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Аннотация. Цель настоящей статьи – анализ особенностей системы школьного образования корейского 
населения, проживавшего на юге Приморской области Российской империи. Актуальность исследования свя-
зана с современной миграцией коренного населения края в западные регионы РФ и притоком в край ино-
странных граждан, как правило, не знающих российской грамоты и культуры. Автор обращает внимание на 
особенности адаптации корейской диаспоры к русскоязычной православной культуре России. В статье отме-
чается влияние национальных традиций и внешнеполитических факторов на отношение корейцев к россий-
скому образованию. В статье также рассматривается положение корейского населения, проживавшего на тер-
ритории Приамурского генерал-губернаторства. Особое внимание уделено его правовому статусу после ан-
нексии Кореи Японией в 1910 году. При этом, в частности, внимание уделено проблеме принятия прибывав-
шими в край корейскими мигрантами российского гражданства. Показаны взаимоотношения русско-
подданных корейцев с их соотечественниками – эмигрантами из Кореи. Обращено внимание на влияние 
японских резидентов и американских протестантских миссий на корейское население российского Дальнего 
Востока. 
 
Summary. The purpose of this article is to analyze the characteristics of the school system of the Korean popula-
tion living in the south of the Primorsky region of the Russian Empire. The relevance of the study is associated 
with the modern migration of the indigenous population of the region to the western regions of the Russian Federa-
tion and the influx of foreign citizens to the region, as a rule, who do not know Russian literacy and culture. The 
author draws attention to the peculiarities of adaptation of the Korean diaspora to the Russian-speaking Orthodox 
culture of Russia. The article notes the influence of national traditions and foreign policy factors on the attitude of 
Koreans to Russian education. The article also examines the situation of the Korean population living in the territo-
ry of the Amur General Governorship. Particular attention is paid to its legal status after the annexation of Korea by 
Japan in 1910. At the same time, in particular, attention is paid to the problem of adopting Russian citizenship by 
Korean migrants arriving in the region. The relationship of Russian-national Koreans with their compatriots - emi-
grants from Korea is shown. Attention is drawn to the influence of Japanese residents and American Protestant 
missions on the Korean population of the Russian Far East. 
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История российско-корейских отношений имеет много положительных сторон. Сотрудни-
чество народов двух стран в решении важнейших социально-экономических проблем всегда име-
ло важные последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона. Также сегодня в России важную 



 
 
 
роль играет её корейское население, которое совместно с другими россиянами вносит большой 
вклад в развитие государства. В то же время в контексте заявленной темы необходимо заметить, 
что в период заселения и освоения Россией Приамурья и Приморья существовали проблемные во-
просы в обучении грамоте детей российских корейцев, компактно проживавших на юге края. Вы-
шеупомянутые проблемы были связаны с особенностями менталитета и национальных традиций 
корейцев, непростым социально-экономическим и политическим положением соседней по отно-
шению к Приморской области Российской империи Кореи, фактически потерявшей свою государ-
ственную самостоятельность после 1905 года.  

Изучение заявленной проблемы осуществлялось фрагментарно в работах российских ис-
следователей, среди которых необходимо назвать труды таких авторов, как Б. Д. Пак, Б. Б. Пак, 
И. А. Хегай и др. [11; 10; 13]. Интерес к данной проблеме подтверждается и публикацией архив-
ных документов, подготовленных к печати иркутскими и владивостокскими историками-
архивистами [1; 4]. 

Важно заметить, что известный в Корее, Китае и Японии российский историк и кореевед 
Б. Д. Пак в своей монографии [11] достаточно подробно остановился на корейской политике При-
амурского генерал-губернатора П. Ф. Унтербергера, которая, в частности, выразилась в отказе ко-
рейцам в приёме в русское подданство, в запрете аренды земли, найма на работы на золотые про-
мыслы и в других мерах [11, 94-100]. В то же время Б. Д. Пак справедливо отметил, что причиной 
подобных неадекватных действий российской администрации было сложное международное по-
ложение российского Дальнего Востока после русско-японской войны [11, 94, 96]. В предложен-
ной статье, в частности, использованы материалы из Архива внешней политики Российской импе-
рии МИД России (Москва), Российского военно-исторического архива (Москва) и Российского 
государственного архива военно-морского флота (Санкт-Петербург). 

Появление корейцев на русском Дальнем Востоке относится к началу 60-х годов XIX века, 
когда после заключения Пекинского договора в состав российских владений был включён Уссу-
рийский край. В 1860 году на этой территории уже проживало 5130 корейцев. К 1867 году сюда 
переселилось из Кореи около 1 тыс. чел., а в течение 1869 года русскую границу перешло 6543 ко-
рейца. Среди них были люди, составлявшие беднейшие слои крестьянского населения феодальной 
Кореи. Только крайне тяжёлое существование заставляло их решаться на отчаянные шаги, тайно 
покидать свою страну и просить пристанища у «белого царя». К началу ХХ века в Приморской 
области проживало уже 27 тыс. корейцев, а в 1902 году – более 32 тыс. чел. [11, 17, 25, 74; 2, 130].  

Основным занятием корейцев было земледелие, в котором они достигали высоких резуль-
татов, снабжая население дальневосточных городов и воинские гарнизоны свежими овощами. 
Представители корейской диаспоры Приамурского края сосредоточили в своих руках основную 
долю русско-корейской международной торговли. Одни пригоняли на территорию Южно-
Уссурийского края скот и привозили товары корейского производства, другие скрытно отправля-
лись в Корею с тюками бязи, коленкора и прочими изделиями русского и иностранного производ-
ства. В 1881 году общий объём этой торговли достиг 450 тыс. р., из которых 202,5 тыс. р. состав-
ляла стоимость скота, пригнанного на российскую территорию из Кореи. В результате успешных 
торговых операций в среде корейских предпринимателей края происходил процесс первоначаль-
ного накопления капиталов. Наиболее крупными из них в Приморской области к этому времени 
были Е. Л. Хан, К. Н. Хван и Н. Л. Цой, являвшиеся купцами 1-й гильдии [10, 133; 5, 10, 11]. 

Морские промыслы корейских поселенцев в Южно-Уссурийском крае составляли важную 
сферу их экономической деятельности. В 1904 году в заливе Петра Великого до 3 тыс. корейцев 
вело промысел трепангов, крабов и морской капусты. Но к 1910 году их численность сократилась 
до 938 чел., т.к. этот промысел с 1905 года был разрешён российскими властями только русско-
подданным корейцам. После заключения в 1907 году российско-японской рыболовной конвенции 
и аннексии Кореи Японией с 1910 года в российских водах под японским флагом стало ежегодно 
вести промысел рыбы до 300 корейских парусных шхун. Кроме рыболовства вышеупомянутые 
шхуны занимались тайной перевозкой корейцев в пределы России, среди которых были не только 
лица, отправлявшиеся на заработки в Россию, но и корейские инсургенты. По сведениям россий-



 
 
 
ского консула в г. Чончжине, число корейцев, ежегодно перевозимых в Приморскую область хозя-
евами этих парусных шхун, составляло от 2 до 5 тыс. чел. [11, 127; 14]. 

В то же время проблема заселения отдалённых от центра суровых и практически неосвоен-
ных территорий Приморской области вынуждала правительство России использовать иностранных 
подданных для поселения на территории края в качестве пионеров-колонистов. Безусловно, корей-
цы в качестве земледельческого населения региона представляли в этом плане определённый инте-
рес. В отличие от китайцев, которые приходили в Приамурский край на время и исключительно для 
отхожих промыслов и заработков, корейцы приходили в край для постоянного поселения в нём. Они 
вместе с российскими колонистами осваивали таёжные и болотистые территории края. Поэтому за-
дача российского правительства на Дальнем Востоке состояла в русификации корейского населения 
и принятия им русского подданства во избежание отхода приграничных земледельческих террито-
рий Южно-Уссурийского края к Корее. Тем более что с каждым годом положение дел осложнялось 
массовым приходом на российскую территорию новых выходцев из Кореи. 

Одну из главных функций в решении проблемы приобщения корейцев к российской повсе-
дневности выполняла Русская православная церковь, миссия которой состояла в приобщении ко-
рейцев к русской православной культуре и грамоте. Важную роль в этом процессе выполняли цер-
ковные школы. 

Уже в 1879 году после недавнего присоединения Приамурья к России на территории даль-
невосточного региона существовало три корейских школы в селах Суйфун, Посьет и Благослов-
ленном (на Амуре). Однако вскоре две корейские школы в селах Суйфун и Посьет были закрыты 
«ввиду прекращения содержания учителям» [3, 30].  

В 1884 году по инициативе российских властей в деревне Пуциловка Южно-Уссурийского 
края было открыто Суйфунское корейское общественное правление, в подчинение которого пере-
шло четыре корейские деревни – Пуциловка, Корсаковка, Синельниковское и Кроуновка [12, 387]. 
В 1887 году по решению Благовещенской епархии в деревне Корсаковка были построены дере-
вянная церковь и здание для миссионера Корейского стана о. Александра Новокшенова на обще-
ственные деньги вышеупомянутых корейских деревень и частично из казённых средств. В 
1888 году во всех деревнях Суйфунского корейского общественного правления были открыты 
миссионерские школы для обучения корейских мальчиков [12, 388]. Надо сказать, что миссионер-
ская школа в селе Пуциловка размещалась в ветхой корейской фанзе, а в сентябре 1894 года там 
при содействии пристава Суйфунского участка Н. М. Волкова было построено новое здание шко-
лы, в котором также было помещение для миссионера [12, 389]. 

По оценкам Владивостокского епархиального комитета Православного миссионерского 
общества, в 1899 году численность корейцев, переселившихся в Южно-Уссурийский край в каче-
стве крестьян, составила 15 тыс. чел., хотя, по мнению миссионеров, его точное число было труд-
но определить, «так как помимо корейцев, принявших русское подданство и поселившихся в При-
морской области оседло, сюда же постоянно приходят новые поселенцы из Кореи» [8, 270]. В от-
чёте вышеупомянутого епархиального комитета отмечалось, что «наплыв из-за границы корей-
ских подданных бывает слишком велик», в результате чего русско-подданные корейцы «пригла-
шают к себе шаманов» и «начинают забывать, чему учил их миссионер», и дело «просвещения ко-
рейцев идёт в общем довольно медленно» [8, 271-272]. 

Много вреда в деле школьного образования молодого поколения корейцев, по мнению 
епархиального комитета, наносили «закоренелые язычники-старики, пользующиеся у сородичей 
большим уважением и авторитетом, а также выходцы из Кореи и Китая». Они отвлекали молодое 
поколение от посещения школ и принятия православия, внушали «недоверие к миссионерам», 
располагая молодёжь «к участию в различных языческих обрядах и обычаях» [8, 274]. 

Причинами плохой посещаемости школ корейскими детьми, по мнению их учителей-
миссионеров, были, в частности, равнодушное отношение родителей к русскому языку, особенные 
и не вполне удовлетворительные условия быта детей, некоторые традиционные взгляды и при-
вычки, а также значительная удалённость корейских фанз одной от другой «на 6-7 вёрст» [8, 272-
273]. Пуциловский миссионер также сообщал, что «по установившимся у корейцев обычаям жен-



 
 
 
щине или девушке неприлично быть в обществе мужчин, даже встречаться с ними», поэтому «де-
вочки школьного возраста не хотят обучаться в школе вместе с мальчиками», а отдельных для де-
вочек у корейцев пока нет [8, 272-273]. 

Для успеха школьного образования среди корейцев миссионеры, в частности, считали не-
обходимым «ограничить приход из-за границы язычников, главным образом бродяг, не имеющих 
определённых занятий, … сгруппировать разбросанные корейские жилища в селении подобно 
русским сёлам, селить между корейцами русские семьи …, устроить в дальних группах жилищ 
начальные и подготовительные школы, устроить несколько женских школ для корейских дево-
чек …» [8, 276]. 

К 1899 году в Южно-Уссурийском крае в служебной компетенции Православного миссио-
нерского общества состояло 4 церковно-приходские корейские школы в сёлах Корсаковское, Кро-
уновское, Пуциловка и Синельниково, в которых обучалось 159 мальчиков и 3 девочки. Кроме 
этого, в корейских деревнях Качиги, Нагорная, Фаташи, Новая деревня, Нижняя Янчихэ, Верхняя 
Янчихэ, Краббе и Рязанова для корейских детей были организованы школы грамоты. В них обу-
чался 121 мальчик [8, 277]. 

Следует заметить, что кроме русских священников учителями вышеупомянутых церковно-
приходских школ и школ грамоты состояли принявшие православие корейцы Виктор Ким, Инно-
кентий Сон, Иван Ни, Павел Ким, Александр Цой, Михаил Цой, Мирон Цой, Павел Ан, Иоанн Да-
гай, Николай Югай, Александр Шагай, Иаков Пак, Иван Хон [7, 129-134]. 

Вышеупомянутые школы содержались за счёт Суйфунского корейского общественного 
правления и входящих в его состав корейских обществ. Кроме этого, по сообщению епископа 
Владивостокского и Камчатского Евсения, в 1899 году собранием Правления миссионерского об-
щества было отпущено 400 р. «на содержание учителей Корсаковской, Кроуновской, Пуциловской 
и Синельниковской приходских школ» [8, 277]. Все церковно-приходские школы были бесплатно 
снабжены Благовещенским епархиальным училищным советом комплектом книг «Приходской 
библиотеки», а также книгами (из 200-300 названий) для внеклассного чтения [12, 387; 6, 86-87]. 

Благодаря активной и целенаправленной деятельности в области начального образования 
уже в 1902 году Владивостокский епархиальный комитет Православного миссионерского обще-
ства сообщал, что «отрадным фактом в жизни корейцев является всё более и более увеличиваю-
щееся желание корейцев дать своим детям русское школьное образование» [9, 130]. В его отчёте 
также упоминалось, что миссионерские церковно-приходские школы являются «могучим сред-
ством к усвоению русского языка и восприятию русской культуры и цивилизации» корейским 
населением Приморской области [9, 152]. Епархиальный комитет также констатировал тот факт, 
что корейцы «охотно отдают своих детей в них (школы – прим. авт.), оказывают существенную 
материальную помощь как при устройстве школьных зданий, так и на ежедневное содержание 
своих школ и состоящих при них учителей …» [9, 152]. 

По данным Владивостокского епархиального комитета, в 1901 году в Южно-Уссурийском 
крае имелось 12 церковно-приходских школ и 17 школ грамоты, в которых обучалось 218 корей-
ских мальчиков и 83 девочки. Церковно-приходские школы находились в сёлах Корсаковское, 
Кроуноское, Пуциловское, Синельниковское, Нижняя Янчихэ, Нижне-Адими, Сидими, Тизинхэ, 
Андреевка и Тудими-Таудими [9, 152-153]. Кроме вышеупомянутых учебных заведений, мини-
стерством просвещения Российской империи были открыты три светских народных училища для 
корейцев: в селе Заречное, деревне Красное и на территории Янчихэнского миссионерского стана. 
В них обучалось 157 корейских мальчиков [9, 154]. 

Однако последовавшая оккупация Японией Кореи в годы русско-японской войны негатив-
но сказалась на желании корейцев отдавать своих детей в российские школьные учреждения. По-
сле 1905 года начался массовый поток нелегальных корейских эмигрантов, прибывавших главным 
образом в Южно-Уссурийский край Приморской области. Здесь в районе села Ново-Киевское ими 
был создан подпольный центр патриотического повстанческого движения корейцев, направленно-
го против японской оккупации. Один из его руководителей Ипан Юн, бывший корейский комис-
сар уезда Кандо (Нангана), в годы русско-японской войны являлся начальником корейской дру-



 
 
 
жины, оказывавшей помощь в 1904-1905 годах русским стрелковым и казачьим полкам Корейско-
го отряда генерал-майора А. Д. Анисимова в провинции Хамгён [7; 9]. В 1908 году вышеупомяну-
тый антияпонский подпольный центр корейских инсургентов располагал 700 бойцами и 500 ружь-
ями [10].  

В состав отряда, сформированного новокиевским подпольным центром корейских инсур-
гентов, входили 40 офицеров из бывшей регулярной армии Кореи. В мае 1908 года повстанцы по-
лучили 10 тыс. р. из г. Санкт-Петербурга от сына бывшего корейского посла Ли И Чженя для 
борьбы с японскими захватчиками [11].  

Следует заметить, что китайские власти и население пограничного России Нангана сочув-
ствовали корейским патриотам. Вооружённые отряды инсургентов группами от 40 до 90 чел. 
скрытно пересекали российско-китайскую границу, сосредотачивались на территории Китая в 
Хунчунском фудутунстве и совершали оттуда вооружённые рейды на оккупированную японцами 
Корею [12]. В 1908 году в Приморскую область тайно эмигрировало правление «Общества вос-
становления прежней Кореи», вооружённые отряды которого скрывались до этого в горах Корей-
ского полуострова [20]. 

Обеспокоенное действиями корейских повстанцев японское правительство организовывало 
при посредстве генерального штаба многочисленные разведывательные группы в китайском и 
российском приграничье Кореи. Их деятельность направлялась из Нангана прояпонской организа-
цией «Ир-чин-хой», в которой насчитывалось несколько сотен корейцев, бывших преступников, а 
также мелких чиновников. В мае 1908 года, в качестве ответных мер акциям корейских инсурген-
тов, из числа членов «Ир-чин-хой» органами японской разведки были сформированы многочис-
ленные диверсионные отряды, действовавшие в районе реки Тумень-ула, примыкавшей к россий-
ской границе [8]. В то же время правительство Японии проводило активное заселение северных 
районов Кореи этническими японцами через посредство созданного им в Корее «Восточно-
колонизационного общества». На эти цели начиная с 1908 года вышеупомянутая японская органи-
зация получала ежегодную правительственную субсидию в сумме 300 тыс. иен, а его уставной ка-
питал, сформированный главным образом за счёт средств концерна «Мицуи», составлял  
10 млн иен [21].  

Надо отметить тот факт, что подобное положение дел на сопредельной стороне вблизи юж-
ной границы Приморской области создавало напряжённость во взаимоотношениях России с Япо-
нией и грозило перерасти в новый военный конфликт. 

В 1910 году аннексия Кореи Японией ещё более осложнила международную обстановку в 
регионе. Одним из основных направлений деятельности японских резидентов в Приморской обла-
сти в этот период стала агитационно-пропагандистская работа среди корейского населения, кото-
рая заметно активизировалась с началом японской колонизации Кореи. В 1911 году по указанию 
правительства Японии генеральный консул во Владивостоке дал указания председателям япон-
ских обществ на составление списков корейцев, проживавших на территории Приамурского края.  

При этом консул открыто заявил, что все корейцы, поселившиеся на российской террито-
рии до аннексии Кореи Японией, являются японскими подданными. Воззвание владивостокского 
консула было переведено на корейский язык и роздано проводившим перепись японцам. Одно-
временно с японцами агитацию среди корейского населения Приамурского края вели также ко-
рейцы, члены прояпонского общества «Циосен Кёрюминкай». Для организации пропаганды в рас-
поряжение правления вышеупомянутого общества императорский кабинет Японии выделил 
20 тыс. иен [6]. 

Негласная перепись корейского населения японскими агентами сопровождалась настойчи-
вой агитацией корейцев о переходе в японское подданство. Агитаторы говорили, что благодаря 
Японии «корейцы будут привлечены к цивилизации». Они распространяли среди корейского 
населения дальневосточных областей России великодержавную идею о грядущем господстве так 
называемой «Великой Японии», вследствие которого территории Китая, Монголии и российского 
Дальнего Востока станут территорией Японии. Для неграмотного корейского населения японски-



 
 
 
ми резидентами были открыты вечерние образовательные курсы, на которых слушателям посто-
янно напоминалось, что все корейцы являются сыновьями «Великой Японии» [5; 2]. 

В то же время в среде корейского населения Приморской области активизировалась деятель-
ность американской протестантской миссии, представители которой приезжали два раза в год во 
Владивосток. Необходимо заметить, что в её составе были корейцы американского происхождения, 
прибывшие на российский Дальний Восток из г. Сан-Франциско, где располагался духовный центр 
вышеупомянутой миссии и правление корейского общества «Кук-мин-хой». Это общество, осно-
ванное в 1909 году, отличалось жёсткой централизацией и администрацией, располагало значитель-
ными денежными средствами, молитвенным домом, где проповедовал пастор-кореец [4; 18].  

В ноябре 1910 года правление общества «Кук-мин-хой» стало издавать газету «Синхан мин-
бо» на корейском языке, активно распространявшуюся её дальневосточными миссионерами среди 
корейского населения Приморской области. Проамериканские и американские протестанты-
проповедники, пользуясь неоднозначным положением корейского населения России, в своих пропо-
ведях говорили, что «Россия ничего не сможет сделать для корейцев», т.к. не желает нового ослож-
нения отношений с Японией. Они призывали российских корейцев объединяться для борьбы с Япо-
нией под знаменем американского общества «Кук-мин-хой», в уставе которого записано, что целью 
общества является «восстановление права самостоятельности Корейского государства» [3; 19].  

В результате вышеупомянутой пропаганды многие российские корейцы стали переходить в 
пресвитерианство. Об успешной деятельности американских миссионеров свидетельствовало то, 
что на Дальнем Востоке России было открыто 21 отделение общества «Кук-мин-хой». Его филиа-
лы действовали в изучаемый период в Харбине, Томске и Челябинске [5]. Очевидно, что такое по-
ложение усиливало позиции США в дальневосточном регионе России и в то же время создавало 
дополнительные проблемы в её непростых отношениях с Японией. 

В связи с этими событиями обер-прокурор Святейшего синода С. Лукьянов в письме к 
председателю Совета министров П. А. Столыпину в январе 1911 года обратил внимание на облег-
чение процедуры принятие корейцев, проживавших в Приморской области, в российское поддан-
ство [16]. Принятие русского подданства было непосредственно связано с принятием корейским 
населением православия. Так, в 1910 году, по сведениям архиепископа Владивостокского и Кам-
чатского, было крещено более 1,3 тыс. корейцев. Вышеупомянутый архиепископ писал, что ко-
рейское население, «разочаровавшись в своём языческом миросозерцании», стало искать утеше-
ние в православной вере «как вере, создавшей могучее государство Россию» [17]. 

По инициативе П. А. Столыпина в Комитете по заселению Дальнего Востока при Совете 
министров в г. Санкт-Петербурге была начата разработка нового законодательства, касавшегося 
данной проблемы. Тем не менее закон в отношении принятия корейцев так и не был принят в свя-
зи с начавшейся мировой войной. 

Нельзя также однозначно утверждать, что все корейцы охотно принимали православие и 
переходили в русское подданство. Так, к 1915 году из общего числа проживавших в Приамурском 
крае корейцев православие приняло только 43 %. Даже принявшие православие корейцы не отка-
зывались от своих прежних обычаев. В их среде были те, кто имел по две жены, что запрещалось 
православием. Многие из принявших православие корейцев продолжали отмечать свои прежние 
религиозные праздники [19]. 

В годы первой мировой войны острота корейского вопроса несколько притупилась, но воз-
никали новые проблемы, связанные с деятельностью немецкой и японских разведок в российско-
китайско-корейском приграничье Приморской области. Так, в 1915 году резидент германской раз-
ведки Юргенсон организовал в Маньчжурии из местных корейцев организацию «Конг-ы-Гун-дан» 
для создания шпионской сети в пределах полосы отчуждения КВЖД и Приморской области. 
Вскоре созданное при посредстве вышеупомянутого немецкого резидента общество «Конг-ы-Гун-
дан» стало издавать газету «Янь-бань-бао», посредством которой пропагандировались германо-
фильские идеи среди корейского населения дальневосточных областей России [15].  

После февральской революции в России в 1917 году органы японской разведки при по-
средстве дипломатических служащих консульств Японии в китайских городах Гирин, Мукден и 



 
 
 
Харбин организовали прояпонские корейские общества «Тин-бо-хой», «Чжие-сен-инхой» и 
«Конг-тин-хой», имевшие так называемые регистрационные отделения, задача которых состояла в 
проведении разведки российских военных объектов. Более того, в этот сложный для России пери-
од японским спецслужбам удалось завербовать некоторых членов Центрального комитета «Все-
российского корейского национального союза», образованного в 1917 году в г. Никольск-
Уссурийске [14].  

Таким образом, положение российско-подданных корейцев и корейцев-эмигрантов на тер-
ритории России после 1905 года стало неоднозначным. Оно в значительной степени затрагивало 
комплекс сложных международных отношений России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ан-
нексия Кореи Японией фактически превратила всех корейцев, не имевших иностранного граждан-
ства, в подданных Японии. Поэтому масса проживавших на территории российского Дальнего Во-
стока корейцев, не имевших российского подданства, стала представлять существенную внешне-
политическую проблему для государственных интересов России. Оказавшиеся в сложном поло-
жении корейское население и его национальная элита уже не могли рассчитывать на помощь рос-
сийского правительства и всё чаще обращали свои взгляды к Соединённым Штатам Америки, 
надеясь в тот период на их помощь в разрешении проблемы независимости Кореи и превращении 
её в самостоятельный субъект международных отношений. В связи с вышесказанным также ста-
новится очевидным, что после утраты международного авторитета и ослабления позиций России 
на Дальнем Востоке российское школьное образование становилось менее востребованным в сре-
де её подданных этнических корейцев. 

В заключение необходимо заметить, что актуальность изучаемой проблемы сохраняется и в 
настоящее время, когда в условиях слабой заселённости обширных пространств дальневосточного 
региона Российской Федерации наблюдается существенный отток его населения в европейскую 
часть страны на фоне массового притока в край иностранных гастарбайтеров, как правило слабо 
владеющих или почти не владеющих русским языком, а также имеющих невысокий уровень об-
щей грамотности и культуры.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Ванин, Ю. В. Корейская публикация 1926 г. о корейцах в России / Ю. В. Ванин // Вестник междуна-
родного центра азиатских исследований. – 2000. – № 3. – С. 231-235. 
2. Граве, В. В. Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье / В. В. Граве // Труды командированной по вы-
сочайшему повелению Амурской экспедиции. Вып. ХI. – СПб., 1912. – 746 с. 
3. Извлечение из всеподданнейшего отчёта Обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по 
Ведомству Православного вероисповедания за 1879 г. – СПб.: Синодальная типография, 1881. – 278 с.  
4. Корейцы на российском Дальнем Востоке (вт. пол. XIX – нач. XX вв.). Документы и материалы. – Вла-
дивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. – 380 с. 
5. Листок Приморского статистического комитета за 1907. – 1907. – № 5. – С. 10-11. 
6. Отчёт Благовещенского Епархиального Училищного Совета о состоянии церковных школ за 1899 год 
(окончание) // Благовещенские Епархиальные ведомости. – 1900. – 15-31 июля. – С. 79-92.  
7. Отчёт Благовещенской духовной консистории. Список начальных школ духовного ведомства, состоя-
щих к 1 января 1900 г. в районе Благовещенского Епархиального училищного совета // Благовещенские 
Епархиальные ведомости. – 1900. – 15 сентября. – С. 123-134. 
8. Отчёт Владивостокского Епархиального Комитета Православного миссионерского общества за 1899 год // 
Благовещенские Епархиальные ведомости. – 31 мая 1900 г. – № 10. Отдел неофициальный. – С. 267-278. 
9. Отчёт Владивостокского Епархиального Комитета Православного миссионерского общества за 1901 г. // 
Благовещенские Епархиальные ведомости. – 1902. – 15 апреля. – № 7. – С. 125-133. 
10. Пак, Б. Б. Корейская диаспора в Приморье в русско-корейских отношениях в 60-80-х гг. XIX в. /  
Б. Б. Пак // Диаспоры в историческом времени и пространстве: национальная ситуация в Восточной Сиби-
ри. Тезисы докладов международной научно-практической конференции 6-8 октября 1994 г. – Иркутск: 
Иркутский госуниверситет, 1994. – С. 132-134. 
11.  Пак, Б. Д. Корейцы в Российской империи / Б. Д. Пак. – 2-е изд., исправ. – Иркутск: Иркутский гос-
университет, 1994. – 238 с. 



 
 
 
12.  Сведения о Пуциловском миссионерском стане (окончание) // Благовещенские Епархиальные ведомо-
сти. – 1899. – 30 ноября. – № 22. – С. 387-391.  
13. Хегай, И. А. Корейская политическая миграция в России, Китае и США в 1905-19120 гг. / И. А. Хегай // 
Взаимоотношение народов России, Сибири и стран Востока: история и современность. Доклады междуна-
родной научно-практической конференции 12-15 октября 1995 года. – Иркутск: Иркутский государствен-
ный педагогический университет, 1995. – С. 180-184. 
14. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. Тихоокеанский стол. Д. 181. Л. 35, 43-44. 
15. АВПРИ. Ф. Тихоокеанский стол. Д. 758. Л. 1-2. 
16. АВПРИ. Ф. Тихоокеанский стол. Д. 758. Л. 3. 
17. АВПРИ. Ф. Тихоокеанский стол. Д. 758. Л. 3, 7, 11. 
18. АВПРИ. Ф. Тихоокеанский стол. Д. 758. Л. 7, 11. 
19. АВПРИ. Ф. Тихоокеанский стол. Д. 758. Л. 25-26. 
20. АВПРИ. Ф. Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал губернаторе. Д. 10. Л. 47. 
21. АВПРИ. Ф. Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал губернаторе. Д. 10, Л. 87, 92. 
22. АВПРИ. Ф. Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал губернаторе. Д. 54. Л. 2. 
23. АВПРИ. Ф. Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал губернаторе. Д. 54. Л. 3, 13. 
24. АВПРИ. Ф. Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал губернаторе. Д. 54, Л. 19. 
25. АВПРИ. Ф. Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал губернаторе. Д. 54. Л. 19, 26. 
26. АВПРИ. Ф. Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал губернаторе. Д. 54. Л. 83. 
27. АВПРИ. Ф. Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал губернаторе. Д. 181. Л. 35, 
43-44. 
28. АВПРИ. Ф. Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал губернаторе. Д. 216. Л. 21, 
23-24. 
29. Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 420. Оп. 1. Д. 213. Л. 44. 
30. РГА ВМФ. Ф. 420. Оп. 1. Д. 213. Л. 45. 
31. РГА ВМФ. Ф. 420. Оп. 1. Д. 213. Л. 46-47. 
32. РГА ВМФ. Ф. 420. Оп. 1. Д. 213. Л. 47.  
33. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1558. Оп. 3. Д. 23. Л. 80.  
34. РГВИА. Ф. 1558. Оп. 3. Д. 23. Л. 93. 


