и прак ти
чес ки до 1990х гг. я во об ще ни че го не знал о них, по сколь ку не было ни 
пи сем, ни че го»[29].

Ещёодназаметная«волна»репатриациияпонцевсСахалинаприходится
на1990егг.Экономическийисоциальныйколлапс,наблюдавшийсяпосле
развалаСоветскогоСоюзанавсейтерриторииРоссии,наДальнемВосто
кеимелособеннотяжёлыепоследствия.Закрытиемногихзаводовифаб
рикнаСахалинепривелокмассовойбезработицеирезкомуухудшению
жизненныхусловий,осложнявшихсяпостояннымиперебоямисэлектро
энергиейитеплоснабжением.Началсямассовыйоттокнаселениясост
рова.В1989г.наСахалинебыласозданаАссоциациясоотечественников,
сейчасназывающаяся«Общество„Сахалин—Хоккайдо“»,котораязанялась
организациейпомощидляпереселенияяпонцевСахалинанаисторическую
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родину.ВЯпониив1994г.принялизаконосодействиипереселениюсо
отечественников из Китая, под действие которого попали и репатриан
тысСахалина.Правительственнаяпрограммаразрешалапожилымпере
селенцампривозитьссобойодноговзрослогоребёнкаиегосемьюпри
условии,чтоонибудутухаживатьзародителями(бабушками/дедушка
ми).Такимобразом,вЯпониюпереезжалиужевтороеитретьепоколе
нияяпонцев.Из интервьюс Е.Ё. (жен.,1956г.р.):«Е.Ё.: Мама — япон ка, 
ро ди лась на Са ха лине в 1935 г. Отца я не пом ню, меня с двух лет вос
пи ты вал отчимкоре ец. У меня два бра та. Сей час все жи вут в Япо нии, 
уеха ли в 1996 г. Там у мамы уже пра вну ки ро ди лись. Ж.Б., Г.Е.: По че му 
Вы не уеха ли? Е.Ё.: Мой муж — ко ре ец, он врач, а там наши со вет ские ме
ди цин ские ди пло мы не „ко ти ру ют ся“. Но поз же мы с сы новь я ми по еха
ли к маме в Япо нию, про жи ли год, по том вер ну лись об рат но. Млад ший 
сын, ему то гда 17 лет было, не за хо тел там жить и рвал ся до мой, на 
Са ха лин. Стар ший тоже вер нул ся с нами, за тем вновь уехал в Япо нию, 
про жил там ещё 4 года, за ни мал ся биз не сом, а ко гда „стук нул“ кри зис, 
вер нул ся до мой»[29].

С2000г.такженачалосьпереселениекорейцеввЮжнуюКорею,где
наденьгияпонскогоправительствадлянихвыстроилицелуюдеревнюАн
сан[3,с.213—217].Но,вотличиеотЯпонии,вЮжнуюКореюбылораз
решенопереселятьсятолькопервомупоколениюсахалинскихкорейцев.
Вцеломрезультатомэтихрепатриацийсталапроблема«разделённыхсе
мей».ПословамА.К.(жен.,1968г.р.),«мно гие ко рей ские семьи на Са ха
лине ли ши лись ба бу шек и де ду шек. Це лый пласт по ко ле ний вы пал из жиз
ни се мей» [29].Ноэтокасаетсянетолькокорейцев.ИсториясамойА.К.
томуподтверждение:«А.К.: Мои ро ди те ли уже дав но жи вут на Хок кай
до, с 2000 г. Папа на шёл под твер жде ние в ар хи вах, что он япо нец, и они 
с ма мой уеха ли. Мы тоже с се ст рой мог ли ре пат ри иро вать ся, но не за
хо те ли. Ж.Б., Г.Е.: По че му? А.К.: Япон ско го язы ка я не знаю, муж у меня 
рус ский, про фес сия у меня спе ци фи чес кая — учи тель рус ско го язы ка и ли
те ра ту ры»[29].

Такимобразом,изжизнипотомковсахалинскихяпонцевикорейцев
уходитстаршеепоколение,являющеесяносителемязыкаитрадиций,всё
чащесемьистановятсянуклеарными.Многопоколеннаясемьяимеетболь
шешансовсохранитькультуруиязык,таккаккаждоепоследующеепоко
лениевиноэтническомокружениистановитсявсёболееассимилирован
ным.Длясовместногопроживаниятрёхиболеепоколенийнуженродной
языккаксредствовнутрисемейногообщения.

Нередковсмешанныхсемьяхпрактикуетсядвуязычие.Егораспростра
нение обусловлено как явлениями объективного порядка, а именно кон
кретнымместомжительстваиопределённойэтническоймикросредой,так
иразличнымисубъективнымифакторами,напримерпредпочтительностью
употреблениятогоилииногоязыкавзрослымичленамисемьиицеленаправ
леннымвлияниемихродственников[11,с.49].Нашиисследованияпоказали,
чтоупотомковсмешанныхяпонокорейскихсемей,родившихсяиливырос
шихнароссийскомСахалине,языкомповседневногообщениявосновном
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являетсярусский,вподавляющембольшинствеониневладеютяпонским,
многие плохо знают и корейский, если только владение этими языками
несвязаносихпрофессиональнойилиобщественнойдеятельностью.

ИзинтервьюсЕ.Ё.(жен.,1956г.р.):«Е.Ё.: Моя мама ра бо та ла швеёй 
в ателье. Её все зва ли порус ски Соня (япон ское имя — Юри ко). Дома мы 
го во ри ли толь ко порус ски… От ды ха ла я както в Кры му, там по зна
ко ми лась с жен щи ной из г. Ива но во. Спра ши ва ет меня: „Вы от ку да?“ 
„С Са ха ли на“. Она спра ши ва ет: „Вы по на цио наль но сти кто?“ От ве чаю: 
„Ко ре ян ка, но во об ще, мама — япон ка, отец — ко ре ец“. „А на ка ком язы
ке Вы уме ете раз го ва ри вать?“ Я го во рю: „Толь ко порус ски“. Она удив ля
ет ся: „А по че му?!“. У неё са мой поль ские кор ни, она учи ла де тей поль ско
му язы ку, по это му её дочь за по ля ка и вы шла за муж. Она го во рит, что 
род ной язык за бы вать нель зя. Я по ду ма ла, дей ст ви тель но, род ной язык 
за бы вать нель зя, но если мама с нами с дет ст ва раз го ва ри ва ла толь
ко порус ски, ка кой язык то гда счи тать род ным? Ж.Б., Г.Е.: А ко рей ский 
язык Вы не учи ли? Е.Ё.: Ко гда я была ма лень кая, меня взя ла на вос пи та
ние ба бушкакоре ян ка. Я у неё про жи ла 2 года. В по сёл ке, где мы жили, 
все раз го ва ри ва ли поко рей ски, дома мы тоже го во ри ли поко рей ски. По
том мама за бра ла меня об рат но в го род, я по шла в шко лу, и ко рей ский 
язык за был ся на прочь. То гда уже не было ко рей ских школ 4. По том, ко гда 
поя вил ся ин тер нет, те ле ви зи он ные пе ре да чи на ко рей ском с тит ра ми, 
я ста ла по ти хонь ку вспо ми нать. По ни маю мно го, но го во рить не могу, 
сто ит ка който барь ер»[29].

Необходимость адаптацииврусскоязычном сообществе, отъездили
уход из жизни представителейстаршегопоколенияприводилик утрате
языков.ИзинтервьюсВ.К.(муж.,1985г.р.):«В.К.: Моя мама (1957 г.р.) го
во рит, что у них в доме раз го ва ри ва ли толь ко на япон ском, несмот ря на 
то, что дед (ма мин отец) — ко ре ец. Но мама мало го во рит пояпонски, 
пло хо го во рит и поко рей ски. По сле вой ны ро ди те ли ма те ри по ня ли, что 
уехать не уда ст ся, и при ня ли со вет ское гра ж дан ст во. А вот ро ди те
ли отца всё вре мя хо те ли уехать, и гра ж дан ст во отец по лу чил уже 
гдето бли же к 1990м гг. По ма те рин ской ли нии все дос та точ но непло
хо го во ри ли порус ски, а все род ст вен ни ки по от цов ской ли нии, вклю
чая мое го отца, порус ски го во ри ли пло хо. Ско рее все го, те ро ди те ли, 
ко то рые стре ми лись уехать, не ви де ли смыс ла учить де тей рус ско му 
язы ку; а те, кто твёр до ре шил ос тать ся, хо те ли луч ше со циа ли зи ро
вать сво их де тей. Мо жет быть, они де ла ли это неосоз нан но, но, тем 
не ме нее, факт на ли цо. Тё тя отца учи лась дол гое вре мя в ко рей ской шко
ле, отец тоже на чи нал учить ся в ко рей ской шко ле, но его по том пе ре
ве ли. Отец вла дел и ко рей ским, и япон ским язы ка ми. К нам при ез жа ли 
японцыучё ные, их тоже ин те ре со ва ли во про сы вла де ния япон ским язы
ком, так отец с ними непло хо об щал ся. Ж.Б., Г.Е.: А дома ро ди те ли на ка
ком язы ке го во ри ли? В.К.: В ос нов ном на рус ском. На ра бо те им при хо
ди лось порус ски об щать ся. Ж.Б., Г.Е.: Вас ро ди те ли не пы та лись учить 

4 Корейскиешколыбылизакрытыв1964г.
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язы кам? В.К.: Я рань ше го во рил поко рей ски, пока была жива ба буш ка. 
И с ба буш кой ро ди те ли раз го ва ри ва ли поко рей ски. Пока были живы но
си те ли язы ка, то мы на нём го во ри ли»[29].

Невладениеилинедостаточноевладение«родным»языком,вероятно,
послужилипричинойтого,чтооннеявляетсяреферентныммаркеромэт
ничностидлянашихреспондентов.Наиболеечёткимкритериемвыступает
идентичностьодногоизродителей,атакжеближайшееэтническоеокру
жение.Вцеломответыреспондентовпродемонстрировали,чтопроцесс
выборасвоейидентификацииупотомковсмешанныхсемейподвергается
рефлексиииимеетнесколькоаспектовилиусловий.

Е.Ё.(жен.,1956г.р.):«Я счи таю себя ко ре ян кой. Папа — ко ре ец, зна
чит, и мы тоже. А во об ще мы ро ди лись и вы рос ли в Рос сии и все гда счи
та ли себя рос сия на ми, не рус ски ми, но рос сия на ми. Ж.Б., Г.Е.: А кем себя 
счи та ют Ваши сы новья? Е.Ё.: Ко рей ца ми, хотя за ви сит от си туа ции. 
Ино гда они вспо ми на ют, что их ба буш ка — япон ка»[29].

Б.С.(муж.,1950г.р.):«В пас пор те на пи са но, что я япо нец, кровь у меня 
япон ская, но вся моя жизнь про шла сре ди ко рей цев. В прин ци пе, мы все 
(по том ки япон цев. — Ж.Б., Г.Е.) здесь уже ко рей цы. У меня было две фа ми
лии: ко рей ская и япон ская. Но по том ос та вил толь ко япон скую 5. Ж.Б., Г.Е.: 
А рус ские чер ты у Вас есть? Б.С.: Ко неч но, мы жи вём в Рос сии, и мен та
ли тет у нас рус ский, по это му нам уже нель зя пе ре ез жать в Япо нию, 
там со всем дру гой мен та ли тет и жизнь дру гая»[29].

А.К. (жен., 1968г.р.): «Кто я по на цио наль но сти? Слож но ска зать. 
Я бы ваю час то и в Ко рее, и в Япо нии. Ино гда мне ка жет ся, что во мне 
боль ше япон ско го, ино гда — ко рей ско го. Ж.Б., Г.Е.: Ка кие япон ские чер ты 
Вы у себя на хо ди те? А.К.: У меня по треб ность в боль шом лич ном про
стран ст ве (некая зона пси хо ло ги чес ко го ком фор та. — Ж.Б., Г.Е.), по это
му в Япо нии мне очень ком форт но, там ни кто не бу дет его на ру шать, 
при ста вать с во про са ми, шу меть, тол кать, их де ли кат ность мне очень 
им по ни ру ет. Так же для меня важ ны та кие цен но сти, как имя, честь. 
Но, с дру гой сто ро ны, они очень „за кры тые“, ко рей цы всё же бо лее эмо
цио наль ные. Ж.Б., Г.Е.: В ходе пе ре пи си 2010 г. пе ре пис чи ки спра ши ва
ли на цио наль ность. Кем Вы себя ука зы ва ли? А.К.: Ко ре ян ка. У меня фа
ми лия Ким. Ба буш ка вы шла за муж за ко рей ца, и у отца была ко рей ская 
фа ми лия. Ско рее я немно го япон ка, немно го ко ре ян ка, немно го рус ская. 
Ж.Б., Г.Е.: А кем то гда бу дут счи тать ся Ваши дети, при ни мая во вни
ма ние, что Ваш муж рус ский? А.К.: Учи ты вая, что внешне они — ме ти
сы, то, ско рее, азиа ты»[29].

Очевидно,чтодлявыходцевизэтническисмешанныхсемейхарактерна
сложнаяструктурасамоидентификации.Внашемслучаепотомкияпоно
корейскихсемейСахалинасильнеесклоняютсяксвоейкорейскойиден
тичности(именноеёонисчитаютбазовой),посколькувсилумалочислен
ностияпонскойобщинывсяихсоциализацияпроходилавкорейскойсреде.

5 ВтакомслучаелегчеполучитьвозможностьдляпоездоквЯпониюкродственникам.
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Однаконекоторыенеотрицаютисвоей«японскости»,особенноеслипод
держиваютпостояннуюсвязьсродственникамиизСтранывосходящего
солнца.Вместестемсахалинскиеяпонцыикорейцывсюжизньпрожили
вРоссииипризнаютналичиеусебя«российского»менталитета.

ЯпонскаяколонияКарафуто,дляосвоениякоторойширокопривлека
ласькорейскаярабочаясила,сталаместомформированияяпонокорей
скогожизненногопространства,втомчислечерезсозданиесмешанных
браков.РепатриациябольшинстваяпонцевпослевключенияЮжногоСа
халинавсоставСССРпривелакувеличениючислаяпонокорейскихбра
ковипостепенному«растворению»оставшихсяяпонцеввкорейскомсо
обществе.Вызовы«репатриации»сувеличениемвременногопромежутка
становятсявсёболеесерьёзными,множественнаяидентичностьлюдейпри
этомусиливается,какуотдельныхиндивидов(например,утех,ктоначал
учитьсявяпонскойшколедо1945г.,аокончилужерусскуюиликорей
скуюпосле1945г.),такивобщине/семье(мультикультурныйхарактерсе
мейстановитсяещёболеесложнымчерезбракпотомковяпонокорейских
семейсрусскими).

Этничностькакформаидентичностиупредставителейкультурнослож
ных семей фронтирной территории о.Сахалин имеет ярко выраженный
множественныйхарактер.Референтнымимаркерамиэтничностидляних
являютсянеязыковыеикультурныеотличия,апредставленияо«крови»
родителей:«Я счи таю себя ко ре ян кой. Папа — ко ре ец»,ородине:«Ро ди
лись и вы рос ли в Рос сии — все гда счи та ли себя рос сия на ми»,этническое
окружение:«Кровь у меня япон ская, но вся моя жизнь про шла сре ди ко
рей цев. В прин ци пе, мы все (по том ки япон цев. — Ж.Б., Г.Е.) здесь уже ко
рей цы»,внешнийоблик:«Учи ты вая, что внешне они (дети. — Ж.Б., Г.Е.) 
ме ти сы, то, ско рее, азиа ты»[29].

Каквидим,вэтническойсфереупредставителейсмешанныхсемейСа
халинаприсутствуютразныестратегииивозможностисамоопределения.
Этничностьзависитотситуации:«Сы новья счи та ют себя ко рей ца ми, хотя 
за ви сит от си туа ции. Ино гда они вспо ми на ют, что их ба буш ка — япон
ка»;«Я рус ская ко рей ско го про ис хо ж де ния»[29].Этничностьстановится
множественной,болееиндивидуализированной,динамичнойиизменчи
вой:«Ско рее я немно го япон ка, немно го ко ре ян ка, немно го рус ская»[29].

Для Ф.Дж.Тёрнера фронтир—это «процесс встречи, неожиданного
столкновенияколонизаторов,местногонаселенияиокружающейсреды»
[20,с.23—27].Врезультатевзаимодействияэтихтрёхсоставляющихвоз
никалановаясоциальнаяобщностьиноваякультура.Наразныхисторичес
кихэтапахнао.Сахалинисполнителиролей«колонизаторов»и«местного
населения»менялись,исегоднятамсформировалосьсамобытноесооб
ществосярковыраженнойрегиональнойидентичностью—«сахалинцы».
«Когда я на ве щаю род ст вен ни ков в Япо нии, то все гда стрем люсь вер
нуть ся об рат но на Са ха лин. Здесь ро ди на, друзья. Са ха лин ский мен та
ли тет от ли ча ет ся от мен та ли те та лю дей из дру гих ре гио нов Рос сии». 
«На Са ха лине сло жи лась но вая на цио наль ность — са ха лин цы»[29].

Ж.М. Ба же но ва, Г.Г. Ер мак
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