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УДК 28:94(519.5) В. В. Хренов

«Новая исламская волна»: 
мусульмане Республики Корея в начале ХХI в.

В статье рассматривается процесс роста приверженцев ислама в Республике Корея 
в начале ХХI в. и его последствия. Автор анализирует изменения в демографической 
структуре мусульманской общины страны, а также выявляет роль мусульман в совре-
менном южнокорейском обществе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ислам, мусульмане, Республика Корея, миграция.

Если в 2001 г. в Республике Корея проживало лишь 34 тыс. мусульман, то к 2011 
г. их уже насчитывалось более 150 тыс.1, из которых более 40 тыс. представлены 
этническими корейцами, принявшими ислам2. В отличие от Европы, где на протя-
жении веков шел процесс установления политических, культурных и религиозных 
связей с миром ислама, мусульманская община Южной Кореи по-прежнему весьма 
малочисленна и составляет лишь 0,3 % населения этой страны3. Однако в последнее 
десятилетие здесь наблюдается значительное увеличение численности мусульман, 
вызванное ростом миграции из мусульманских стран, что обусловило укрепление 
социального и религиозного статуса корейской мусульманской общины. 

Арабские и персидские мореплаватели впервые открыли ислам жителям 
Корейского полуострова в IX в.4. В начале XI в. арабские торговые миссии сно-
ва прибыли в Корею и основали первую мечеть в городе Кэсон (на территории 
нынешней Северной Кореи), который в те времена являлся столицей правящей 
династии Корё5. Несмотря на то что после монгольского завоевания в 1270 г. 
Корея оказалась интегрирована в многоконфессиональную Монгольскую им-
перию, на протяжении следующих веков, в эпоху династии Чосон, ислам на 
полуострове практически отсутствовал и не играл заметной роли в корейском 
обществе. Возрождение ислама в Корее относится к началу ХХ в. После аннек-
сии Японией Корейского полуострова в 1910 г. более 1 млн. корейцев бежали в 
соседний Китай, где они познакомились с китайской мусульманской общиной6. 
В последующие десятилетия некоторые из них приняли ислам, а после осво-
бождения Кореи в 1945 г. вернулись на родину, принеся туда идеи этой религии. 

Следующим этапом распространения ислама в регионе и первым в истории 
Южной Кореи стала Корейская война 1950–1953 гг., с тех пор эта религия ста-

1Kim Song-gyu. Islam in Korea // Dong-A Ilbo. 2001. July 22. URL: http://news.donga.com/Main/3/
all/20010722/71039742/1 (дата обращения: 12.10.2012)

2 Kwon Jee-yun. The Understanding of Women in Korean Islam // Muslim Christian Encounter. 2012. 
No 5. P. 51.

3 Buijs F., Rath J. Muslims in Europe: The State of Research // IMISCOE Working Paper, University of 
Amsterdam. 2002. No 4. URL: http://dare.uva.nl/document/654772 (дата обращения: 02.02.2013)

4 Lee Hee-soo. The History of Korean-Islamic Cultural Exchange. Seoul: Mundoksa, 1991. P. 59–66.
5 Pratt K., Rutt R. Korea: A Historical and Cultural Dictionary. L.: Routledge, 1999. P. 189.
6 Mackenzie A. Church and Missions in Manchuria: A Survey of a Strategic Field. L.: World Dominion 

Press, 1928. P. 52.
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ла оказывать заметное влияние на корейское общество. После начала конфликта 
Организация Объединенных Наций обратилась к странам-членам с призывом ока-
зать помощь в обороне Республики Корея, отправив туда свои войска. В число 16 
государств, которые откликнулись на эту просьбу, вошла Турция, направившая в 
Корею 5 тыс. военнослужащих7. Оказание мусульманской Турциией такой под-
держки способствовало формированию положительного образа ислама в глазах 
местного населения. 

Важным следствием участия Турции в Корейской войне стало развитие меж-
конфессиональных контактов. Начало распространения ислама среди корейцев 
связано с деятельностью имама турецкой бригады Абдулгафура Караисмаилоглу. 
В сентябре 1955 г. принявшие по его влиянием ислам корейцы и те, кто стали му-
сульманами в китайский период эмиграции, организовали «Корейское исламское 
общество»8, а в апреле 1956 г. была открыта первая в Южной Корее мечеть.

Вскоре после установления дипломатических отношений между Турцией и РК в 
1957 г. последний турецкий имам Зубейр Кох покинул Сеул. С этого времени ислам 
в Корее стал развиваться уже не силами идейных вдохновителей в лице турецких 
проповедников, а их учеников из числа этнических корейцев, составивших немно-
гочисленную мусульманскую общину в несколько тысяч человек. Впоследствии 
ее пополнили рабочие-мигранты из других азиатских стран, главным образом, 
Ближнего Востока, которые, как правило, не являлись резидентами и работали в 
составе корейских представительств азиатских строительных компаний.

Таким образом, на сегодняшний день можно выделить две основные группы 
мусульман, проживающих в Южной Корее: традиционная община и сообщество 
мигрантов. Традиционная община включает в себя этнических корейцев, обра-
щенных в ислам, многие из которых родились и выросли в Корее. Большинство из 
них хорошо образованы, учились заграницей, преимущественно в мусульманских 
странах. Они проявляют особую активность в распространении ислама в корейском 
обществе, оказывают помощь в социальной адаптации мусульман, приезжающих 
из других стран. Сообщество мигрантов в основном состоит из мусульман ино-
странного, некорейского происхождения. Его, в свою очередь, можно разделить на 
пять основных групп по региону происхождения: арабы Ближнего Востока, мигран-
ты неарабского происхождения из стран Ближнего Востока (турки, иранцы и др.), 
приезжие из стран Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Общая числен-
ность легальных и нелегальных мигрантов-мусульман в 2012 г. составила 113,26 
тыс. чел.9. Одако, с учетом прибывающих из других регионов мира и неучтенных в 
общей статистике (в т. ч. мигрантов-мусульман из России) фактическое число му-
сульман по разным оценкам может доходить до 150 тыс. чел. 

7 Avcı Ç.N. Türk-Amerikan ilişkileri ve basındaki yansımaları (1945–1952). İstanbul: Yüksek lisans 
tezi, 2006. S. 179.

8 Торкунов А В., Денисов В.И., Ли В.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы после военной 
истории. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. С. 157.

9 출입국 외국인정책본부 통계월보 (Чурипкук вегугин чончэк тхонгевольбо. Миграционная 
служба Республики Корея. Статистика. 2012). URL: http://www.moj.go.kr/HP/COM/bbs_003/
ListShowData.do?strNbodCd=noti0097&strWrtNo=95&strAnsNo=A&strOrgGbnCd=104000&strRtnUR
L=IMM_6070&strAllOrgYn=N&strThisPage=7&strFilePath= (дата обращения: 19.06.2014)
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Из общего числа всех вышеуказанных групп лишь 6 % составляют мусуль-
мане, родившиеся заграницей. Самая же низкая численность мусульманских 
жителей в Корее наблюдается среди неарабских мигрантов из стран Ближнего 
Востока, в т. ч. из Турции и Ирана (2,2 тыс. чел.). Ненамного больше представи-
телей Арабского Востока (4,9 тыс.). Лидируют в статистике мигранты из Юго-
Восточной (41,83 тыс.) и Центральной Азии (40,73 тыс.). Промежуточную по-
зицию занимают выходцы из Южной Азии (23,6 тыс.)10. Такая ситуация вполне 
объяснима. Территориальное соседство и относительно высокий уровень жизни 
в Республике Корея привлекает в эту страну жителей ряда стран Юго-Восточной 
Азии с более низким уровнем жизни, прежде всего Филиппин. По личным на-
блюдениям автора, за выполнением неквалифицированных видов работ (уборка 
территорий, уличная торговля и т. п.) нередко можно встретить именно граждан 
Филиппин, которые приезжают в Южную Корею на заработки и заняты, как пра-
вило, на сезонных работах. Немалое число мигрантов из Центральной Азии объ-
ясняется в первую очередь наличием большой корейской диаспоры в этом регио-
не, представители которой, в отличие от граждан Филиппин, в Южную Корею тя-
нет не только желание найти более высокооплачиваемую работу, но и стремление 
приобщится к культуре своих предков. 

Малое количество выходцев из стран Ближнего Востока объясняется главным 
образом географической удаленностью региона и практически полным отсутстви-
ем прямых культурно-исторических связей. Примечательно, что наибольшая доля 
нелегалов от общего числа мигрантов-мусульман приходится на неарабских пред-
ставителей стран Ближнего Востока, в т. ч. Турции (38 %). Арабы-мусульмане 
приезжают в Южную Корею с разными целями. Студенты из стран Персидского 
залива живут здесь относительно безбедно за счет финансовой поддержки с ро-
дины. Многие из арабов являются сотрудниками корейских представительств 
ближневосточных компаний. Мусульмане из стран Магриба являются либо так-
же иностранными студентами, либо индивидуальными предпринимателями11. 
Арабы-мусульмане из Египта и Судана в большинстве своем заняты неквалифи-
цированным трудом, но их удельный вес в этом секторе очень мал по сравнению с 
выходцами из Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Мусульмане Кореи 
в немалой степени представлены в социальных сетях, где активно поддерживают 
религиозную жизнь мигрантов. Это положительно влияет на их адаптацию к но-
вой культуре. Здесь стоит отметить, что хотя мигранты-мусульмане составляют 
примерно две трети от общего числа представителей ислама в Южной Корее, на 
их долю приходится участие в более чем 90 % всех религиозных служб, прово-
димых в этой стране12. 

Помимо вышеупомянутых факторов количество мусульман в Корее также рас-
тет еще по нескольким причинам. Во-первых, это международные браки между 

10Там же.
11 Cho Hee-sun. Muslim Communities in Korean Society // Korean Journal of Middle East Studies. 

2008. No 27. P. 89.
12 Kim Dae-sung. A Study on the Research Model for the Muslim Immigrant in Korean Society // 

Korean Association of Islamic Studies. 2008. No 1(18). P. 181.
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корейскими гражданами и мусульманами, родившимися за границей. Согласно 
данным миграционной службы РК, в 2012 г. в Южной Корее было зарегистриро-
вано более 140 тыс. мигрантов, рожденных в международных браках. Из них 4 687 
чел. (3 %) были выходцами из мусульманских стран, а именно из Центральной 
(2 762 чел.), Азии (1 154 чел.) и Юго-Восточной Азии (637 чел.), а также с 
Ближнего Востока (302 чел.)13. Примечательно, что в случае с Центральной и 
Юго-Восточной Азией женщины составляют значительную долю – 98 % и 89 % 
соответственно, а применительно к Ближнему Востоку и Южной Азии – лишь 
18 % и 8 %.

Растет число мусульманских иммигрантов, приобретающих гражданство 
Республики Корея в результате вступления в брак с гражданами этого государства. 
При этом нужно отметить, что помимо прочих возможностей иностранцы могут 
претендовать на получение корейского гражданства при условии проживания в 
Республике Корея более 2 лет подряд в официальном браке с гражданином этой 
страны14. Большинство из них получают визы типа F-2-1, F-5-1 или F-6. Если визы 
F-2-1 и F-6 дают право краткосрочного пребывания и трудоустройства, то виза 
F-5-1 обозначает статус «постоянное проживание». В ближайшие годы ожидается 
увеличение числа обладателей визы F-5-1, поскольку в Южной Корее сохраняется 
благоприятная обстановка в сфере трудоустройства и иммиграции.

Важным сегментом исламской миграции в Республику Корея являются сту-
денты из мусульманских стран. С 2008 г. южнокорейское правительство активно 
стремится привлекать иностранных студентов, ежегодно предоставляя стипендии 
более чем 3 тыс. студентам со всего мира15. По данным министерства юстиции 
РК, общее количество студентов из мусульманских стран в 2012 г. составило 4 937 
чел. (3 330 мужчин, 1 607 женщин). Из них 979 чел. были выходцами с Ближнего 
Востока, в т. ч. 254 женщины. По стране происхождения больше всего было пред-
ставителей Саудовской Аравии (301 чел., в т. ч. 36 женщин) и Ирана (179 чел., в т. 
ч. 58 женщин). Тем не менее в 2012 г. только 4,2 % от общего числа иностранных 
студентов были выходцами из исламских стран16. Однако их число имеет общую 
тенденцию к росту, не в последнюю очередь благодаря политике корейских уни-
верситетов. Например, многие корейские университеты, такие как Корейский ин-
ститут передовой науки и технологий (г. Тэджон) и университет Ханьян (г. Сеул), 
приступили к созданию халяльных ресторанов (ресторанов с мусульманской пи-

13출입국 외국인정책본부 통계월보 (Чурипкук вегугин чончэк тхонгевольбо. Миграционная 
служба Республики Корея. Статистика. 2012). URL: http://www.moj.go.kr/HP/COM/bbs_003/
ListShowData.do?strNbodCd=noti0097&strWrtNo=95&strAnsNo=A&strOrgGbnCd=104000&strRtnUR
L=IMM_6070&strAllOrgYn=N&strThisPage=7&strFilePath= (дата обращения: 19.06.2014)

14 О практике применения института двойного гражданства в Республике Корея. URL: http://
www.pusan.mid.ru/doc/7_dv.htm (дата обращения 14.04.2015)

15 Lee Chung-soon. Study Regarding the Factor of Korean Conversion to Islam after the 1970’s // The 
Korean Evangelical Theological Society Biblical & Theology Journal. 2011. No 16. P. 83.

16출입국 외국인정책본부 통계월보 (Чурипкук вегугин чончэк тхонгевольбо. Миграционная 
служба Республики Корея. Статистика. 2012). URL: http://www.moj.go.kr/HP/COM/bbs_003/
ListShowData.do?strNbodCd=noti0097&strWrtNo=95&strAnsNo=A&strOrgGbnCd=104000&strRtnUR
L=IMM_6070&strAllOrgYn=N&strThisPage=7&strFilePath= (дата обращения: 19.06.2014)
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щей) и молитвенных комнат для студентов-мусульман17. Следует заметить, что от-
крытие халяльных ресторанов в целом является общегосударственной тенденци-
ей, направленной на привлечение в Южную Корею туристов из исламских стран. 
Ведь наличие в государстве подобных ресторанов является одним из важных фак-
торов, когда мусульмане решают, какую страну посетить. Так, в 2013 г. от обще-
го числа посетивших РК туристов 624 тыс. чел. (5,1 %) были мусульманами18. В 
университете Кукмин даже существует Совет студентов Саудовской Аравии. По 
окончании университета многие из выпускников-мусульман остаются работать в 
Южной Корее. Взаимодействие с ними позволяют корейцам ближе познакомиться 
с исламом и его культурными ценностями. 

Ввиду увеличения числа смешанных браков между мусульманскими мигран-
тами и корейцами граница между традиционной мусульманской общиной Южной 
Кореи и сообществом мигрантов постепенно размывается. В целом деятельность 
традиционной мусульманской общины страны направлена на проповедование ос-
нов ислама, издание религиозной литературы, строительство объектов исламско-
го культа. Деятельность сообщества мусульманских мигрантов связано главным 
образом с созданием сетей общения, работой по облегчению адаптации мусуль-
манских мигрантов в Корее.

С ростом мусульманской общины мигрантов в Корее начали набирать обо-
роты процессы их социальной мобилизации и создания собственных сетей обще-
ния. Эти сети, как правило, формируются при местных мечетях и направлены на 
обеспечение социальной защитой вновь прибывших мигрантов, способствуя рас-
пространению в Южной Корее ислама. С той же целью создаются и социальные 
сети в Интернете. Тем самым мусульмане сохраняют свою религиозную и куль-
турную самобытность, расширяют свою общину и распространяют ислам в ко-
рейском обществе. Корейцы, в свою очередь, лучше понимают своих друзей, кол-
лег, соседей из числа мусульман иностранного происхождения. Познакомившись 
с исламом, некоторые корейцы изучают и даже принимают его. 

Смешанные браки граждан РК и мусульманских мигрантов способствуют не 
только распространению ислама в Корее, но и росту миграции. С учетом того 
что мусульмане из многих развивающихся стран стремятся жить в Южной Корее 
по экономическим причинам, брак с гражданином или гражданкой РК остается 
для них одним из самых простых способов обосноваться в этом государстве. Со 
времен экономического подъема страны в 1980-х гг. и открытия южнокорейско-
го рынка труда в 1990-х гг. постоянно рос масштаб мусульманской миграции от 
рабочих до высококвалифицированных сотрудников. В отличие от начала XXI в. 
в 1990-е гг. этот прирост происходил относительно плавно: 28 тыс. в 1994 г. про-

17 한양대에 할랄 식당 이색개업…무슬림 학생 환영 (Ханьяндээ халляль исэккэоп…мусыллим 
хаксэн хванён. Добро пожаловать в халяль-ресторан для студентов-мусульман).  URL: http://
news.naver.com/main/read.nhn?mode= LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0006133244 (дата 
обращения: 16.05.2015)

18 В Корее издан справочник халяль-ресторанов для мусульман. URL: http://islam-today.ru/
novosti/2014/12/18/v-koree-izdan-spravocnik-halal-restoranov-dla-musulman/ (дата обращения: 
16.05.2015)
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тив 40 тыс. в 2000 г.19. Резкое увеличение миграции в РК и, как следствие, нача-
ло «новой исламской волны» произошло в начале ХХI в. (к 2012 г. уже 110 тыс. 
чел.), что было вызвано расширением образовательных, деловых, туристических 
и культурных связей. Применительно к последним немалую роль сыграл глобаль-
ный всплеск «корейской волны», которая стремительными темпами распростра-
няется по всему миру. 

Таким образом, мусульманская община современной Южной Кореи состав-
ляет более 150 тыс. человек и демонстрирует внушительный потенциал роста. 
Это обусловлено усилением миграционных потоков из мусульманских стран с це-
лью получения образования и трудоустройства в Республике Корея. Заключение 
международных браков способствует переходу некоторых корейцев в ислам, а 
подобные межконфессиональные семьи оказывают большое влияние на интегра-
цию мигрантов-мусульман в современное корейское общество. Дальнейшая кон-
солидация и расширение мусульманской общины Южной Кореи будет также в 
немалой степени зависеть от миссионерской деятельности как традиционных, так 
и мигрантских общин. Исламизация Южной Кореи стремительно набирает обо-
роты и не исключено, что в ближайшее десятилетие она может стать значимым 
явлением современной южнокорейской культуры.

19출입국 외국인정책본부 통계월보 (Чурипкук вегугин чончэк тхонгевольбо. Миграционная 
служба Республики Корея. Статистика. 2012). URL: http://www.moj.go.kr/HP/COM/bbs_003/
ListShowData.do?strNbodCd=noti0097&strWrtNo=95&strAnsNo=A&strOrgGbnCd=104000&strRtnUR
L=IMM_6070&strAllOrgYn=N&strThisPage=7&strFilePath= (дата обращения: 19.06.2014)


