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Аннотанция: Несмотря на значительное количество научных работ, появившихся после 
1990-х гг. и посвященных становлению и развитию корейской диаспоры на территории со-
временной Российской Федерации, до настоящего времени не было создано специальных ра-
бот о появлении и становлении корейской диаспоры на территории нынешней Свердловской 
области. В данной статье представлена попытка показать основные принципы националь-
ной государственной политики в первые годы после установления советской власти на 
примере деятельности «Корейского национального союза» и «Союза корейских рабочих»  
г. Свердловска. На материалах впервые введенных в оборот архивных документов из фон-
дов ГАСО (Государственного архива Свердловской области и ГААОСО (Государственного 
архива административных органов Свердловской области), показана деятельность корейских 
национальных организаций. Кроме того, в статье впервые представлена информация о не-
скольких наиболее крупных деятелях корейского национально-освободительного движения, 
таких как Кан Дин Хо, Ан Тэ До, проживавших на территории Екатеринбурга-Свердловска,  
а также дана краткая характеристика основных этнокультурных процессов в среде корейцев 
на территории современной Свердловской области в 1920–середине 1930-х гг. 
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Abstract: Despite the significant development of Diasporology in Russia and publishing of the 
numerous books and articles on the formation and the development of the Korean Diaspora in Russia, 
the subject of the Korean Diaspora living on the territory of the modern Sverdlovsk region still didn’t 
get a proper scholars’ attention. This article describes the main principles of national politics in the 
first years of Soviet Power, focusing on the Sverdlovsk “Korean Union” and “The Korean Labor 
Union”. On the basis of archival data that hasn’t been published before the characteristic of ethnical 
and cultural processes of Koreans in the region has been given, and the information about main 
leaders of National Korean Unions, such as Kang Jin Ho and An Tae Do, was presented.
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На первый взгляд, после Февральской и Октябрьской революций в 1917 году 
открылись новые возможности для различных этнических групп. Период кру-
шения Российской империи был отмечен ростом национального самосознания. 
Предпринимались попытки перестроить страну на этно-территориальных и куль-
турно-автономных основах. 

В указанный период на государственном уровне осознавалась значимость для 
страны национального вопроса, был создан специальный Народный комиссариат 
по делам национальностей (Наркомнац). В первые годы существования советско-
го режима была создана разветвленная территориальная структура местных на-
циональных комитетов и отделов при губернских, уездных и городских Советах 
[4, с. 19]. 3 ноября 1917 года была принята «Декларация прав народов России», 
которая уравнивала в статусе и в основных гражданских правах все народности 
советской России [6, с. 61–62]. 

Тенденция, которая была характерна для России, была характерна также и для 
Урала: на этапе своего становления советская власть стремилась сотрудничать с 
различными национальными меньшинствами. Для этой цели в рамках губкомов, 
а затем и окружкомов существовали агитпропотделы и бюро нацменьшинств. 
Таким образом, на первоначальном этапе власть активно поддерживала инициати-
вы по созданию национально-культурных организаций, которые создавались как в 
масштабах всей страны, так и на местном уровне. Такие национальные организа-
ции были созданы корейцами на территории города Екатеринбурга-Свердловска 
и нынешней Свердловской области. 

Всесоюзная перепись населения 1920 года зафиксировала на территории 
Уральской области 132 корейца [8]. В источниках не удалось обнаружить досто-
верную информацию о существовании сообществ по национальному признаку до 
1920 года, но указывается, что в 1920 году в Екатеринбурге было открыто отделе-
ние Корейского национального союза, а также Союза корейских рабочих [2]. 

Корейский национальный союз являлся учреждением, объединявшим и регу-
лирующим деятельность всех корейских организаций в России. Союз предполагал 
достичь следующих политических целей: восстановление политической самосто-
ятельности Кореи на основе самоопределения ее населения;  борьба с японским 
экономическим и политическим господством в Корее; противостояние японскому 
империализму в Азии [5].

Корейский национальный союз в городе Свердловске был структурным под-
разделением и не имел собственных локальных целей, однако из источников 
следует, что Союз создавался без участия губкома. С 1925 года деятельность 
Корейского союза контролировалась государством. Корейский союз вел агитаци-
онную и пропагандистскую работу среди корейцев Екатеринбурга-Свердловска и 
близлежащих территорий.

Первым председателем Корейского союза в 1920 году был избран Ан Тэ До (он же 
Ан Тай До, Ан Сергей Николаевич, 1897–1932 гг.). В архиве ГААОСО хранится дело, 
возбужденное в отношении него и еще нескольких корейцев и китайцев по ст. 58-6 
УК СССР. По этому делу были привлечены Ян Чунь Шань, Ян Вын Лунь, Ан На То,  
Ли Шу Чжан, Пу Иван Иванович. Все они подверглись арестам 13 апреля 1932 г. [1] 
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В документах на корейском языке указано, что Ан Тэ До родился в Корее,  
в уезде Гехын (계흔군) в 1897 году. Ан Тэ До владел русским, корейским, япон-
ским, немецким, французским языками и говорил по-китайски. После пере-
езда в г. Николо-Уссурийск познакомился с корейцем Ли Кап – руководителем 
Корейского общества по борьбе против японского империализма. В 1912 году 
Ли Кап забрал Ан Тэ До в Санкт-Петербург для работы в Корейском обществе,  
а в 1913 году по заданию Ли Кап Ан Тэ До был направлен в город Благовещенск-
на-Амуре, работал там в качестве секретаря Корейского общества [1, л. 57]. 

В 1915 году по поручению иркутского отделения Корейского общества для 
установления связей был направлен в Харбин, с обществом связался, но через 10 
дней был арестован японской полицией по доносу. 2 недели находился под стра-
жей, был освобожден под надзор полиции и по совету корейцев бежал из Харбина 
в сторону станции Пограничная, в 1916 году прибыл в Екатеринбург. Ан Тэ До 
пробыл в Екатеринбурге 3 месяца, затем уехал в Пермь, где занял должность за-
местителя председателя Корейского общества, а потом стал его председателем до 
Октябрьской революции 1917 года [1, л. 58].

В 1918 году Ан Тэ До в течение 3–4 месяцев служил в рядах Красной гвар-
дии, в Окуловском отряде рядовым красногвардейцем. Приход белых войск в 1918 
году встретил в Перми, был командирован Урал Облисполкомом в начале 1919 
года на Первый Конгресс Коминтерна в Москве, где выступал в качестве беспар-
тийного [1, л. 58]. 

После взятия Перми красными Ан Тэ До переехал в Свердловск, где был соз-
дан более сильный Союз корейцев. В 1920–1921 годах его выбрали сначала се-
кретарем, а затем и председателем союза, на этой должности он работал до 1925 
года. С 1923 года союз стал Областным, Ан Тэ До стад председателем областного 
комитета Союза [1, л. 59]. 

Вторая национальная организация на территории Свердловска – Союз ко-
рейских рабочих также был образован в 1920 году. В масштабах страны Союз 
корейских рабочих был сформирован в 1918 году корейцами-эмигрантами, про-
живающими на территории РСФСР. Во главе Союза стоял Центральный исполни-
тельный комитет. 10 июня 1924 года Совнарком СССР утвердил устав Союза, по-
лучившего официальное наименование «Центральный исполнительный комитет 
союзов корейцев, проживающих на территории СССР»[7]. 

В соответствии с уставом основной задачей ЦИК союзов корейцев являлась 
защита интересов своих членов, поднятие их культурного и профессионально-
технического уровня, организация взаимопомощи[7].

Союз корейцев вел переписку с наркоматами, государственными учреждени-
ями РСФСР об отпуске финансовых средств, проводил культурно-просветитель-
скую работу среди корейцев, кроме того, была организована деятельность корей-
ских трудовых артелей: корейские студенты отправлялись на рабфаки и в ВУЗы. 
Велись переговоры о предоставлении права на жительство корейцам и др. 

Кореец Пу На Сон, допрошенный в качестве свидетеля по делу Ан Тэ до 
14 апреля 1932 года, также подтвердил, что, когда Урал был освобожден, Ан ор-
ганизовал в г. Свердловске Союз корейских рабочих и работал его председателем. 
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Он был знаком с Ан Тэ До с 1923 года, также участвовал в деятельности Союзе 
корейских рабочих [1, л. 59]. 

От имени союза корейских рабочих была открыта папиросная фабрика, кото-
рую также возглавлял Ан Тэ До и занимался торговыми операциями от ее имени. 
Существовала также корейская красильная мастерская, на рынках неимущими 
корейцами и китайцами, часто они ездили за товарами в командировки от имени 
Союза, осуществлялась продажа разных товаров, проводились операции по скуп-
ке платины на приисках города Кыштыма Нижне-Тагильского округа, которая 
затем продавалась непосредственно в Свердловске. В 1925 году был создан не-
большой завод, для работы на котором были привлечены два крупнейших екате-
ринбургских фабриканта – Шейкман и Чертополохов, а также известные инжене-
ры – бывшие заводчики, с которыми Ан Тэ До поддерживал близкое общение [3].

В 1925 году среди корейцев, проживавших на территории Свердловска и ны-
нешней Свердловской области, произошел внутренний раскол. Существовало две 
большие группы: корейские рабочие-коммунисты и корейцы-националисты. (к пер-
вой группе относились Пу На Сон, Ли Пи Ти, Ким Тай Ени, Цай Юн Хи и другие), 
которые поддерживали линию партии, были идейными коммунистами, и выступали 
против коммерческой деятельности Союза, поддерживая лишь сохранение объеди-
няющих и социальных функций организации под контролем государства.

Самым важным представителем этой группы, участником деятельности 
Союза корейских рабочих, проводником официальной государственной линии в 
организации являлся Пу На Сон, кореец, 1880 года рождения. Он родился в Корее, 
в городе Ян-Ван. Проживал в Свердловске, работал в Интруде киоскером на улице 
Толмачева и Ленина, киоск №112. С 1921 года вступил в ЦКП (б), участвовал в 
Красной гвардии [1, л. 62]. 

Основной целью корейцев-националистов была борьба с японским империализ-
мом. Союз воспринимался ими как объединение по национальному, а не классово-
му признаку. Представители группы выступали за ведение различной коммерческой 
деятельности, которая финансировала бы как саму организацию, так и революцион-
ную деятельность различных антияпонских революционных групп. Самым ярким 
представителем этой группы были Ан Тэ До, Кан Дин Хо. Ан Тэ До поддерживал 
связи не только с корейскими, но также с китайскими рабочими, о чем свидетель-
ствуют протоколы допросов китайцев Ли Шу Джана и Ян Вын Луна [1, л. 63].

В 1925 году несколько корейцев-рабочих протестовали против кандидатуры Ан 
Тэ До в качестве председателя, подали жалобу в Центральный комитет союза о 
том, что он злоупотреблял служебным положением, заботился о личной матери-
альной выгоде, сам никогда не являлся рабочим. После 1925 года Ан Тэ До был 
отстранен, произошли перевыборы, победила группа корейских рабочих-коммуни-
стов, во главе с Ли Пи Ти, который и стал председателем организации. Таким об-
разом, деятельность Корейского союза была поставлена под контроль государства. 
Коммерческая деятельность от имени Союза более не осуществлялась [1, л. 64]. 

Можно сделать вывод о том, что практически все возникшие независимо от 
советского государства общественные организации корейцев в скором времени 
попали под влияние местных органов власти. Эта политика осуществлялась с по-
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мощью преданных сторонников советской власти среди корейского населения, в 
частности, с помощью корейцев-коммунистов. Постепенно к началу 1930-х годов 
деятельность национальных организаций была свернута. В последующий период 
вся политика власти была направлена, как правило, на ассимиляцию нерусско- 
язычного населения. Общественные инициативы либо подавлялись, либо находи-
лись под жестким контролем государства. 
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