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В дан ной статье на ос но ве но вых ар хив ных ма те риа лов ана ли зи ру ют ся про бле-

мы ре пат риа ции япон цев с тер ри то рии Юж но го Са ха ли на и Ку риль ских ост ро-

вов в 1946 — 1949 гг. Рас смот ре на так же си туа ция с ре пат риа цией са ха лин ских 

ко рей цев, быв ших япон ских под дан ных.
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Îдним из слож ных и наи ме нее изу чен ных в оте че ст вен ной ис то ри чес кой ли-

те ра ту ре яв ля ет ся во прос о ре пат риа ции япон ско го и ко рей ско го на се ле ния 

Юж но го Са ха ли на (Ка ра фу то) и Ку риль ских ост ро вов (Ти си ма) по сле окон ча ния 

Вто рой ми ро вой вой ны. В СССР вплоть до кон ца 80-х гг. вся со от вет ст вую щая 

до ку мен та ция бы ла стро го за сек ре че на. В ре зуль та те о по сле во ен ной ре пат риа-

ции дли тель ное вре мя бы ло не при ня то го во рить и тем бо лее пи сать. За тя нув-

ше еся мол ча ние по бу ж да ет об ра тить ся к со бы ти ям про шло го и пред ста вить на 

ос но ве ар хив ных до ку мен тов ис то ри чес кую прав ду о по ли ти чес ком ме ха низ ме 

под го тов ки и прак ти чес ком осу ще ст в ле нии ре пат риа ци он ной по ли ти ки в от но-

ше нии япон ско го и ко рей ско го на се ле ния Са ха ли на. Вви ду слож но сти и мно го-

гран но сти рас смат ри вае мой про бле мы ав тор в рам ках на стоя щей статьи рас смат-

ри ва ет лишь неко то рые ос нов ные её ас пек ты. По меж ду на род но му пуб лич но му 

пра ву для вою ющих го су дарств по сле вой ны в обя за тель ном по ряд ке на сту па ют 

её пра во вые по след ст вия, ко то рые пред по ла га ют не толь ко воз вра ще ние во ен-

но плен ных, но и гра ж дан ско го на се ле ния.

Япон ское и ко рей ское на се ле ние Са ха ли на на ча ло са мо стоя тель но эва куи ро вать-

ся в пе ри од бое вых дей ст вий с 9 по 24 ав гу ста 1945 г. По дан ным со вет ской ад ми ни-

ст ра ции, с Юж но го Са ха ли на к сен тяб рю 1945 г. вы еха ло бо лее 100 тыс. че ло век [1].
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Пра ви тель ст вен ная ко мис сия, изу чав шая по ло же ние дел на Юж ном Са ха-

лине  в сен тяб ре 1945 г., кон ста ти ро ва ла в це лом нор маль ное и бла го же ла тель-

ное на строе ние ме ст но го на се ле ния, ко то рое, по чи тая япон ско го им пе ра то ра, 

всё же при ни ма ло к ис пол не нию рас по ря же ния со вет ской во ен ной и гра ж дан-

ской ад ми ни ст ра ции в на де ж де по лу чить ра бо ту и сред ст ва к су ще ст во ва нию. 

Им пе ра тор Япо нии 22 но яб ря 1945 г. из дал ре ск рипт № 651 о соз да нии спе ци аль-

но го управ ле ния по ока за нию сроч ной по мо щи в ре пат риа ции япон ско го на се ле-

ния [2]. На ос но ва нии ме мо ран ду ма глав но ко ман дую ще го со юз ны ми ок ку па ци-

он ны ми вой ска ми в Япо нии аме ри кан ско го ге не ра ла Д. Ма кар ту ра от 29 ян ва ря 

1946 г. № 677 япон ско му пра ви тель ст ву пред пи сы ва лось «… пре кра тить осу ще ст-

в ле ние или по пыт ки к осу ще ст в ле нию го су дар ст вен ной или ад ми ни ст ра тив ной 

вла сти в лю бом рай оне вне Япо нии», из со ста ва тер ри то рии ко то рой ис клю ча-

лись Ку риль ские ост ро ва и Юж ный Са ха лин [3].

Ре пат риа ция япон цев на ча лась в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та 

Ми ни ст ров СССР от 4 ок тяб ря 1946 г. № 2235 — 921 [4]. В её ос но ву был по ло-

жен прин цип доб ро воль но сти [5]. Ка ж дый гла ва семьи при гла шал ся на за се да-

ние спе ци аль но соз дан ных ко мис сий, и в слу чае со гла сия на вы езд в Япо нию 

оформ ля лись со от вет ст вую щие до ку мен ты. Спис ки ре пат ри ируе мых со став ля-

лись непо сред ст вен но на пред при яти ях и в уч ре ж де ни ях, про смат ри ва лись в во-

ен но-гра ж дан ских управ ле ни ях, в ор га нах ми ли ции и гос безо пас но сти, по сле че-

го ут вер жда лись ре пат риа ци он ны ми ко мис сия ми [6, 7].

Гра фик от прав ки япон ско го на се ле ния ут вер ждал ся по ка ж до му рай ону на 

весь срок ре пат риа ции с пре ду пре ж де ни ем о вы ез де за две неде ли. Со сбор ных 

пунк тов ре пат ри ан ты по 2 — 3 тыс. че ло век дос тав ля лись в г. Холмск, в тран зит-

ный ла герь № 379 с по сле дую щей дос тав кой в ла герь № 380 (На ход ка). За тем на 

со вет ских, аме ри кан ских и япон ских па ро хо дах они от прав ля лись в Япо нию. Со-

вет ская сто ро на стро го со блю да ла вза им ную до го во рён ность о том, что бы сре ди 

ре пат ри ируе мых не бы ло ни од но го боль но го. В этих це лях в г. Холм ске дей ст-

во ва ло два ла гер ных пунк та. В од ном из них япон цы по лу ча ли уси лен ное бес-

плат ное пи та ние за счёт со вет ско го го су дар ст ва, а в дру гом — про во ди лись са ни-

тар ный ос мотр и ле че ние боль ных [8]. Пра ви тель ст вен ное ре ше ние обя зы ва ло 

про из во дить с ре пат ри ан та ми пол ный рас чёт по де неж но му воз на гра ж де нию за 

ра бо ту, обес пе чи вать всех ис прав ной оде ж дой и обувью, трёх ра зо вым пи та ни ем 

на вре мя сле до ва ния в пу ти до пор та На ход ка, а так же ме ди ко-са ни тар ное об-

слу жи ва ние [9]. Ре пат риа ция на се ле ния с тер ри то рии Ку риль ских ост ро вов на-

ча лась в сен тяб ре 1947 г. и осу ще ст в ля лась си ла ми и сред ст ва ми толь ко япон ско-

го пра ви тель ст ва [10]. Раз ре ша лось уво зить по 100 кг ве щей на гла ву и по 50 кг 

на ка ж до го чле на семьи, но ис клю чал ся вы воз япон ских и со вет ских де неж ных 

зна ков, зо ло та [9].

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР от 17 июня 1947 г. 

№ 2086-549с ос тав ляе мое иму ще ст во реа ли зо вы ва лось в сле дую щем по ряд ке:

а) жи лые до ма, над вор ные по строй ки в сель ских ме ст но стях пе ре да ва лись 

по ак ту в лич ную соб ст вен ность бес плат но оте че ст вен ным кол хоз ни кам-

пе ре се лен цам, а хо зяй ст вен ные и про из вод ст вен ные строе ния — на ба-

ланс кол хо зов;

б) жи лые до ма, про из вод ст вен ные зда ния и слу жеб ные по ме ще ния, ос во-

бо див шие ся при вы ез де япон ских ры ба ков и ра бот ни ков про мыш лен ных 

пред при ятий, пе ре да ва лись без воз мезд но Глав са ха лин рыб про му;

в) зда ния, со ору же ния, ору дия ло ва и сред ст ва про из вод ст ва, сырьё, по-

лу фаб ри ка ты, го то вая про дук ция, а так же ин вен тарь про мыш лен ных 
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предпри ятий и ор га ни за ций, уч ре ж де ний без воз мезд но пе ре да ва лись тру-

до вым кол лек ти вам;

г) ос таль ное иму ще ст во пе ре да ва лось по ак ту го су дар ст вен ным, ко опе ра-

тив ным ор га ни за ци ям и пред при яти ям, а так же кол хо зам за пла ту;

д) лич ное иму ще ст во япон ских гра ж дан от прав ля лось на скла ды и по сле фи-

нан со вой оцен ки реа ли зо вы ва лось че рез тор го вую сеть, сум мы от реа ли-

за ции иму ще ст ва за чис ля лись в ме ст ный бюд жет [11].

До ре пат риа ции на япон ских под дан ных рас про стра ня лись все со вет ские 

за ко ны, обес пе чи вав шие им пра во на труд и от дых, на бес плат ное об ра зо ва ние 

и ме ди цин ское об слу жи ва ние, на от прав ле ние ре ли ги оз ных об ря дов. В слу чае 

бо лез ни или ин ва лид но сти вы да ва лись пен сии и по со бия. Про дук ты пи та ния ка-

ж до му ре пат ри ируе мо му от пус ка лись на весь те ку щий ме сяц неза ви си мо от дня 

отъ ез да. Пре дос тав ля лась так же воз мож ность до пол ни тель но по ку пать по ком-

мер чес ким це нам на цио наль ные кон сер вы и хлеб из рас чё та 300 г на че ло ве ка.

Еже ме сяч но пред по ла га лось ре пат ри иро вать до 30 тыс. че ло век. Но на мес-

тах не бы ло за ин те ре со ван но сти в от прав ке япон ско го на се ле ния, так как оно 

со став ля ло ос нов ную ра бо чую си лу, ли шив шись ко то рой, мно гие про из вод ст-

ва мог ли бы ос та но вить ся. Глав ным об ра зом по этой при чине  ре пат ри ируе мые 

дос тав ля лись в Холм ский тран зит ный ла герь № 379 с опо зда ни ем, а па ро хо ды 

неред ко от прав ля лись недог ру жен ны ми [12].

Вна ча ле вы ез жа ли вла дель цы пред при ятий, тор гов цы, чи нов ни ки, часть ин-

тел ли ген ции и слу жа щие, нера бо таю щее на се ле ние, ли ца, имею щие в Япо нии 

чле нов семьи, а за тем — ра бо чие пред при ятий, мас тер ских, бирж, ком па ний. 

По сле убор ки уро жая вы во зи лись кре сть яне, часть слу жа щих из сёл, на ко нец — 

вра чи, учи те ля, ин же не ры и дру гие спе циа ли сты, а так же свя щен но слу жи те ли. 

В осо бых слу ча ях да ва лось раз ре ше ние вклю чать в пер вую оче редь на ре пат риа-

цию лиц лю бых про фес сий и ка те го рий [13].

Но та кой по ря док ока зал ся не луч шим. Во-пер вых, зна чи тель ная часть япон-

цев в стрем ле нии быть за чис лен ны ми в спис ки ре пат ри ируе мых в ка че ст ве без-

ра бот ных са мо воль но по ки да ла про из вод ст во. Во-вто рых, же ла ние япон цев, осо-

бен но быв ших круп ных про мыш лен ни ков, чи нов ни ков и др., как мож но бы ст рее 

уехать на ро ди ну, соз да ва ло об ста нов ку, ко гда от дель ные мо раль но неус той чи вые 

лю ди поль зо ва лись си туа цией в це лях обо га ще ния. Ре пат риа ци он ные ко мис сии 

оса ж да ли долж но ст ные ли ца и ру ко во ди те ли пред при ятий с хо да тай ст вом об от-

прав ке, да же при ну ди тель ной, це лых групп япон ско го на се ле ния. До ми ни рую-

щим мо ти вом этих просьб был ма те ри аль ный ин те рес: при об ре те ние за счёт ре-

пат ри ируе мых до маш не го иму ще ст ва, жив но сти и жил пло ща ди.

До пус ка лись и дру гие на ру ше ния. Япон ским гра ж да нам не пре дос тав ля ли 

дос та точ но го вре ме ни для под го тов ки к отъ ез ду, по рой не раз ре ша лось про да-

вать лич ное иму ще ст во, ко то рое бу ду чи бро шен ным рас хи ща лось. Под уг ро зой 

за пре ще ния ре пат риа ции часть япон цев при ну ж да лась к сверх уроч ным ра бо-

там. На мно гих пред при яти ях пред на ме рен но за дер жи ва лась вы да ча за ра бот ной 

пла ты. Неред ко на силь ст вен но, без воз ме ще ния стои мо сти за би ра лись до маш-

ний скот, кор ма, сель хо зин вен тарь, со вер ша лись по тра вы по се вов и по ко сов. 

Слу ча лось, что ре пат ри ируе мые от прав ля лись не в пас са жир ских, а в то вар ных 

ва го нах, да же без са ни тар ной об ра бот ки. Име ли ме сто фак ты, ко гда у япон цев 

вы мо га лись день ги за дос тав ку к сбор ным пунк там. Мно гие из них за свой счёт 

при об ре та ли же лез но до рож ные би ле ты или да ва ли взят ки же лез но до рож ным 

слу жа щим лишь бы до б рать ся до тран зит но го ла ге ря. Это вы зы ва ло мно же ст-

во жа лоб [14].
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Де мо кра ти чес ки на стро ен ные япон цы из чис ла ин тел ли ген ции вы сту па-

ли с лек ция ми и док ла да ми на по ли ти чес кие те мы под кон тро лем 7-го от де-

ла Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га. В це лях ак ти ви за ции этой ра бо ты пе ред 

ЦК ВКП(б) ста вил ся во прос об ор га ни за ции спе ци аль ной (за кры той) по ли ти-

чес кой шко лы в со ста ве 20 — 30 слу ша те лей япон цев с ме сяч ным сро ком обу че-

ния и че рез них как ре пат ри ан тов пе ре да вать де мо кра ти чес кие идеи на тер ри то-

рию соб ст вен но Япо нии [11. Оп. 5. Д. 92. Л. 120 — 127].

В ав гу сте 1947 г. Со вет Ми ни ст ров СССР при нял по ста нов ле ние, ко то рым 

при зна ва лось необ хо ди мым:

- на пред при яти ях неф тя ной про мыш лен но сти Са ха лин ской об лас ти ос та-

вить до кон ца 1947 го да 1000 во ен но плен ных япон цев из чис ла 1889, ра бо-

таю щих на этих пред при яти ях;

- из чис ла япон цев-ры ба ков и ра бо таю щих на пред при яти ях рыб ной, цел-

лю лоз ной и бу маж ной про мыш лен но сти и ком би на та «Са ха лин уголь» пе-

ре дать ор га нам ре пат риа ции не бо лее 30 про цен тов (с семь я ми), а ос таль-

ных в 1948 го ду;

- за клю чать тру до вые до го во ры с япон ца ми, изъ я вив ши ми же ла ние ос тать-

ся ра бо тать в Са ха лин ской об лас ти, рас про стра нить на них сис те му оп ла-

ты тру да и нор мы снаб же ния про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то-

ва ра ми на равне  с ана ло гич ны ми ка те го рия ми со вет ских ра бот ни ков [15].

В пе ри од ре пат риа ции уча сти лись фак ты вре ди тель ст ва, осо бен но в бу маж-

ной и уголь ной про мыш лен но сти. Про изо шёл ряд кру ше ний по ез дов, по влёк-

ших че ло ве чес кие жерт вы. Всё это за ста ви ло при ни мать опе ра тив ные ме ры по 

пре се че нию ди вер си он ной дея тель но сти япон цев и ус ко рен ной их от прав ке. 

О вре ме ни ре пат риа ции их ста ли из ве щать не рань ше чем за 24 ча са до от прав-

ле ния. Все де неж ные рас чё ты под го тав ли ва лись сек рет ным по ряд ком и про во-

ди лись без за держ ки. Од но вре мен но по сле до ва ли ме ры по уси ле нию пас порт но-

го ре жи ма. Ли ца, вы зы вав шие по доз ре ние, ре пат ри иро ва лись неза мед ли тель но. 

На бо лее важ ных на род но хо зяй ст вен ных объ ек тах япон ский об слу жи ваю щий 

пер со нал был за ме нён на рус ский, а ох ра на объ ек тов ста ла осу ще ст в лять ся круг-

ло су точ но [15. Оп. 1. Д. 306. Л. 138 — 140].

Сре ди япон цев вы ска зы ва лись раз лич ные су ж де ния о ре пат риа ции. На хо ди-

лось нема ло и та ких, ко то рые от ка зы ва лись ехать на ро ди ну. В ча ст но сти, в фев-

ра ле 1946 г. вла дель цы ма ка рон ной фаб ри ки в г. Юж но-Са ха лин ске об ра ти лись 

с прось бой при нять их на фаб ри ку «с пол ным её обо ру до ва ни ем и ра бо чей си-

лой» и за кре пить кол лек тив по жиз нен но на ра бо те по спе ци аль но сти, обе щая 

тру дить ся «че ст но, про из во ди тель но и пре дан но со вет ской вла сти». Вы ска зы-

ва лась и мас са бла го дар но стей в ад рес ад ми ни ст ра ции [16].

В 1949 г. поч ти все про жи ваю щие на Юж ном Са ха лине  и Ку риль ских ост-

ро вах япон цы об щей чис лен но стью око ло 360 тыс. чел. бы ли ре пат ри иро ва ны 

в Япо нию. Ко рей ское на се ле ние ока за лось в бо лее слож ном по ло же нии. Осо бен-

но ост ро сто ял во прос о воз вра ще нии в Юж ную Ко рею, вы ход ца ми из ко то рой 

бы ла боль шая часть ко рей цев. Об ра тим ся в свя зи с этим к ин ст рук тив но му пись-

му Са ха лин ско го обл ис пол ко ма от 14 ок тяб ря 1947 г. сле дую ще го со дер жа ния:

«Пра ви тель ст вом раз ре ше на ре пат риа ция в Япо нию толь ко япон ско го на се-

ле ния, о чем неод но крат но разъ яс ня лось обл ис пол ко мом, но от дель ные гор рай-

ис пол ко мы по сы ла ют в тран зит ный ла герь и ко рей ское на се ле ние.

По ро най ский рай ис пол ком (пред се да тель т. Poйx) на пра вил в тран зит ный 

ла герь для вы во за в Япо нию груп пу ко рей ско го на се ле ния в ко ли че ст ве 26 че ло-

век, не имея ни ка ких ос но ва ний и раз ре ше ния на это, чем на ру шил по ста нов ле-

ние пра ви тель ст ва о ре пат риа ции» [22. Л. 36].
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На необ хо ди мость пре се че ния по пы ток ре пат риа ции ко рей цев ука зы ва лось 

и в пись ме Са ха лин ско го обл ис пол ко ма от 25 июня 1948 г., в ко то ром при зна ва-

лось, что раз ре ше ние на вы езд ко рей цам неза кон но да ёт ся ре пат риа ци он ны ми 

ко мис сия ми на ус ло ви ях по лу че ния ими раз лич но го ро да взя ток.

В ав гу сте 1948 г. по сле до ва ло до не се ние на чаль ни ка по гра нич ных войск МВД 

Са ха лин ско го ок ру га пол ков ни ка А. Д. Гу би на о том, что про жи ваю щие на ост-

ро вах Ма лой Ку риль ской гря ды Юж но-Ку риль ско го рай она 50 ко рей цев вы сту-

пи ли с тре бо ва ния ми о ре пат риа ции в Ко рею. В этой свя зи за пра ши ва лась санк-

ция пе ре бро сить их на о-в Са ха лин во из бе жа ние «неле галь но го ухо да в Япо нию» 

[22. Л. 57].

А сколь ко же ос та лось ко рей цев на Юж ном Са ха лине ? При ве дём точ ки зре-

ния ис сле до ва те лей, уже изу чав ших этот во прос. Са ха лин ский ис то рик Н. И. Ко-

лес ни ков: «… По сле ос во бо ж де ния Юж но го Са ха ли на от япон ских за хват чи ков 

ос та лось свы ше 47 ты сяч лиц ко рей ской на цио наль но сти» [7]. Та ка ги Кэ ни ти 

(Япо ния): «… Из ко ло ни аль ной Ко реи на силь ст вен но вы ве зе но око ло 2 млн. мо-

ло дых ко рей цев, из ко то рых при мер но 60 тыс. бы ли на прав ле ны на Са ха лин… 

По сле вой ны на ост ро ве ос та лось при мер но 300 тыс. япон цев и 43 тыс. ко рей-

цев» [18]. Сте фан Д. (США): «К 1941 г. ко рей ское на се ле ние Ка ра фу то дос тиг ло 

150 000 че ло век. Око ло 100 000 из них бы ли пе ре прав ле ны на Япон ские ост ро ва 

в пе ри од Ти хо оке ан ской вой ны для ком пен са ции ост рой нехват ки ра бо чей си лы 

в уголь ной про мыш лен но сти Япо нии. В кон це вой ны ос та ва лось око ло 43 000 ко-

рей цев» [1, с. 81]. Со вет ский ис то рик Ли Бен Дю: «… В те че ние 1938 — 1945 гг. на 

Юж ный Са ха лин бы ло на силь ст вен но пе ре се ле но око ло 20 тыс. че ло век (ко рей-

цев. — А. К.)» [19].

Из вест ный рос сий ский ко рее вед, док тор ис то ри чес ких на ук Н. Ф. Бу гай: 

«По сле окон ча ния вто рой ми ро вой вой ны на ост ро ве (Са ха лин. — А. К.) на счи-

ты ва лось око ло 50 тыс. гра ж дан ко рей ской на цио наль но сти» [20].

Вот та кая пё ст рая кар ти на воз ни ка ет при ана ли зе дан но го во про са. Что ка-

са ет ся ав то ра этих строк, то он счи та ет бо лее ре аль ны ми дан ные гу бер на тор ст-

ва Ка ра фу то и гра ж дан ско го управ ле ния Юж но го Са ха ли на при во ен ном со ве те 

2-го Даль не во сточ но го фрон та. Со глас но их под счё там, за 40 лет ко ло ни за ции 

Юж но го Са ха ли на чис лен ность при ну ди тель но за ве зён но го сю да ко рей ско го на-

се ле ния дос ти га ла мак си мум 50 тыс. че ло век [21. Д. 2. Л. 24], а к кон цу вой ны со-

кра ти лась до 23,5 тыс. [21. Д. 7. Л. 259].

По сле во ен ные меж го су дар ст вен ные кон так ты по зво ля ют вы де лить ос нов-

ные эта пы, за тра ги ваю щие судь бы быв ших япон ских под дан ных из чис ла ко-

рей цев Са ха ли на.

Пер вый этап (1946 — 1949). В мар те 1946 г. Вер хов ным ко ман дую щим объ е-

ди нён ных во ен ных сил стран по бе див шей коа ли ции япон ско му пра ви тель ст ву 

бы ло на прав ле но спе ци аль ное «Ру ко во дство по ре пат риа ции». За тем по это му 

во про су бы ло под пи са но со вет ско-аме ри кан ское со гла ше ние. В этих до ку мен-

тах оп ре де ля лось на ча ло ре пат риа ции — ок тябрь 1946 г. и ука зы ва лись ка те го-

рии ре пат ри ан тов — япон ские во ен но плен ные и гра ж дан ские ли ца-япон цы по 

лич но му же ла нию [23]. Но в этот пе ри од ни пра ви тель ст во Япо нии, ни про во-

ди мые То кий ский и Ха ба ров ский су деб ные про цес сы над япон ски ми во ен ны-

ми пре ступ ни ка ми не воз бу ж да ли во про са о воз вра ще нии ко рей цев на ро ди ну. 

Ес ли бы та кой во прос ста вил ся, то Со вет ский Со юз был го тов пой ти на эту ак-

цию, хо тя и про яв лял за ин те ре со ван ность в ис поль зо ва нии ко рей ской ра бо чей 

си лы в по сле во ен ном вос ста нов ле нии ме ст но го хо зяй ст ва.

На ча ло вто ро го эта па меж го су дар ст вен ных кон так тов мож но от не сти 

к сен тяб рю 1951 г., ко гда был под пи сан Сан-Фран цис ский до го вор, ко то рый
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пре до пре де лил по сле во ен ное раз ви тие Япо нии, но ос та вил без вни ма ния

во прос о воз вра ще нии на ро ди ну быв ших ка ра фут ских ко рей цев, к то му же

не был под пи сан Сою зом ССР, так как но сил се па рат ный ха рак тер.

Тре тий этап меж го су дар ст вен ных кон так тов свя зан с при ня ти ем со вет ско-

япон ской дек ла ра ции от 19 ок тяб ря 1956 г. [24]. В ре зуль та те смог ли вер нуть ся 

все ос тав шие ся япон цы и око ло 500 взрос лых ко рей цев — чле нов япон ских се-

мей с деть ми. Это бы ла по след няя офи ци аль ная ак ция по ре пат риа ции.

В 1965 г. Япо ния со гла си лась пре дос та вить Рес пуб ли ке Ко рея ком пен са цию 

в сум ме 300 млн. дол ла ров в об мен на при зна ние то го, что все пра во вые и иму ще-

ст вен ные во про сы с Япо нией «пол но стью и окон ча тель но ре ше ны». Но на этом 

чет вёр том эта пе уже Рес пуб ли ка Ко рея не по счи та ла воз мож ным взять под за-

щи ту быв ших сво их со оте че ст вен ни ков. Не был по став лен и во прос о вы де ле нии 

им час ти по лу чен ной от Япо нии ком пен са ции или их ре пат риа ции. Но в ис то-

ри чес ком плане  пра во на это у са ха лин ских ко рей цев со хра ня ет ся вне за ви си-

мо сти от всех ко рей ско-япон ских со гла ше ний.

Пя тый этап на чал ся в 1991 г., ко гда меж ду Рос сией и Рес пуб ли кой Ко рея 

бы ли ус та нов ле ны ди пло ма ти чес кие от но ше ния, от крыв шие но вые воз мож но-

сти в ре ше нии на ко пив ших ся меж го су дар ст вен ных про блем, свя зан ных с ис то-

ри чес ки ми судь ба ми са ха лин ских ко рей цев.

Япо ния как непо сред ст вен ный ви нов ник тра ги чес кой судь бы сво их под дан-

ных из чис ла лиц ко рей ской на цио наль но сти офи ци аль но при зна ёт лишь свою 

мо раль ную от вет ст вен ность, но ни как не меж ду на род но-пра во вую, вклю чаю-

щую в се бя от вет ст вен ность по ли ти чес кую и ма те ри аль ную. Та кая по зи ция мо-

ти ви ру ет ся, во-пер вых, тем, что ре пат риа ция япон ско го на се ле ния про хо ди ла 

под кон тро лем по бе див ших со юз ных дер жав, а, во-вто рых, по мне нию Япо нии, 

са ха лин ские ко рей цы пе ре ста ли быть её под дан ны ми. Меж ду тем с меж ду на род-

но-пра во вой точ ки зре ния от вет ст вен ность япон ско го пра ви тель ст ва за несо сто-

яв шую ся ре пат риа цию са ха лин ских ко рей цев вполне  оче вид на.

Что ка са ет ся быв ше го Со вет ско го Сою за, то его по зи цию сле ду ет рас смат ри-

вать как вы жи да тель ную. Объ яс нить это мож но тем, что ос во бо ж дён но му Юж-

но му Са ха ли ну нуж на бы ла ра бо чая си ла, и та кую си лу пред став ля ли ко рей цы, 

ко то рые в зна чи тель ной ме ре ком пен си ро ва ли ма те ри аль ные за тра ты на за воз 

рус ских пе ре се лен цев. Со вет ское го су дар ст во обя за но бы ло пред при нять все 

необ хо ди мые ме ры для ре пат риа ции ко рей ско го на се ле ния, вклю чая и воз мож-

ность пе ре да чи его ней траль ным го су дар ст вам как по сред ни кам. Тем бо лее, что 

меж ду на род ное пра во под во ди ло под это дос та точ ную юри ди чес кую ба зу. В ча-

ст но сти, для на ше го ана ли за прин ци пи аль ное зна че ние име ет нор ма тив ное по-

ло же ние Же нев ской кон вен ции «О за щи те гра ж дан ско го на се ле ния во вре мя 

вой ны» (1949 г.) [24, с. 680 — 705] о том, что меж ду кон флик тую щи ми сто ро на ми 

мог ли за клю чать ся «спе ци аль ные со гла ше ния о ре пат риа ции лиц, по пав ших во 

власть про тив ни ка» (ст. 36) и ни что не мог ло слу жить пре пят ст ви ем для воз вра-

ще ния их в свою стра ну по сле окон ча ния во ен ных дей ст вий.

Меж ду на род ная прак ти ка к то му вре ме ни уже име ла опыт раз ре ше ния по-

доб но го ро да про блем, ко гда до го ва ри ваю щие ся сто ро ны уч ре ж да ли сме шан-

ную ре пат риа ци он ную ко мис сию с пол но мо чия ми ус та нав ли вать сро ки, спо со бы 

и ус ло вия от прав ле ния ре пат ри ан тов, а так же по ря док взаи мо рас чё тов. Воз мож-

на бы ла и мно го ва ри ант ность ре ше ния про бле мы по опы ту по сле во ен но го уре-

гу ли ро ва ния с Ита лией [25] и Фин лян дией [26], Из раи лем и Гер ма нией [27].

Оче ви ден и дру гой вы вод, что СССР не мог в од но сто рон нем по ряд ке ни 

ре пат ри иро вать ко рей цев, ни за дер жи вать их на Юж ном Са ха лине, по сколь ку 
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дей ст во ва ло со вет ско-аме ри кан ское со гла ше ние по дан но му во про су. К то му же 

при всём же ла нии Со вет ский Со юз не мог вы вез ти ко рей цев в Юж ную Ко рею, 

по сколь ку не имел с ней ди пло ма ти чес ких от но ше ний, а её тер ри то рия на хо-

ди лась под во ен но-по ли ти чес ким кон тро лем США. Тем бо лее, что при ве де ние 

на цио наль но го со ста ва го су дарств в со от вет ст вии с из ме нив ши ми ся их тер ри-

то ри аль ны ми гра ни ца ми яв ля лось пре ро га ти вой со вме ст но со гла со ван ной по-

сле во ен ной дея тель но сти со юз ных дер жав — ос но ва те лей ООН. Сле до ва тель но, 

од но сто рон ние дей ст вия лю бо го го су дар ст ва в це лях про ве де ния ре пат риа ци он-

ной ак ции, с точ ки зре ния норм меж ду на род но го пра ва, счи та лись бы про ти во-

прав ны ми и Со вет ский Со юз стро го сле до вал этим нор мам.

Неод но крат но при ни мая по ста нов ле ния о ре пат риа ции япон цев, со вет ское 

пра ви тель ст во не рас про стра ня ло их дей ст вия на са ха лин ских ко рей цев. Со-

вет ские по прав ки и до пол не ния к Сан-Фран цис ко му мир но му до го во ру так же 

не пре ду смат ри ва ли воз мож ность ре ше ния ре пат риа ци он но го ко рей ско го во-

про са. Меж ду тем в от но ше нии са ха лин ских айну, то же япон ских под дан ных, за-

прет на ре пат риа цию был в од но сто рон нем по ряд ке снят пра ви тель ст вом в ок-

тяб ре 1948 г. [22. Л. 85].

Свою до лю от вет ст вен но сти несёт и пра ви тель ст во США, ко то рое в те че ние 

пер вых по сле во ен ных лет кон тро ли ро ва ло внеш нюю по ли ти ку как Юж ной Ко-

реи, так и Япо нии, и мог ло по пы тать ся ре шить про бле му воз вра ще ния на ис то-

ри чес кую ро ди ну са ха лин ских ко рей цев. Од на ко оно ни че го не сде ла ло, что бы 

ре шить про бле му. Хо тя для это го бы ло дос та точ но меж ду на род но-пра во вых ос-

но ва ний. В рас по ря же нии США бы ли во ен но-по ли ти чес кие и во ен но-ад ми ни-

ст ра тив ные ре сур сы, по сколь ку под их кон тро лем ра бо та ли штаб ок ку па ци он-

ных войск со юз ных дер жав и Даль не во сточ ная ко мис сия по Япо нии.

От сю да пра во мер но сде лать вы вод, что ко рей цы как япон ские под дан ные 

бы ли ос тав ле ны на Юж ном Са ха лине  не по то му, что их не от пус кал Со вет ский 

Со юз, как считают неко то рые ис сле до ва те ли, а в си лу ус та но вив ше го ся аме ри-

кан ско го ок ку па ци он но го ре жи ма в Япо нии, а за тем и в Юж ной Ко рее.

Оче вид но так же, что от вет ст вен ность за ис то ри чес кие судь бы япо ни зи ро-

ван ных са ха лин ских ко рей цев ле жит на всех стра нах по бе див шей коа ли ции. Со-

юз ные дер жа вы об ла да ли пра вом объ я вить свои тре бо ва ния о даль ней шей судь-

бе ко рей цев. Од на ко ни ка ких рас по ря же ний не по сле до ва ло, хо тя при ня тый 

в июне  1945 г. Ус тав ООН за кре п лял юри ди чес кую си лу всех дей ст вий пра ви-

тельств Со юз ных дер жав, пред при ня тых или санк цио ни ро ван ных ими в те че-

ние Вто рой ми ро вой вой ны в от но ше нии го су дарств, ко то рые яв ля лись их вра-

гом (ст. 107).

Та ким об ра зом, сло жив шие ся и внут рен ние, и меж ду на род ные об стоя тель-

ст ва объ ек тив но вос пре пят ст во ва ли ре пат риа ции ко рей цев со вме ст но с япон ца-

ми. Прин ци пи аль ные под хо ды к осу ще ст в ле нию ре пат риа ции япон цев в це лом 

со от вет ст во ва ли об ще гу ман ным и меж ду на род ным нор мам, че го нель зя ска зать 

в от но ше нии ко рей ско го на се ле ния. Меж го су дар ст вен ный за прет на ре пат риа-

цию с Юж но го Са ха ли на япо ни зи ро ван ных ко рей цев не под да ёт ся ни ка ко му ра-

зум но му объ яс не нию. Ты ся чи ко рей ских се мей, за ве зён ных Япо нией на чу жую 

зем лю, ока за лись бро шен ны ми на про из вол судь бы. Са ха лин ские ко рей цы, ис-

пы тав шие на се бе гнёт япон ской во ен щи ны, по те ряв ро ди ну и на цио наль ное 

гра ж дан ст во, на мно гие де ся ти ле тия бы ли ли ше ны пра ва со еди нить ся со свои-

ми род ны ми и близ ки ми.

С мо раль ной точ ки зре ния это мож но при знать пре сту п ле ни ем про тив ко-

рей ской на ции, с ис то ри чес кой — тра ге дией судь бы, а с по ли ти ко-юри ди чес-
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кой — на ру ше ни ем норм меж ду на род но го пра ва. К то му же из-за дли тель ной 

нере шён но сти од них воз ни ка ют всё но вые и но вые во про сы те перь уже в рам-

ках со вре мен ной мо дер ни за ции рос сий ско го об ще ст ва. Ра ди каль но из ме нив-

шие ся меж ду на род ные от но ше ния обу слов ли ва ют в на ши дни необ хо ди мость 

но вых по ли то ло ги чес ких под хо дов, но во го ви де ния по ли ти ко-пра во вых про-

блем по сле во ен но го уст рой ст ва са ха лин ских ко рей цев и аде к ват ных прак ти чес-

ких дей ст вий.
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