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Аннотация. В статье были проанализированы исследования наиболее известных современных юж-

нокорейских учёных о районах компактного проживания корейцев из стран СНГ и русскоязычного 

населения в Республике Корея, т. н. «корёин маыль». Начиная с 1990-х гг. из бывших республик 

СССР в Республику Корея начали активно переезжать русскоязычные корейцы, большинство из них 

составляли трудовые мигранты, после 2007 г. их поток серьезно увеличился, возникли районы ком-

пактного проживания общин этнических корейцев из стран СНГ в крупных южнокорейских городах. 

Два самых значимых и крупных анклава расположены в городах Ансан (кор. 안산고려인마을) и 

Кванджу (кор. 광주고려인마을). В этой ситуации серьезной проблемой для южнокорейских властей 

стала проблема интеграции прибывающих в южнокорейское общество, проблемы трудоустройства, 

получения медицинской помощи и т.д.   
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ачиная с 1990-х гг. из бывших рес-

публик СССР в Республику Корея 

начали активно переезжать рус-

скоязычные корейцы из стран СНГ, боль-

шинство из них составляли трудовые ми-

гранты. Самый заметный поток этнических 

корейцев прибывал из Узбекистана, в 

меньшей степени на историческую родину 

приезжали корейцы из Казахстана и Рос-

сийской Федерации. В 2007 г. в страну 

въехали около 2,5 тыс. человек, а в 2017 г. 

их количество уже превысило 65 тыс. [22: 

162-164] Переезд такого значительного ко-

личества корейцев из был связан с ухуд-

шением экономической ситуации в стра-

нах СНГ, ростом безработицы и падением 

реальных доходов населения, обострением 

национального вопроса, стремлением ми-

грантов к лучшей жизни. Больше полови-

ны корейцев из стран СНГ находятся в 

Республике Корея по рабочей визе Н-2, 

нередко перемещаются из одного региона 

в другой в поисках рабочих мест и уме-

ренных по сравнению со столичным реги-

оном цен на аренду жилья и питание [2: 

233-234].  

Тем не менее, постепенно корейцы из 

стран СНГ начали компактно селиться в 

таких крупных промышленных центрах 

как Ансан, Пусан, Тонхэ, Кванджу. Снача-

ла в  район переезжало всего несколько 

семей, а после 2007 г. русскоязычных эт-

нических корейцев в указанных городах 

становилось все больше, появились до-

вольно крупные поселенческие общины, в 

которых проживают преимущественно эт-

нические корейцы. Эти районы получили в 

Южной Корее название «корёин маыль» 

(кор. 고려인 마을). В настоящее время са-

мые крупные и известные поселенческие 

общины расположены в г. Ансан (провин-

ция Кёнгидо), г. Кванджу (провинция Чол-

ла-намдо), а также в районе рынка 

Тондэмун (Сеул). Новым центром притя-

жения корейцев из стран СНГ становится 

г. Кимхэ (провинция Кёнсан-намдо) [17: 

277-278]. 

Этноним «корёин» (кор. 고려인), ко-

торый используется при обозначении ко-

рейцев стран СНГ, появился в Республике 

Корея не сразу. Корейские переселенцы-

потомки тех, кто более полутора веков 

назад переселились в Приморье, начали со 

временем именовать себя «корё сарам» 

(кор. 고려 사람). Так до сих пор продол-

жают себя именовать корейцы стран СНГ-

представители старшего поколения. После 

установления дипломатических отноше-

ний между СССР и Республикой Корея в 

1990 г. корейцы, проживавшие на террито-

рии СССР, получили в Республике Корея 

название  «чесо ханин» (кор. 재소한인) 

или «советские корейцы». После выхода 

на экраны документального фильма канала 

KBS в 1990-е гг., их начали называть «ка-

рейски» (кор. 카레이스키), а когда мигра-

ция корейцев из стран СНГ стала массо-

вой, в Республике Корея широкое распро-

странение получил термин «корёин» (кор. 

고려인). В настоящее время он является 

общепринятым и используется в офици-

альных документах, научных статьях, в 

прессе и в повседневном общении в Рес-

публике Корея [1].  

Термин «маыль» (кор. 마을) также 

нередко используется в отношении посе-

ленческих общин иностранцев и зарубеж-

ных корейцев. Стремление к совместному 

проживанию мигрантов из одной страны 

происхождения – это достаточно харак-

терное для современной Республики Корея 

явление. Так, например, существует общи-

на корейцев, уехавших в Германию на за-

работки в 1960-1970 гг. и впоследствии 

вернувшихся на родину, а также немецких 

граждан в уезде Намхэ (кор. 남해 

독일마을), китайский квартал в г. Инчхон 

(кор. 인천차이나타운), французский 

анклав в Сеуле «Сорэ маыль» (кор. 

서래마을), мусульманская и африканская 

общины в районе Итэвон (кор. 이태원 

이슬람·아프리카 거리) и др. По мнению 

южнокорейских исследователей, в насто-

ящее время Республика Корея идет по пу-

ти формирования т.н. «мультикультурного 

общества» (кор. 다문화사회). Мульти-

культурным его называют, если не менее 

Н 
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5% населения страны составляют постоян-

но проживающие в стране иностранцы [2: 

235].  

Начиная с 1990-х гг.  среди иследова-

телей Республики Корея появился значи-

тельный интерес к проживающим в России 

и странах СНГ этническим корейцам, к ис-

тории русскоязычной корейской диаспоры, 

их менталитету, культуре и быту. Тем не 

менее, вплоть до 2010-х гг. практически не 

уделялось внимание проблемам эмиграции 

в Республику Корея русскоязычных граж-

дан, а также реэмиграции советских ко-

рейцев в Республику Корея, возникнове-

нию районов компактного проживания 

общин этнических корейцев из стран СНГ.   

Так или иначе, возникновению райо-

нов компактного проживания общин этни-

ческих корейцев из стран СНГ и связанных 

с этим аспектам уделено внимание в рабо-

тах нескольких южнокорейских исследо-

вателей. Мерам государственной поддерж-

ки для возвращающихся на историческую 

родину этнических корейцев из стран СНГ 

посвящено исследование Чо Инны [21], 

особенностям адаптации и преподавания 

мигрантам и их детям южнокорейского 

варианта корейского языка уделено вни-

мание в статьях Кан Сонхи [3]. Появление 

общины этнических корейцев в г. Кванджу 

было изучено Ким Чжеги [11; 12], Ким Ен-

соль и Хон Инхва [10], общины корейцев 

из стран СНГ в районе рынка Тондэмун - 

Пэ Мёнсук [13], в г. Ансан – Ким Сынрёк 

[9]. Анализ миграции среднеазиатских ко-

рейцев в Республику Корея  и формирова-

ние районов их компактного проживания 

исследовал Ким Кёнхак [6; 7]. Перспекти-

вы развития «Евразийской инициативы» и 

ее роли в укреплении взаимодействия Рес-

публики Корея с зарубежными корейскими 

общинами в странах СНГ проанализирова-

ны в работе профессора Чхве Ёнгчжина 

[2].  

В статье профессоров Им Ёнгсан и 

Чон Маклэ [17] рассматриваются общины 

русскоязычных корейцев из стран СНГ в 

Республике Корея на примере двух самых 

значимых и крупных анклавов русско-

язычного населения в стране - городов 

Ансан (кор. 안산고려인마을) и Кванджу 

(кор. 광주고려인마을). Авторов интересу-

ет феномен «корёин маыль» как пример 

успешной интеграции русскоязычных ко-

рейцев в южнокорейское общество благо-

даря деятельности неправительственных 

общественных организаций, созданных 

самими этническими корейцами. Такие 

организации с одной стороны решают 

насущные социальные и бытовые вопросы 

мигрантов, а с другой стороны налажива-

ют взаимодействие с местным южноко-

рейским населением.   

По мнению исследователей, выбор 

городов Ансан и Кванджу как мест кон-

центрации русскоязычных мигрантов, в 

том числе корейцев из стран СНГ,  не был 

случайным. Это очень привлекательные 

для мигрантов районы с точки зрения их 

расположения, транспортной доступности, 

наличия значительного количества потен-

циальных рабочих мест,  стоимости аренд-

ного жилья, активности местных неправи-

тельственных организаций, в том числе 

протестантских церквей,  а также конкрет-

ных лиц из числа корейцев стран СНГ, ко-

торые успешно адаптировались в Респуб-

лике Корея сами и оказывают помощь 

вновь прибывающим мигрантам. При этом 

главным условием было наличие дешевого 

жилья, расположенного вблизи  крупных 

промышленных комплексов, фабрик, заво-

дов, а также частных производственных 

предприятий, так как для большинства ми-

грантов рабочая смена может составлять 

12-15 часов, поэтому удобнее добираться 

на работу из близлежащих районов. 

Вплоть до недавнего времени у этих райо-

нов была дурная репутация среди местного 

населения, а после появления в них от-

дельных энтузиастов и неправительствен-

ных организаций этнических корейцев-

мигрантов ситуация начала серьезно 

улучшаться [17: 279-280].  

Подробная характеристика развития 

поселенческой общины корейцев из стран 

СНГ в г. Ансан представлена в статье про-

фессора Ким Сынрёк [9].  Автор отмечает, 

что первые общины русскоязычных ко-
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рейцев появились в городе еще после пе-

реселения из-за рубежа репатриантов – са-

халинских корейцев первого поколения, 

впоследствии в район начали активно при-

бывать корейцы из Средней Азии и Рос-

сийской Федерации. К 2016-2017 гг. в г. 

Ансане проживало всего около 8 тыс. эт-

нических корейцев из стран СНГ, при этом 

3 тыс. из них проживали в районе «Тэтголь 

маыль» (땟골마을). После 2010 г. в районе 

начала активно формироваться инфрструк-

тура для мигрантов: детские сады, школы, 

магазины, кафе, центры миграционных 

услуг и т.д. Корейцы из стран СНГ дли-

тельное время проживали в иноязычной и 

инокультурной среде, многими были утра-

чены родной язык и культура, поэтому 

языковая проблема них и их детей являет-

ся наиболее серьезным препятствием для 

адаптации и интеграции в южнокорейское 

общество [9: 19-22].  

Для решения этой и других насущ-

ных проблем общины этнических корей-

цев в г. Ансан в 2011 г. была создана не-

коммерческая организация «Номо» (кор. 

너머), что переводится как «Преодоление», 

ее лозунг: «Преодолевая границы, преодо-

левая дискриминацию» [4]. Первоначально 

организация занималась преподаванием 

корейского языка, затем появились ком-

плексные образовательные программы на 

корейском и русском языках, где преду-

сматривается получение документов о 

профессиональной переподготовке и по-

вышении квалификации (например, в об-

ласти индустрии красоты, туризма, ком-

пьютерных дисциплин, получение води-

тельских прав и т.д.), а также помощь в 

последующем трудоустройстве в рамках 

полученной специальности. Организация 

помогает решить визовые вопросы, вопро-

сы с медицинской страховкой, проводятся 

консультации психологов, консультации 

по миграционным и правовым вопросам, 

организуются совместные туристические 

поездки по РК, предполагающие знаком-

ство со страной и ее культурой, реализу-

ются меры по финансовой поддержке и 

оказанию регулярной медицинской помо-

щи  и т.д. «Номо» также занимается проек-

тами в области культуры, финансирование 

организация получает из различных благо-

творительных источников. Организация 

предоставляет мигрантам помощь, а они, в 

свою очередь, активно участвуют в меро-

приятиях в качестве волонтеров, помогают 

в адаптации вновь прибывшим членам со-

общества [4]. 

В последние годы прибывает боль-

шое количество русскоязычных мигрантов 

с семьями, поэтому «Номо» появились  

образовательные программы для детей 

дошкольного и школьного возраста (мате-

матика, музыкальный хор, спектакли, тра-

диционные и современные корейские тан-

цы, баскетбол, рисование, гитара). Дей-

ствуют кружки по тхэквондо, дети этниче-

ских корейцев совместно с южнокорей-

скими детьми активно занимаются футбо-

лом, это позволяет им быстрее преодолеть 

языковые, культурные и психологические 

барьеры, детская и юношеская футбольная 

команда «Номо» регулярно занимает пер-

вое место на соревнованиях. В районе Тэт-

голь проводится также большие фестива-

ли, где корейцы стран СНГ представляют 

свою культуру и традиции, особенно по-

пулярен фестиваль еды корейцев из Сред-

ней Азии. Мигранты-члены общины орга-

низовали добровольные отряды для под-

держания общественной безопасности, 

помогающие полиции следить за порядком 

в районе. В 2018 г. в г. Ансан группой ко-

рейцев-мигрантов из стран СНГ была 

учреждена «Ассоциация корё сарам в Рес-

публике Корея» [12].  

Значительное количество работ юж-

нокорейских исследователей посвящено 

поселенческой общине корейцев в г. Кван-

джу – это еще одно место, где существует 

крупная компактно проживающая община 

корейцев из России и стран СНГ. Этому 

вопросу уделили внимание в своих иссле-

дованиях профессора Сон Бонгю [14; 15], 

Ким Ёнсуль, Хон Инхва [10],  Им Ёнгсан и 

Чон Маклэ [17].  

 Им Ёнгсан и Чон Маклэ подробно 

рассказывают о становлении поселенче-

ской общины. В настоящее время в Кван-
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джу проживает около 13 тыс. корейцев, 

большинство из них сконцентрировано в 

районе Вольгоктонг (кор. 월곡동). Цен-

тральные и местные органы власти г. 

Кванджу оказали поддержку гражданским 

лицам и некоммерческим и неправитель-

ственным организациям (НКО), проявив-

шим интерес к помощи русскоязычным 

корейцам.  В 2009 г. в этом районе был со-

здан Корейский центр  (кор. 

고려인마을협동조합지원센터), который 

также помогает мигрантам с изучением 

корейского языка, оформлением докумен-

тов, трудоустройством, получением меди-

цинской помощи, жилья и т.д. Директор 

центра - Син Зоя также приехала в Респуб-

лику Корея в 2001 г. из Узбекистана, рабо-

тала на южнокорейских заводах, пережила 

много сложностей и преодолела их, а те-

перь помогает мигрантам-корейцам из 

стран СНГ адаптироваться к жизни в Рес-

публике Корея. Огромную роль в станов-

лении организаций этнических корейцев 

также сыграл южнокорейский пастор Ли 

Чхонёнг, руководящий местным приходом 

«Сеналь» и основавший школу корейского 

языка для зарубежных корейцев в г. Кван-

джу [17: 283-285].  

С 2013 г. в общине существует соб-

ственный кооператив (кор. 

고려인협동조합 K-COOP) [5], образова-

тельные центры для детей и взрослых, 

церковь и школа корейского языка «Се-

наль», телерадиокомпания «Нанум», кото-

рая освещает события Республики Корея 

на русском языке, действует также радио-

станция «Корё FM», кафе, «русские» мага-

зины, туристические фирмы и т.д. В марте 

2015 г. в районе открылось первое кафе 

«Семья». Блюда корейцев стран СНГ нача-

ли пользоваться популярностью среди 

граждан Республики Корея, им было инте-

ресно попробовать «кукси», пирожки с мя-

сом на пару «пигоди», хлеб, закуски и т.д. 

[14: 46-50] Сеть кафе в настоящее время 

быстро увеличивается.  

В статье Ким Ёнгсуль и Хонг Инхва 

отдельное внимание уделено процессам 

адаптации и ассимиляции мигрантов-

корейцев из стран СНГ и их семей, отно-

шению к мигрантам южнокорейского 

населения и местных властей. Авторы 

пришли к выводу, что между корейцами из 

стран СНГ и местными жителями нет се-

рьезных конфликтов, местные жители-

южнокорейцы не обеспокоены тем, что 

мигранты занимают их рабочие места, нет 

информации о случаях серьезной дискри-

минации мигрантов со стороны местного 

населения. По мнению авторов, поселен-

ческая община русскоязычных корейцев в 

г. Кванджу - это один из наиболее успеш-

ных примеров взаимодействия между ми-

грантами и местными жителями в стране. 

Благоприятные отношения с местными 

жителями и с владельцами производств 

способствуют росту местной экономики, 

что нашло отражение в вовлечении в раз-

витие района местных городских властей и 

заимствовании этого успешного опыта в 

других городах. Тем не менее, главной 

проблемой для мигрантов остается относи-

тельно низкий уровень дохода, что не поз-

воляет семьям мигрантов воссоединиться, 

думать о последующей миграции в Рес-

публику Корея или хотя бы о стабильном 

будущем, этому препятствует также суще-

ствующее в стране  миграционное законо-

дательство [10].  

В рамках своего исследования про-

фессор Сон Бонгю также поставил цель 

проанализировать опыт интеграции жите-

лей «корёин маыль» в г. Кёнджу в эконо-

мику города. Он отметил, что мигранты 

активно включились в экономическую 

жизнь в качестве индивидуальных пред-

принимателей, став владельцами неболь-

ших магазинов, кафе и ресторанов. Эти 

заведения также пользуются спросом у 

местных жителей. Этнические корейцы 

активно участвуют в мультикультурных 

ярмарках и фестивалях, мероприятиях для 

жителей района «Вольгок 2-донг».  По-

мощь в осуществлении экономической де-

ятельности оказывают местные власти че-

рез общественные организации этнических 

корейцев и через кооператив. В качестве 

главной особенности района по сравнению 

с другими поселенческими общинами ав-
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тор выделил наличие довольно развитой 

инфраструктуры для семей с детьми (дет-

ские сады и центры дополнительного об-

разования). В качестве необходимой меры 

для продолжения активных интеграцион-

ных процессов автор предложил внедрять 

более активное изучение мигрантами со-

временного южнокорейского варианта 

языка [15: 197-201]. 

Чон Маклэ и Чжу Тонгван провели 

исследование по поводу необходимости 

создания для «корёин маыль» г. Кванджу 

страницы в интернет-энциклопедии со 

свободным контентом «Википедия» на ко-

рейском языке и продвижения этого объ-

екта в качестве пространства для межкуль-

турного общения и нового туристического 

центра. По их мнению, это позволит изме-

нить представление жителей других юж-

нокорейских городов о районе, привлечет 

в него туристов, позволит местному сооб-

ществу активнее интегрироваться в страну 

[18]. 

Кроме указанных выше городов, в 

настоящее время город Кимхэ (провинция 

Кёнсан-намдо) стал новым центром при-

тяжения, где число корейцев-мигрантов из 

стран СНГ достигло в конце 2018 г. 3,2 

тыс. человек. Кимхэ и его окрестности 

привлекают вновь прибывающих этниче-

ских корейцев возможностями трудо-

устройства на местных заводах и фабри-

ках, близким расположением к Пусану, 

второму по величине южнокорейскому го-

роду [22].  

В статье Пэ Мёнсук (배명숙) «Посе-

ленческая община корейцев из стран СНГ 

в районе рынка Тондэмун: текущее состо-

яние и перспективы» дается анализ посе-

ленческой общине корейцев из стран СНГ, 

расположенной в районе рынка Тондэмун 

в г. Сеул. Материалом для написания ис-

следования послужили интервью самих 

мигрантов, а также статьи о жизни общи-

ны в местных мирантских печатных изда-

ниях на русском языке. Поселенческая 

община начала формироваться одной из 

первых в Республике Корея, сразу после 

распада СССР в 1991 г. Большинство жи-

телей района являются этническими ко-

рейцами из стран СНГ, первое поколение 

прибыло в Республику Корея на заработки 

и не планировало оставаться в стране для 

постоянного проживания и ассимилиро-

ваться. Их главная цель – заработать до-

статочное количество денег и вернуться в 

страны СНГ (Россию, Казахстан, Узбеки-

стан), которые мигранты считают своей 

родиной. В этих странах у них есть соци-

альное обеспечение, пенсии и недвижи-

мость [13: 127-132].  

Иная ситуация сложилась у их детей, 

мигрантов 1.5 и 2 поколения. Многие из 

них родились и выросли в Республике Ко-

рея, хорошо адаптировались к ее реалиям, 

хорошо знают южнокорейский вариант 

языка. Тем нее менее,  в силу существую-

щих законодательных ограничений у них 

возникает проблема с получением южно-

корейского гражданства, а также ряд дру-

гих проблем.  В частности, скорее всего, 

после выхода из трудоспособного возраста 

у этого поколения возникнут сложности 

экономического характера из-за непосто-

янной трудовой занятости и относительно 

низкого уровня зарплат. Это не позволяет 

им участвовать в пенсионной программе, 

создать накопления, чтобы встретить до-

стойную старость. Помимо этого, обостря-

ется проблема т.н. «разделенных семей», 

когда родители проживают в странах СНГ, 

а их дети в Республике Корея [20].  

Корейцы из стран СНГ, в том числе 

проживающие в районе Тондемун, регу-

лярно обращаются к правительству Рес-

публики Корея с просьбой запустить про-

цедуру упрощенного получения граждан-

ства, либо выдачи долгосрочных виз для 

четвертого поколения зарубежных корей-

цев. Виза F-4, получение которой было 

упрощено в 2010 г. для этнических корей-

цев постсоветского пространства от перво-

го до третьего поколения, во многом урав-

нивала их в правах с гражданами Респуб-

лики Корея. В соответствии с положением 

о визе F-4, получившие ее могут выбирать 

место проживания, работы, приобретать 

имущество (в том числе и недвижимость), 

пользоваться медицинским страхованием и 

заниматься бизнесом. Визу F-4 требуется 
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продлевать каждые 5 лет. Тем не менее, в 

настоящее время в Республике Корея до-

стигли совершеннолетия дети этнических 

корейцев, относящиеся к четвертому поко-

лению, на них правила получения визы F-4 

не распространяются. Неправительствен-

ные организации, правозащитники, и ряд 

политиков подняли вопрос о принятии 

специального закона, который предоставит 

визу F-4 четвертому поколению корейцев 

из стран СНГ, в настоящее время ожидает-

ся решение правительства президента Мун 

Джеина [13: 134-135; 20].  

Профессор института Центральной 

Азии при университете иностранных язы-

ков Ханкук Хван Ёнсам, также считает, 

что опыт интеграции репатриантов в  со-

временное южнокорейское общество мо-

жет стать моделю будущего объединения 

страны. Мигранты из числа зарубежных 

корейцев сначала испытывают культурный 

шок из-за незнания современного южно-

корейского варианта языка, разницы в 

менталитете, в реалиях повседневной жиз-

ни и т.д.  Но у них есть опыт успешной 

адаптации в России и странах СНГ, многие 

этнические корейцы успешно адаптируют-

ся и в южнокорейском обществе. При этом 

он считает, что создание «корёин маыль», 

районов компактного проживания корей-

цев-выходцев из стран СНГ, в определен-

ной степени препятствует изучению языка 

и быстрой интеграции русскоязычных 

«корё сарам» в южнокорейское общество 

[22: 168].  

Профессор Хван также считает, что 

нужно урегулировать вопросы с законода-

тельством в отношении трудовых мигран-

тов-этнических корейцев, так как все же-

лающие не смогут получить визу для со-

отечественников (виза F-4). По его мне-

нию, в Республике Корея пока еще нет ак-

тивной целенаправленной политики нату-

рализации, способствующей возвращению 

соотечественников, проживающих за ру-

бежом как это делается, например, в Гер-

мании, Израиле и других странах. Процесс 

натурализации иностранцев - соотече-

ственников связан с дипломатическими 

нюансами, а также с экономическим поло-

жением в стране, поэтому миграционная 

политика должна быть продуманной. Ав-

тор надеется, что все проблемы будут раз-

решены в ближайшем будущем, а «корё 

сарам» будут поддерживать свою истори-

ческую родину и с пониманием относиться 

к ситуации [22: 165-166]. 

Кроме того, в своей статье автор пи-

шет, что многим южнокорейцам следует 

менять отношение к этническим корейцам 

из стран СНГ. Нередко в Республике Ко-

рея их считают несчастными, находящи-

мися в трудной жизненной и экономиче-

ской ситуации. По мнению автора, «корё 

сарам», проживающие в Евразии и пре-

одолевшие множество трудностей, напро-

тив заслуживают со стороны южнокорей-

ского общества уважения и гордости [22: 

175-176]. 

Таким образом, указанные южноко-

рейские авторы сходятся во мнении, что 

число корейцев из стран СНГ с 2000 г. 

продолжает планомерно увеличиваться, 

растет и количество районов компактно 

проживающих общин русскоязычных ко-

рейцев в крупных южнокорейских городах 

– Сеуле, Ансане, Кванджу, Пусане и т.д. 

Большую часть из них составляют трудо-

вые мигранты и их семьи. Серьезной про-

блемой для южнокорейских государствен-

ной и местных властей становится про-

блема интеграции прибывающих мигран-

тов в южнокорейское общество, изучение 

ими языка и культуры, проблемы трудо-

устройства, получения медицинской по-

мощи и специализированного образования.  

Практика показывает, что южноко-

рейские правительственные органы при-

влекают для решения этих задач активи-

стов из НПО, выделяя из бюджета сред-

ства для поддержки проектов, связанных с 

адаптацией и интеграцией «корё сарам» в 

южнокорейском обществе. За неправи-

тельственными организациями закреплены 

вопросы организации курсов корейского 

языка, посредничество в конфликтах тру-

довых мигрантов и работодателей, созда-

ние специализированных образовательных 

учреждений, кооперативов и т.д.  
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По мнению большинства исследова-

телей, успешность такого подхода демон-

стрируют НПО поселенческой общины ко-

рейцев из стран СНГ в г. Кванджу. Дея-

тельность НКО позволяет этническим ко-

рейцам общины интегрироваться в южно-

корейское общество, сохраняя при этом 

свои специфические черты и особенности, 

а южнокорейским гражданам района поз-

воляет расширять свои представления о 

мире и развивать толерантное отношение к 

другим группам с рамках мультикультур-

ного общества. В настоящее время эти 

районы преобразились, вместо окраин с 

неблагоприятной ситуацией усилиями 

НПО они превратились в достаточно бла-

гополучные. Опыт г. Кванджу может ис-

пользоваться не только с точки зрения дея-

тельности южнокорейской Ассоциации 

зарубежных соотечественников по инте-

грации их в РК, но и как пример для взаи-

модействия с другими общинами и груп-

пами в рамках мультикультурного обще-

ства, а, возможно, и как сценарий в случае 

объединения страны. 

Отдельный вопрос возникает с во-

просы с законодательством в отношении 

мигрантов-этнических корейцев из стран 

СНГ. По мнению ряда исследователей, в 

Республике Корея пока еще нет активной 

целенаправленной государственной поли-

тики натурализации, способствующей воз-

вращению соотечественников в страну. 

Действующие законы, касающиеся этниче-

ских корейцев, оставляют без ответа важ-

ный вопрос: что предпочтительнее для 

Республики Корея – сохранение за рубе-

жом сообществ этнических корейцев или 

возвращение соотечественников. Нет пока 

и единой позиции среди самих этнических 

корейцев из стран СНГ, проживающих в 

Республике Корея, в отношении полной 

интеграции в южнокорейское общество. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) (проект No 19-59-51004/19 от 15.01.2020). 
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