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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях национального раскола Корейский полуостров более 

семидесяти лет «…продолжает оставаться в системе механизмов военного 

времени» 1 , что привело к формированию двух самостоятельных корейских 

государств, достаточно враждебных по отношению друг к другу, и послужило 

причиной к развитию в каждом из них собственных трактовок национальной 

истории. Северо- и южнокорейские исторические школы отличаются не только 

различными подходами к современным проблемам, но даже этнические истоки 

корейцев в них определяют по-разному. В конечном счёте в историографии 

КНДР и Республики Корея (далее – РК) сложились значительно отличающиеся 

друг от друга теории происхождения корейского этноса и его ранней этнической 

истории, что существенно повлияло на формирование в каждом из корейских 

государств различных подходов к проблеме этничности. 

В ситуации, когда корейский вопрос остаётся практически последним из 

неразрешённого наследия «холодной войны» и жители полуострова пытаются 

найти точки взаимодействия, различия в подходах к истокам собственной 

этнической идентичности могут оказаться серьёзной проблемой, выходящей 

далеко за рамки научного дискурса, и повлиять на поиск подходов к будущему 

объединению Кореи. Это позволяет нам оценивать северо- и южнокорейскую 

трактовки теории собственного этногенеза не только как теоретическую 

проблему, представляющую научный интерес для российского корееведения, но 

и в качестве важной практической задачи, решение которой может облегчить 

восприятие и понимание современных процессов, развивающихся на Корейском 

полуострове. 

Актуальность темы исследования. Северо-Восточная Азия в целом и 

Корейский полуостров в частности на рубеже XX–XXI вв. представляют особую 

сферу приложения усилий российских востоковедов. Это связано не только и не 

                                                           
1 Ткаченко В.П. Корейский полуостров и интересы России. М., 2000. С. 7. 



4 

 

 
 

сколько со складывающейся здесь сложной региональной ситуацией или с 

сохраняющимся наследием Второй мировой и последовавшей за ней холодной 

войны в виде национального раскола Кореи. Основная проблема заключается в 

том, что Россия в последние годы утрачивает свои экономические и 

политические позиции на Корейском полуострове. История повторяется: 

идентичные процессы наблюдались в российско-корейских отношениях на 

рубеже XIX–XX вв., что во многом предопределило начало Русско-японской 

войны и наше трагическое в ней поражение. 

Обширный комплекс причин геополитического и экономического порядка 

вновь делает Корейский полуостров сферой жизненно важных интересов нашей 

страны. Без учета позиции Российской Федерации и без её непосредственного 

участия в межкорейском урегулировании достижение стабильного положения в 

регионе, в том числе обеспечение безопасности российского Дальнего Востока, 

не представляется нам возможным. Перед современным российским 

корееведением, как никогда ранее, остро стоит задача определить и защитить 

приоритеты России в отношениях с одним из ключевых государств Азиатско-

Тихоокеанского региона – Республикой Корея и c КНДР. 

Анализ современных общественно-политических, социально-

экономических, дипломатических и военных процессов, определяющих 

развитие международных отношений на межгосударственном, региональном и 

глобальном уровнях, не может быть объективным без учёта цивилизационного и 

историко-культурного фона, на котором они развиваются. Понимание местной 

специфики дает исследователям и практическим работникам инструментарий 

для решения различных проблем, осложняющих двусторонние и 

многосторонние отношения, позволяет избрать такие направления и технологии 

международного сотрудничества, которые максимально соответствуют 

интересам и возможностям Российской Федерации. 

Историческое наследие в условиях посттрадиционного мира, к которому 

принадлежит современная Корея, во многом определяет современный облик 

восточноазиатских обществ и государств. Развитие исторического процесса 
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здесь базируется на «…явно выраженной региональной и национальной 

специфике, основанной на сохранении межцивилизационных различий и 

стремлении многих народов сохранить собственную идентичность»2. 

Критический анализ концепций этногенеза корейцев, представленных в 

исторических школах КНДР и РК, может быть полезным для современных 

исследователей, испытывающих серьёзные трудности при работе с материалами 

по ранней истории Кореи. Не меньшее научное значение имеет задача критики и 

разоблачения откровенных антинаучных теорий и фальсификаций ранней 

истории Кореи, а также российского Дальнего Востока, которые характерны для 

северо- и южнокорейской историографии. Научное переосмысление путей 

исторического развития Кореи на этапе формирования этноса и ранней 

государственности представляется нам не только познавательным с научной 

точки зрения, но и актуальным в практическом смысле. 

Существование в КНДР и РК двух идеологически враждебных 

официальных исторических школ, по-разному рассматривающих проблему 

этногенеза корейцев, – неоспоримый факт, однако представители российского 

корееведения, признавая его, имеют достаточно поверхностное и не всегда 

корректное понимание сути разногласий. Теории этногенеза корейцев на Севере 

и Юге настолько разошлись в определении национальных истоков, что это может 

стать одним из наиболее труднопреодолимых препятствий на пути к 

воссоединению корейского народа. В такой ситуации нам важно выработать 

научно обоснованные подходы, согласовать общую позицию и определиться с 

собственной интерпретацией исторического пути, пройденного корейской 

нацией. Исходным моментом для этого является ознакомление с постановкой и 

решением проблемы национального этногенеза в северо- и южнокорейской 

историографии. 

Особенно важно это в современных условиях, когда корейский вопрос 

выходит за региональные рамки и становится серьёзным фактором, 

                                                           
2 Толстокулаков И.А. Политическая модернизация Южной Кореи. Опыт историко-политологического анализа. В 

2-х ч. Ч. 1. Владивосток, 2007. С. 147. 
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дестабилизирующим положение в мире в глобальном масштабе. Существование 

очага военно-политической напряженности у дальневосточных рубежей 

Российской Федерации требует особых усилий со стороны научных и 

практических организаций нашей страны, направленных на смягчение ситуации, 

прежде всего – на нормализацию режима межкорейского взаимодействия. Перед 

профессиональным востоковедным сообществом России стоит непростая задача 

сформировать научно обоснованную информационную базу, способную 

повлиять на решение актуальных проблем Корейского полуострова, включая 

спорные вопросы национальной истории, к которым, без сомнения, относится 

проблема этногенеза корейцев. 

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на большой 

интерес, который представляет теория этногенеза корейцев для многих 

исследователей в самой Корее и за её пределами, в отечественной и зарубежной 

историографии (за исключением северо- и южнокорейской) специальных 

исследований практически нет. 

В советской историографии проблемы отечественной и зарубежной 

истории освещались исключительно с классовых позиций и достаточно 

предвзято. Специальных исследований проблемы этногенеза корейцев в 

советской корееведческой литературе практически нет. Ряд авторов ставил её 

преимущественно факультативно, для решения иных отраслевых проблем. 

Именно так представлен этногенез корейцев в этнографических исследованиях 

Р.Ш. Джарылгасиновой 3 , лингвистических трудах Л.Р. Концевича 4 , 

исторических сочинениях М.Н. Пака5. Советские корееведы основывали свои 

исследования исключительно на северокорейских материалах, при этом они 

ограничивались исследованиями, опубликованными в КНДР до начала 1970-х гг., 

                                                           
3 Джарылгасинова Р.Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным эпиграфики ("Стелла Квангэтхо-

вана"). М., 1979. 
4 Концевич Л.Р. Древнекорейский миф о Тангуне и его ономастикон // Этническая ономастика. М., 1984. C. 173-

192; Концевич Л.Р. Корейский язык в алтаистических исследованиях: некоторые итоги и перспективы // 

Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности. Тез. докл. XXIX сессии Постоянной 

междунар. алтаистической конф. Т. II: Лингвистика. М., 1986. С. 141-144. 
5 Пак М.Н. Очерк ранней истории Кореи. М., 1979. 
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поскольку в дальнейшем северокорейская историческая наука оказалась в плену 

чучхейской идеологии и не воспринималась коллегами из СССР как 

заслуживающая внимания. 

Доступ к южнокорейским научным публикациям был ограничен, лишь 

избранные представители советского корееведения опирались на них в своих 

работах, при этом оценивали информацию, исходя из принципов марксистско-

ленинской теории6. 

В отечественном корееведении постсоветского периода теорию этногенеза 

корейцев стали рассматривать более активно, но до сих пор так и не появились 

работы, специально ориентированные на её анализ. Теории этногенеза корейцев, 

как и в советский период, рассматривались в сочинениях, посвящённых в целом 

древней истории страны. К этому перечню можно отнести труды М.В. 

Воробьёва7, С.О. Курбанова8, В.М. Тихонова9, учебник «История Кореи (Новое 

прочтение)» под редакцией А.В. Торкунова, где главы, посвящённые древней и 

средневековой истории Кореи, писал С.В. Волков10. 

В результате советская и российская корееведческая наука отражает 

проблему этногенеза корейцев весьма поверхностно и как часть более широкой 

отраслевой проблематики: ранней истории, этнографии, лингвистики. В 

отечественной историографии не представлено специализированного 

исследования теории этногенеза корейцев. Имеются весьма слабые 

представления о достижениях и проблемных моментах зарубежной 

историографии на этот счёт. Отсутствует критический анализ и даже общее 

понимание северокорейской концепции национального этногенеза. Даже в 

современных исследованиях продолжается воспроизводство информации на 

                                                           
6Воробьев M.B. Древняя Корея. Историко-археологический очерк. M., 1961; Пак М.Н. Корейская историография 

о характере социально-экономического строя Кореи в период трех государств // Труды двадцать пятого конгресса 

востоковедов. Москва 9-16 августа 1960 г. Т. V. M., 1963. С. 246-252; История Кореи. Т.1. M., 1960; История 

Кореи. Т.1. М. 1974; Бутин Ю.М. Древний Чосон: (Ист.-археологический очерк). Новосибирск, 1982; Бутин Ю.М. 

К проблеме происхождения корейцев и маньчжур // Проблемы реконструкций в этнографии. Новосибирск, 1984. 

С. 38-55. 
7 Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. СПб., 2002. 
8 Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб., 2009. 
9 Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи. Т. 1. С древнейших времен до 1904 г. М., 2011. 
10 История Кореи (Новое прочтение) / Под ред. А.В. Торкунова. М., 2013. 
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уровне 1960–70-х гг., в большой степени уже утратившей научную актуальность. 

Южнокорейские историки активно занимаются изучением и 

сопоставлением теорий национального этногенеза, представленных в РК и 

КНДР. Особенно активно этот процесс начался с конца 1980-х гг., после издания 

в РК северокорейской книги «Общая история Кореи»11. Стоит отметить, что в 

Южной Корее до сих пор существует специальный Закон о национальной 

безопасности, направленный на подавление коммунистической идеологии, 

поэтому до недавнего времени изучение северокорейских материалов требовало 

специальных разрешений. Даже сейчас существуют ограничения на работу с 

северокорейскими изданиями (в том числе историческими): запрет на вынос из 

библиотеки или копирование. Появление в относительно широком доступе 

северокорейского варианта истории Кореи подстегнуло интерес южнокорейских 

учёных к проблеме этногенеза. 

С начала 1980-х гг. в РК идёт дискуссия относительно приемлемости 

официальной трактовки собственной национальной истории, навязанной 

авторитарным режимом Пак Чонхи в рамках единого учебника истории. В связи 

с этим ряд южнокорейских авторов предпринимали попытку рассмотреть 

сложившиеся на тот момент различные теории происхождения корейцев. И 

прежде всего критически оценить северокорейский подход к проблеме 

этногенеза. В данном контексте наибольший интерес представляют работы Син 

Хёнсика12 , Ким Чонбэ13 , Пак Чонхака14  и Ли Гидона15 . Ряд южнокорейских 

историков предприняли попытку критического анализа официальных подходов 

РК, сложившихся здесь. Наиболее интересными с этой точки зрения являются 

                                                           
11 Чосонтхонса (Общая история Кореи). Сеул, 1988. 
12 Син Хёнсик. Историография истории Кореи. Южный и северный подходы. Сеул, 1998. 
13  Ким Чонбэ. Ханкук кодэса ипмун (Введение в древнюю историю Кореи). Т. 1. Сеул., 2006; Ким Чонбэ. 

Ханминчжокый кивонгва куккахёнсоный чемунчже (Проблемы происхождения корейской нации и 

формирования государства). Сеул, 1989.  
14 Пак Чонхак. Ханмичжогый хёнсонсигиэ тэхан хан ёнгу (Исследование о времени формирования корейской 

нации) // Канвонсахак (Историческая наука Канвона). Т. 25, № 24-25. 2011. С. 25-58. 
15  Ли Гидон. Кивон ёнгуый хырым (Обзор изучения происхождения [корейцев]) // Хангукса симинканчва 

(Гражданские лекции по истории Кореи). № 32. 2003. С. 1-27. 
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работы Син Ёнха16. 

Западные авторы вопросом формирования теорий этногенеза на 

Корейском полуострове практически не занимаются. Лишь в ряде работ можно 

встретить упоминание о существовании различий в понимании истории 

становления этноса на Севере и Юге. Такого рода исследованиями занимался, 

например, Марк Баингтон17. 

Проблемой этногенеза корейцев занимались исследователи КНР и Японии. 

Следует подчеркнуть, что их выводы далеко не всегда выглядят научно 

объективными, поскольку и в том, и в другом случае помимо научных целей 

авторы преследуют и политические. Наиболее известными являются работы 

японцев Миками Цугио18 и Онуки Сидзуо19, а также китайцев Вэнь Чуни20 и Сун 

Цзиньцзи21. 

Итак, анализ достижений и проблем, а также степени изученности 

заявленной темы свидетельствует о давно назревшей необходимости 

переосмысления концепции этногенеза корейцев, сложившейся в отечественной 

историографии. Российское корееведение нуждается в современной научной 

информации по данной проблеме, ему требуется ознакомление с теориями, 

представленными в современной северо- и южнокорейской историографии. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного 

исследования состоит в критическом анализе основных теорий и концепций 

                                                           
16 Син Ёнха. Хангукминчжокый хёнсонгва минчжоксахвехак (Формирование корейской нации и этносоциология). 

Сеул, 2011; Син Ёнха. Хангук вонминчжок хёнсонгва ёксачжок чонтхон (Формирование и исторические 

традиции корейской протонации). Сеул, 2005; Син Ёнха. Хангукминчжокый кивонгва хёнсон ёнгу (Исследование 

происхождение и формирования корейской нации). Сеул, 2017; Син Ёнха. Кочосон куккахёнсоный сахвеса 

(Социальная история формирования Древнего Чосона). Сеул, 2010. 
17 Byington M.E. Early Korea 2: The Samhan Period in Korean History. Cambridge, 2010; Byington М.Е. The Han 

Commanderies in Early Korean History (Early Korea Project Occasional Series). Cambridge, 2014; Byington М.Е. The 

Ancient State of Puyo in Northeast Asia: Archaeology and Historical Memory. Cambridge, 2016. 
18Миками Цугио. Кодай тохоку азиаси кенкю (Исследование Древней Истории Северо-Восточной Азии). Токио, 

1966. 
19Онуки Сидзуо. Томанко рюйки во цусинто суру нихонкай енган но кёкуто хейтейдоки (Плоскодонная керамика 

среднего течения реки Таманган и побережья Японского моря) // Сенсикокогакуронсу (Сборник работ по 

доисторической археологии). 1992. № 2. С. 42-78; Онуки Сидзуо. Тохокуазиа но кокогаку (Археология Северо-

Восточной Азии). Токио, 1998. 
20 Вэнь Чуни. Хуймоминцзу вэньхуа цзичишиляо (Исследование племён хуймо и их культуры) // 

Джунъяняньцзююань минцзусюэ яньцзюсуо цзикань (Сборник Этнографической лаборатории Центральной 

академии наук). 1958. № 5. С. 115-214.  
21Сун Цзиньцзи. Дунбэй минцзу юаньлю (Происхождение северо-восточных народностей). Харбин, 1989. 
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этногенеза корейцев, разработанных исторической наукой КНДР и РК. 

Данная цель определила постановку нескольких исследовательских задач:  

1) проследить постановку и эволюцию проблемы этногенеза корейцев в 

северокорейской и южнокорейской исторической науке; 

2) охарактеризовать основные этапы формирования концепций этногенеза 

корейцев в КНДР и РК; 

3) выявить причины трансформации теории национального этногенеза в КНДР 

и РК; 

4) выделить общность и различия в решении проблемы этногенеза корейцев 

северо- и южнокорейской исторической наукой; 

5) выявить фальсификации, связанные с этнической историей корейцев, 

представленные в северо- и южнокорейской историографии; 

6) проанализировать современные достижения южнокорейской археологии и 

смежных дисциплин, способные существенно повлиять на выработку 

собственных представлений об этногенезе корейцев российским 

корееведением. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования является этническая история корейцев в освещении северо- и 

южнокорейской исторической науки. В качестве предмета в диссертационном 

исследовании выступают теории и концепции национального этногенеза, 

представленные в современной историографии КНДР и РК. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1948 г. по 

настоящее время, т. е. период формирования и существования самостоятельных 

исторических школ в РК и КНДР. 

Источниковая база исследования. Для решения поставленных 

исследовательских задач нами были использованы различные источники, и 

прежде всего – историографические. 

1. Исторические труды учёных РК и КНДР 

Понимая под «историографическим источником» труды историков, 

позволяющие изучить не только взгляды, но и саму творческую лабораторию 
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учёного 22 , основным типом источника мы выделяем категорию 

историографических источников научной истории, к которой отнесены научные 

труды учёных КНДР и РК, позволяющие проследить историю формирования и 

развития концепций национального этногенеза в северо- и южнокорейской 

историографии. 

Большая часть работ посвящена теориям этногенеза корейцев, из них мы 

черпаем сведения о теориях этногенеза корейцев, бытовавшие в тот или иной 

период. Научные работы представлены монографиями, сборниками статей и 

отдельными статьями, в которых раскрываются основные положения теорий 

этногенеза корейцев23. 

2. Сочинения Ким Ирсена и Пак Чонхи 

Второй категорией историографических источников являются 

исторические источники социально-ориентированного историописания. В 

нашем исследовании это работы общественно-политических деятелей, 

определяющих (или даже устанавливающих в случае КНДР) «социальный заказ» 

или некие официальные рамки для научного творчества учёных. В качестве 

таковых были использованы произведения государственных деятелей РК и 

КНДР. 

Сочинения основателя КНДР Ким Ирсена 24  помогли уточнить 

идеологические причины и сроки перехода от одного толкования термина 

«минчжок» (рус. нация, этнос) к другому, что особенно актуально в работе со 

словарями и учебниками. Сочинения Пак Чонхи 25  позволили лучше понять 

                                                           
22 Шмидт С.О. О классификации исторических источников // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 

XVI. Л. 1985. С. 19. 
23  Сон Чинтхэ. Хангукминчжоксакэрон (Очерк истории корейской нации) Сеул, 1948; Ким Воллён. Хангук 

мунхваый кокохакчок ёнгу (Археологическое исследование корейской культуры) // Хангук мунхваса тэге 

(Большой сборник по истории корейской культуры). Т. 1. Cеул, 1964. С. 235-310; Ким Чонбэ. Хангук минчжок 

мунхваый кивон (Происхождение культуры корейского народа). Сеул, 1973; Чан Учжин. Чосонсарамый 

сивонмунчжеэ тэхаё (О вопросе происхождения корейцев) // Чосонкокоёнгу (Корейские археологические 

исследования). 1987. № 3. С. 2-5; Ким Ёнхван. Чосон минчжоко пальчжонрёкса ёнгу (Исследование истории 

развития корейского языка). Пхеньян, 1978; Ке Сунму. Кодэсиги чосонминчжокый хёнсонэ тэхан рёксачжок 

кочхаль (Историческое исследование формирования корейской нации в древний период) // Чосон кодэса ёнгу 

(Исследование древней истории Кореи). 2004. № 1. С. 106-128.  
24 Ким Ирсен. Чочжакчип (Сборник сочинений). Т. 1-50. Пхеньян, 1979 – 1998. 
25 Пак Чонхи. Хангук кунминеге кохам (Взывая к корейской нации). Сеул, 1959 – 2006. 
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идеологические установки южнокорейских учёных в период его правления. 

3. Мемуарная литература участников общественно-политического 

процесса в РК 

Для разработки темы в качестве историографического источника была 

использована мемуарная литература – воспоминания Юн Чонёна, чиновника 

Министерства образования с 1980 по 1992 гг., который стал свидетелем событий, 

связанных с борьбой вокруг редакции официального учебника национальной 

истории. 

4. Справочная литература 

Применение метода контент-анализа связано с использованием в качестве 

историографического источника справочной литературы, прежде всего 

толковых словарей корейского языка26. 

С целью уточнения хронологии и этапов развития теорий этногенеза в 

КНДР было проанализировано 11 толковых словарей, в том числе 

узкоспециализированных, изданных с 1956 по 2004 гг. Лексический материал 

позволил проследить трансформацию термина «минчжок» (этнос, нация) в 

исторической динамике. 

Определённую роль в качестве источника сыграла и южнокорейская 

периодика, позволившая пролить свет на борьбу между двумя группами 

историков, отстаивающих разные позиции в понимании процесса этногенеза 

корейцев. Информация, найденная в журнальных и газетных статьях, 

способствовала реконструкции общественно-политической ситуации в РК, на 

фоне которой развивались концепции этногенеза корейцев27. 

И, наконец, важнейшим источником для диссертации стали официальные 

                                                           
26 Сэ урималь кхынсачжон (Новый большой словарь корейского языка). Сеул, 1989; Сэ урималь сачжон (Новый 

словарь нашего языка). Сеул, 1987; Урималь кхынсачжон (Большой словарь нашего языка). В 4 т. Сеул, 1991; 

Хёндэ чосонмаль cачжон (Словарь современного корейского языка). Пхеньян, 1968; Хёндэ чосонмаль сачжон (Чэ 

2 пхан) (Словарь современного корейского языка (2-е изд.)). Пхеньян, 1981; Чосонмаль сачжон 2: т тигыт – м 

миым (Словарь корейского языка 2: тигыт – миым). Пхеньян, 1961; Чосонмальсачжон (Словарь корейского 

языка). Пхеньян, 2004; Чосонмальсачжон: хаксэнъён (Словарь корейского языка: для учащихся). Пхеньян, 1993; 

Чосоно сосачжон (Малый словарь корейского языка). Пхеньян, 1956; Чхорхак сачжон (Философский словарь). 

Пхеньян, 1970; Чхончхи сачжон (Политический словарь). Пхеньян, 1973. 
27 Игоси хангуккодэсада (1) «сольхвава чонса хондонмарая» (Это древняя история Кореи (1) «не путайте легенды 

с реальной историей») // Кёнхян синмун (Газета Кёнхян). 17 ноября 1978 г. С. 5. 
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издания национальной истории (учебные и академические), выпущенные в 

КНДР и РК в рассматриваемый нами период28. 

Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования 

сформирована на нашем убеждении в том, что историография органично связана 

с методологией истории29. Анализируя этапы развития северо- и южнокорейской 

историографии (в приложении к проблеме этногенеза корейцев), мы наблюдаем 

за тем, как последовательно развивается историческая теория в КНДР и РК, 

выдвигая ряд научных концепций, одну идею за другой, шаг за шагом формируя 

национальные исторические школы. Накопление и анализ исторической 

информации, развитие общественных представлений не без влияния 

идеологического и политического окружения заставляют исследователей менять 

свои гипотезы и концепции, руководствуясь при этом двумя принципиальными 

подходами – историзмом и объективностью. 

Отправным методологическим моментом для анализа эволюции 

концепции национального этногенеза в северо- и южнокорейской 

историографии для нас послужила теория Томаса Куна о закономерности смены 

научных парадигм30 , применение которой позволило выявить объективные и 

субъективные факторы «устаревания» научных парадигм этногенеза корейской 

нации и причины формирования новых, как в северокорейской исторической 

науке, так и в Республике Корея. 

Анализируя достижения и проблемы северо- и южнокорейской 

историографии, автор применил общепризнанную в исторической науке 

методологическую систему, дающую возможность объективно и научно 

анализировать всё разнообразие эмпирических данных. 

                                                           
28 Хангукса (История Кореи). В 23 т. Сеул, 1974 – 1984; Хангукса (История Кореи). В 52 т. Сеул, 1993 – 2002; 

Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 1958; Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 

Пхеньян, 1962; Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 1977; Чосонтхонса (сан) (Общая 

история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 1987; Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 2009; Чосончонса 

(Полная история Кореи). В 35 т. Пхеньян, 1979 – 1983. 
29 Шмидт С.О. Путь историка. Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 17. 
30 Кун Т.С. Структура научных революций. М., 2009. 
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Принципы историзма и объективности позволяют анализировать генезис 

и развитие основных концепций этногенеза корейцев в последовательном 

временном развитии и во взаимной связи с общим контекстом исторического 

процесса в КНДР и РК второй половины ХХ в. 

При написании диссертации автор руководствовался системным и 

диалектическим подходами. Системный подход позволил нам осмыслить 

уникальность, универсальность и специфику этногенеза корейцев как историко-

культурного феномена и интегрированной части национальной истории. 

Диалектический подход ориентировал автора на выявление внутренних и 

взаимных противоречий в ходе становления концепций национального 

этногенеза в КНДР и РК, облегчая анализ национальных исторических школ и 

историографий (в приложении к проблеме этногенеза). 

Основными методами при проведении диссертационного исследования 

выступили сравнительно-исторический и проблемно-хронологический. 

Сравнительно-исторический метод использовался при сопоставлении 

теоретических концепций этногенеза на различных этапах их развития в РК и 

КНДР, при этом учитывался контекст конкретной исторической ситуации в 

каждом из корейских государств. Это позволило синхронизировать процесс 

развития исторических школ в КНДР и РК, облегчило сопоставление различных 

теорий этногенеза корейцев, проведение исторических сравнений и параллелей. 

Проблемно-хронологический метод использован автором для выделения и 

анализа этапов развития различных теорий этногенеза в РК и КНДР. Это 

позволило раскрыть и оценить динамику развития северо- и южнокорейской 

историографии (применительно к проблеме этногенеза). 

Помимо общих исторических принципов и методов в работе применены 

специфические методы историографии: ретроспективный (возвратный) метод, 

метод контент-анализа, метод актуализации и метод периодизации 

исторического процесса. 

Ретроспективный метод позволил оценить события прошлого на основе 

современных научных представлений, что весьма актуально для российского 
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корееведения в оценке проблем ранней истории Кореи в целом и этногенеза 

корейцев в частности. Историографическая ретроспекция особенно важна для 

привлечения новых археологических находок и их интерпретации с точки зрения 

этногенеза корейцев. 

Метод контент-анализа использовался при изучении документов и 

исследовательской литературы с целью выявления концептуальных основ 

северо- и южнокорейских теорий этногенеза. 

Метод актуализации позволил выделить в существенном массиве научной 

информации северо- и южнокорейского происхождения те материалы, которые 

обладают подлинной научной ценностью для российского корееведения, а также 

критически оценить иной материал, не наделённый научной ценностью для 

современных и будущих исследований. 

Метод периодизации исторического процесса облегчил корреляции этапов 

исторического процесса на Корейском полуострове и стадий формирования 

корейского этноса. Кроме того, автор руководствовался этим методом при 

определении этапов формирования основных концепций национального 

этногенеза как этапов развития северо- и южнокорейской историографии. 

Теоретическая база исследования сформирована на основе широкого 

спектра отечественных и зарубежных исследований по общим проблемам 

этногенеза. Мы опираемся на теоретические разработки ведущих специалистов 

в области этнической истории: С.М. Широкогорова31, Д. Белла32, Б. Андерсена33, 

Э. Геллнера 34 , Э. Хобсбаума 35 , Ю.В. Бромлея 36  и других, разработавших 

различные концепции понятия этнос и этногенез. 

Научная новизна диссертации заключается в принципиально новой для 

российского корееведения попытке проанализировать многообразие подходов к 

                                                           
31 Широкогоров С.М. Этнос: исследование основных принципов изменения этнических и этнографических 

явлений. Шанхай, 1923. 
32 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999. 
33 Андерсен Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. 
34 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 
35 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. 
36 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973.  
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ранней этнической истории корейцев и проблеме их этногенеза, представленных 

в исторических школах КНДР и РК. Этногенез корейцев для отечественного 

востоковедения остаётся малоизученной темой. Единственная 

специализированная работа – монография Р.Ш. Джарылгасиновой37, написанная 

на материалах 1960–70-х гг. и практически не учитывающая южнокорейские 

подходы. Научное решение проблемы этногенеза корейцев требует привлечения 

современных (относящихся к 1980–2000-м гг.) научных данных, включающих 

достижения различных исторических и прочих дисциплин: археологии, 

этнологии, палеоботаники, лингвистики и других отраслей. Настоящая 

диссертация является одним из первых примеров такой комплексной постановки 

и решения проблемы этногенеза корейцев в современном российском 

корееведении. 

Новизна исследования определяется также введением в отечественный 

научный оборот большого объёма ранее недоступных материалов, имеющих 

северо- и южнокорейское происхождение. Проведен анализ широкого круга 

корейскоязычной литературы и источников, позволяющий проследить 

разнообразие и эволюцию теорий и концепций национального этногенеза, 

представленных в историографии КНДР и РК. 

Такая постановка проблемы и синтетические методы её решения (с учётом 

материалов северо- и южнокорейской историографии и смежных научных 

дисциплин) позволили автору выявить два принципиально новых обстоятельства, 

связанных с изучением истории этногенеза корейцев в России: 

1) советское и современное российское корееведение игнорирует ряд 

фальсификаций, связанных с этнической историей корейцев и 

представленных в северо- и южнокорейской исторической науке; 

2) современное российское корееведение практически не знакомо с 

современными достижениями южнокорейской археологии и смежных 

дисциплин, способными существенно повлиять на выработку собственных 

                                                           
37Джарылгасинова Р.Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным эпиграфики ("Стелла Квангэтхо-

вана"). М., 1979. 
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представлений о этногенезе корейцев. 

Степень изученности проблемы этногенеза корейцев российской наукой 

определяет следующие аспекты научной новизны диссертации: 

1) Выявлены основные исторические школы и их концепции относительно 

этногенеза корейцев, сложившиеся в КНДР и РК. 

2) Впервые исследуются базовые теории этногенеза корейцев, представленные 

в северо- и южнокорейской историографии. 

3) Определены сущность и основные этапы эволюции теории этногенеза 

корейцев в научных школах КНДР и РК. 

4) Отмечен междисциплинарный характер современных концепций 

этногенеза корейцев, представленных в северо- и южнокорейской 

историографии (использование данных археологии, антропологии, 

лингвистики, палеолингвистики, палеоботаники и других дисциплин). 

5) Впервые проведён сравнительный анализ достижений и проблем северо- и 

южнокорейской историографии относительно этногенеза корейцев. 

6) Впервые дан критический анализ фальсифицированных концепций 

этногенеза корейцев, представленных в северо- и южнокорейской 

исторической науке. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в возможности окинуть взглядом и сравнить процесс формирования двух 

совершенно разных исторических школ в РК и КНДР в связи с постановкой и 

решением проблемы этногенеза корейцев, что непосредственно повлияло на 

самоидентификацию граждан двух корейских государств. Подобные различия 

могут в будущем стать бóльшей проблемой для объединения Кореи, чем 

грандиозный разрыв в экономическом развитии РК и КНДР, а также проблема 

ядерного оружия. Результаты исследования могут быть использованы 

исследователями для конструктивной критики фальсифицированных положений 

ранней истории корейцев, анализе идеологии РК и КНДР, в которой апелляция к 

историческому прошлому занимает одно из важнейших мест. 

Материалы диссертации могут быть использованы при работе над 
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обобщающими трудами по истории и историографии Кореи, проблемам 

этногенеза корейцев, корейской этнографии, при составлении учебных пособий 

для студентов вузов. 

Материалы диссертации были включены в учебный курс «Генезис 

государственности на Корейском полуострове» кафедры корееведения ВИ-

ШРМИ ДВФУ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Как в РК, так и в КНДР долгое время не существовало собственного 

понимания этнической истории, оно базировалось на наследии японской 

колониальной науки и западной теории этногенеза. В силу этого на раннем 

этапе формирования национальных исторических школ позиции северо- и 

южнокорейских учёных по проблемам этногенеза во многом совпадали. 

2) Начиная с 1960-х гг. в них появляются существенные расхождения, 

связанные прежде всего с формированием в РК и КНДР антагонистических 

идеологических систем, важным компонентом которых становится 

собственная трактовка истории страны и корейского этноса. 

3) С 1970-х гг. в КНДР формируется автохтонная теория происхождения 

корейцев от палеолитических поселенцев полуострова, нацеленная на 

значительное (на сотни тысяч лет) углубление национальной этнической 

истории. В конечном счёте она стала единственно возможной в 

северокорейской историографии, развивающейся в условиях тоталитарного 

строя. 

4) В 1970–1980-е гг. в РК разработана теория двухкомпонентного этногенеза 

корейцев в результате наложения друг на друга двух миграционных волн, 

проистекавших из континентальной части Азии – со стороны Южной Сибири 

и Алтайских гор. Одновременно с этой концепцией в РК формируется группа 

псевдоисториков, нацеленных на фальсификацию истории страны и процесса 

этногенеза корейцев под видом борьбы с колониальным наследием. Эта 

группа базирует свои исследования на данных фальсифицированных 

источников (письменных и археологических), а также на ангажированной 
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интерпретации данных археологии, антропологии, лингвистики и других 

наук. 

5) В 1990-е гг. в КНДР формируется обновлённое понимание этногенеза 

корейцев в основе которого лежит теория о существовании тэдонганской 

археологической культуры и чучхейское понимание нации. 

6) На рубеже XX –XXI вв. применение современных и междисциплинарных 

методов способствовало зарождению в южнокорейской историографии 

теории гетерогенного миграционного этногенеза корейцев, представляющей 

этот процесс как складывание корейского этноса на полиэтничной основе в 

результате целого ряда миграций из различных регионов на протяжении 

длительного исторического периода. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были 

представлены в виде докладов на региональных, общероссийских и 

международных научных конференциях, проходивших во Владивостоке, 

Хабаровске, Москве, Санкт-Петербурге, Сеуле, Копенгагене и Сиднее в 2007–

2018 гг., а также в 20 публикациях, из них 4 – в журналах, входящих в перечень 

ВАК. Общий объём опубликованного материала – 8,5 у. п. л. 

Структура диссертации. В соответствии с поставленными задачами 

диссертация композиционно разбивается на введение, 3 раздела (в 1-м разделе 

выделяются разделы второго и третьего уровней, во 2-м и 3-м – разделы второго 

уровня), заключение; она включает также библиографический список 

использованных источников и литературы. 

Введение даёт обоснование избранной темы, определяет её актуальность и 

новизну проблематики, теоретическую основу и методологию. В нём 

выдвигаются цель и задачи исследования, раскрывается степень изученности 

проблемы, определяются положения, выносимые на защиту. 

В разделе 1 «Категории «этнос» и «этногенез» в отечественной и 

зарубежной науке» рассмотрена постановка научных категорий «этнос» и 

«этногенез», характерная для различных отечественных и зарубежных 

исторических школ; особое внимание уделено позиции северо- и 
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южнокорейской историографии. 

Раздел 2 «Эволюция автохтонных теорий этногенеза в историографии 

КНДР» посвящён эволюции теории этногенеза в КНДР. Особое внимание 

уделено описанию чучхейской теории этногенеза корейцев. В разделе 

представлена авторская периодизация эволюции теории национального 

этногенеза в КНДР, основанная на анализе источников. 

В Разделе 3 «Эволюция теорий этногенеза корейцев в историографии 

Республики Корея» рассмотрена эволюция теории этногенеза в РК. 

Существенное внимание уделено трансформации теории этногенеза не только в 

академической науке, но и в кругах псевдоисториков, оказывающих большое 

влияние на южнокорейское общество. 

Заключение подводит итог исследованию, даёт представление об основной 

научной информации и вкладе автора в изучение поставленной проблемы. В нём 

дана периодизация и определяется основная специфика теории этногенеза в 

работах учёных РК и КНДР. 

Библиографический список источников и литературы включает описание 

источников и литературы, использованной при написании работы. 
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1. КАТЕГОРИИ «ЭТНОС» И «ЭТНОГЕНЕЗ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ 

 

Прежде чем приступить к основной части работы, посвящённой 

различным теориям этногенеза в работах южнокорейских и северокорейских 

историков, необходимо рассмотреть теоретическую рамку, сложившуюся в 

современной науке вокруг данного явления. И начать необходимо с разъяснения 

самого термина «этногенез». 

«Этногенез» является составным словом, образованным от греческого 

ἔθνος (рус. стая, группа, племя, народ) и γένεσις (рус. начало, начинаться), что 

может быть примерно переведено на русский как «происхождение народа». 

По мнению В.П. Алексеева, автора теории этногенетических пучков, 

этногенез – есть вся та совокупность исторических явлений и процессов, которые 

имеют место в ходе формирования того или иного народа и приводят к 

окончательному сложению его этнического лица 38 . Несмотря на кажущуюся 

простоту данного определения, с ним не согласится целый ряд учёных, которые 

рассматривают процесс этногенеза как биологический или природно-

географический процесс или настаивают на том, что этногенез протекает на 

протяжении всего периода существования этноса. 

Нет единства среди учёных и относительно понимания самого понятия 

«этнос». Существует целый ряд теорий, каждая из которых выдвигает на первое 

место один или несколько ведущих признаков – язык, культуру, общность 

происхождения, этноним, этническое самосознание, ландшафт, фенотип и 

другое. Указывается на биологическую, социальную, историческую или иную 

природу этноса. 

В настоящий момент существует множество различных теорий этноса, 

часто конфликтующих друг с другом. Инструменталисты, к примеру, 

рассматривают этничность как продукт воздействия социальной ситуации и 

                                                           
38 Алексеев В.П. Этногенез. М., 1986. С. 3.  
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сосредотачиваются на изучении его роли в культуре. Этничность признаётся ими 

инструментом для достижения политических или экономических целей. 

Сторонники примордиализма также считают этническую принадлежность некой 

данностью, основа которой заключается в природе или обществе. То есть, по их 

мнению, этничность невозможно создать искусственно или навязать. В отличии 

от них конструктивисты, напротив, видят этнос как искусственный конструкт, 

создаваемый целенаправленной деятельностью элиты. 

Оригинальная дуалистическая теория этноса была создана и нашим 

соотечественником Ю.В. Бромлеем39. Огромный вклад в развитие теории этноса 

сделал и выдающийся русский антрополог, этнограф и учёный С.М. 

Широкогоров40. 

Возвращаясь к рассмотрению вопроса исследования процесса этногенеза, 

хотелось бы также подчеркнуть тот факт, что его изучением занимается целый 

ряд наук: история, археология, этнография, антропология, лингвистика, 

география, палеогеография, а с недавних пор и генетика. Поэтому от того, какой 

из вышеперечисленных наук или их сочетанию отдаёт предпочтение автор или 

научная группа, зависит и то, как рассматривается сам процесс этногенеза. 

Таким образом, приходится констатировать, что на современном этапе в 

научной среде не существует полного консенсуса относительно сущности 

понятия этнос и процесса его формирования – этногенеза. В связи с этим не 

может быть и единства при формировании теорий этногенеза отдельных 

народностей, что мы и наблюдаем на примере большого разнообразия теорий 

этногенеза корейцев, разработанных как в Северной, так и в Южной Корее. Тем 

не менее их авторы в своих теоретических построениях используют наработки 

отечественных и зарубежных учёных, что позволяет относить их к сторонникам 

той или иной теории этногенеза. 

                                                           
39 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. 
40 Широкогоров С.М. Этнос: исследование основных принципов изменения этнических и этнографических 

явлений. Шанхай, 1923. 
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1.1. Теория этноса в научных направлениях инструментализма, 

примордиализма и конструктивизма 

 

Инструментализм, как уже было сказано выше, рассматривает этнос и 

этничность буквально как инструмент, который используется для достижения 

различных целей экономического, политического и иного характера. В качестве 

научного направления он оформился в зарубежной науке в 1970-е гг. XX в. Как 

отмечает А.П. Садохин, существенной чертой всех инструменталистских теорий 

является их опора на функционализм и прагматизм. Этнос воспринимается 

инструменталистами как некая данность, поэтому они не стремятся выяснить 

объективную основу существования этноса41. 

С. Елишев выделяет в инструменталистских теориях ряд направлений, 

акцентирующих внимание на тех или иных целях, субъектах и аспектах 

функционирования этносов и этничности: гедонистическое, ситуационистское, 

мобилизационистское, элитарное, экономическое и другие 42 . Среди видных 

инструменталистов можно выделить таких западных учёных, как Д. Белл43, Н. 

Глэйзер 44 , Т. Гир 45 , а в России – С.А. Арутюнова 46 , Г.С. Денисову 47 , Н.Н. 

Чебоксарова48. 

Фактически инструменталисты, определяя этнос как некую данность, 

дистанцируются от изучения формирования этноса, сосредотачивая своё 

внимание на изучение его роли в культуре. Более обстоятельно природой этноса 

занимаются сторонники другого течения – примордиализма. 

Данный подход к изучению проблемы этноса и этногенеза является, 

пожалуй, одним из самых распространённых. Само его название уже говорит о 

его сути: primordial переводится с латинского как «изначальный». В рамках 

                                                           
41 Садохин А.П. Этнология. М., 2004. С. 89. 
42 Елишев, С. Инструментализм [Электр. ресурс]. URL: http://suzhdenia.ruspole.info/node/1188 
43 Bell D. The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York, 1973. 
44 Glazer N. Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge, 1975. 
45 Gurr T. Peoples Versus States: Minorities at Risk in the New Century. Washington, 2000. 
46 Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989. 
47 Денисова Г.С. Этносоциология: учеб. пособие для студентов ун-тов и пед. Вузов. Ростов-на-Дону, 2000. 
48 Чебоксаров Н.Н. Народы. Расы. Культуры. М., 1985. 
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примордиализма этнос является некой изначальной общностью людей, отличной, 

однако, от расы. Сторонники данного подхода делятся на два крупных лагеря: 

первые считают, что в человеке от рождения заложено, к какому этносу он 

относится; вторые придерживаются мнения, что этносы и этничность – это не 

природные, а социальные общества, которые сложились исторически. 

В нашей стране в советское время Ю.В. Бромлей разработал собственную 

дуалистическую теорию этногенеза. Взяв за основу марксистско-ленинское 

учение о смене общественно-экономических формаций, он связал 

существование различных форм этносоциальных организмов с тем или иным 

типом общественно-экономической формации. Под этносом или этникосом 

Бромлей понимал исторически сложившуюся на определённой территории 

устойчивую межпоколенную совокупность людей, обладающих не только 

общими чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры 

(включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех 

других подобных образований (самосознанием), фиксируемым в самоназвании 

(этнониме)49. При этом он также выделял этносоциальный-организм, или ЭСО, 

который базировался не только на этнических (культурных) связях, но и связях 

территориальных, политических, экономических и социальных50. 

Третьим направлением в изучении этноса является конструктивизм. Его 

сторонники отрицают изначальность этнических свойств, соответственно и 

этнос, по их мнению, является не некой данностью, а результатом созидания. 

Таким образом, и признаки, или этномаркеры, которые отличают одних людей 

от других, формируются на разной основе и по мере необходимости, для того 

чтобы отличать представителей одной группы людей от другой. 

Родоначальником этого направления считается Ф. Барт, а одной из самых 

известных работ – «Воображаемые сообщества» Б. Андерсона. Кроме того, 

известными представителями данного направления являются П. Бергер 51 , П. 

                                                           
49 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 57-58. 
50 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1965. С. 137. 
51 Бергер П.Л. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М., 1996. 
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Бурдье52, Э. Геллнер53, Э. Хобсбаум54 и другие. В нашей стране это направление 

представлено в работах Б.Е. Винера55, В.А. Тишкова56 и других. 

Таким образом, в настоящее время в научном мире существует три 

главных направления – интсрументалимз, примордиализм и конструктивизм, 

каждое из которых по-разному рассматривает феномен этноса и, соответственно, 

вопрос этногенеза. 

 

1.2. Теория этноса в историографии КНДР и Республики Корея 

 

Зарубежных специалистов часто удивляет стремление корейцев к 

удревнению истории собственного народа. Одной из причин, которые привели к 

формированию данного феномена, до недавнего времени являлось отсутствие 

разработанной терминологии и теоретической рамки в области изучения 

этногенеза корейцев. Термин этнос на корейский язык переводится так же, как и 

нация, что вносит некоторую путаницу при попытке исследовать корейские 

теории этноса. 

А начало данному феномену было положено в конце XIX в., и он 

неразрывно связан с инициированной японцами модернизацией Кореи. Тогда в 

Корею через Японию проникли не только передовая западная техника и 

технологии, но и различные западные учения и идеи, в том числе и такое понятие, 

как «минчжок» (민족, 民族), которое в самой Японии трактовалось в 

соответствии с распространённым в Англии того времени понятием «nation». 

Позднее, после аннексии Кореи Японией, понимание данного термина в 

умах корейских мыслителей начало постепенно дрейфовать в сторону 

этнонационалистического определения нации. Такое изменение, возможно, 

                                                           
52 Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. 
53 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 
54 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. 
55 Винер Б.Е. Постмодернистский конструктивизм в российской этнологии // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2005. Т. 8. № 3. С. 114-130. 
56 Тишков В. А. Этнология и политика: Научная публицистика. М., 2001; Тишков В.А. Концептуальная эволюция 

национальной политики в России. М., 1996. 

. 
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связано с исчезновением у корейцев собственного национального государства. В 

связи с этим термин «минчжок» начал использоваться ими для 

самоидентификации внутри Японской империи, всех граждан которой можно 

было назвать «кунмин» (국민, 國民), то есть «гражданин», но нельзя было 

отнести к одной «минчжок», то есть «нации» или «этносу». 

В то же время отдельно стоит отметить тот факт, что даже такие ярые 

корейские националисты, как Син Чжэхо, в вопросах самоидентификации 

опирались на понятия «культура» и «язык», и лишь в начале 1930-х гг. Ли Гвансу 

разработал свою теорию, в которой в определение «минчжок» также входит 

понятие кровного родства (혈통, 血統) 57 . Впрочем, и другие корейские 

националисты указывали на важность «крови» в формировании «минчжок». Пак 

Ынсик, к примеру, определял «минчжок» как группу людей, отделяющихся от 

прочих на основании генетического родства, территории, языка, обычаев и 

государственности58. 

Таким образом, после образования двух корейских государств – КНДР и 

РК, – в умах учёных уже существовало определённое понимание того, что такое 

«этнос», который, впрочем, был тождественен для них понятию «нация», что и 

выразилось в универсальности позаимствованного у японцев термина 

«минчжок» в современной Корее. 

 

1.2.1. Категория «этнос» в историографии КНДР 

 

В Академии общественных наук, созданной вскоре после провозглашения 

КНДР, за понятием «минчжок» первоначально закрепилось значение «нация», 

которое понималось, в свою очередь, в соответствии с предложенным И.В. 

Сталиным определением, то есть как форма этнической общности людей эпохи 

капитализма и социализма 59 . Примерно до середины 1970-х гг. наряду с 

                                                           
57 Pai Hyung Il. Constracting «Korean» Origins: a critical review of archaeology, historiography, and racial myth in 

Korean state-formation theories. Cambridge, 2000. P. 258. 
58 Пак Ынсик. Хангук тоннип ундон чихёльса (Кровавая история корейского движения за независимость). Сеул, 

2008. С. 449-451. 
59 Сталин И.В. Соч. Т. 2. М., 1946. С. 296. 
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термином «минчжок» активно использовался и другой термин – «чунмичжок», 

который можно перевести на русский язык как «народность». Появление 

последнего стоит понимать как следование сложившейся в тот период в СССР 

традиции классификации этнических общностей. 

Однако постепенное исчезновение «чунминчжок» и вытеснение его 

термином «минчжок» говорит об их слиянии в понятийном аппарате 

северокорейских историков. Если принимать во внимание тот факт, что 

северокорейская историческая наука изначально стояла на позициях 

примордиализма в понимании сущности нации, то их постепенное смешение 

видится вполне естественным. 

Постепенная трансформация термина «минчжок» не могла не повлиять на 

понимание в КНДР сущности процесса этногенеза корейцев. Возможно, это 

влияние было обоюдным, так как очередная трансформация термина часто 

совпадала с появлением новых данных об истории Кореи. И на современном 

этапе северокорейский термин «минчжок» вполне можно перевести на русский 

язык, следуя примордиалистской традиции, как «этнонация»60 (если применять 

его к XX в.) и как этнос (если говорить о более ранних периодах). 

Таким образом, изначально понимание феномена этноса было 

позаимствовано северокорейскими учёными в СССР, как и примордиалистское 

понимание его природы. Однако с течением времени произошла постепенная его 

трансформация, возможно, под влиянием существовавшего ещё до 

формирования КНДР понятия «минчжок» или в связи с изменением 

государственной идеологии либо из-за сочетания этих факторов (см. Прилож. 1). 

Нельзя исключать и влияние советской исторической школы. Схематично 

эволюция термина «минчжок» показана в приведённой ниже таблице (см. Табл. 

1). 

 

                                                           
60  Теория социобиологического примордиализма нации понимает нацию как переход этноса на особую 

национальную ступень развития. 
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Таблица 1. Эволюция термина «минчжок» в КНДР61 

Период Основы для формирования 

1948–1963 гг. язык, культура, экономика, территория, 

психологический склад 

1964–1980 гг. язык, культура, экономика, территория 

(и ещё ряд других) 

1981–1993 гг. язык, генетическое родство, культура, 

территория, экономика 

1994 г. – 

настоящее время 

генетическое родство, язык, культура, 

территория 

 

На современном этапе понятие «минчжок» трактуется в рамках новой 

чучхейской теории. В ней северокорейские историки подвергли критике тезис 

Сталина и конструктивистов о том, что появление нации связано с приходом 

капитализма, и фактически смешали понятия «этнос» и «нация». Сталинское и 

конструктивистское понимание нации, по мнению северокорейских учёных, 

связано со стремлением западных и советских теоретиков оперировать опытом 

Европы, где приход капитализма означал разрушение феодальных границ и 

формирование наций. Однако в Азии, где существовал абсолютизм, появление 

централизованного государства и формирование единого пространства могло 

произойти и в средние века, то есть нация могла появиться задолго до развития 

капитализма62. 

Автором новой универсальной теории считается Ким Ирсен, который «был 

знаком с теорией Сталина, но осознал её ограниченность». Именно он выдвинул 

универсальные признаки, которыми должна обладать «минчжок», – это общий 

язык и кровное родство. Именно их, в сочетании с культурной и 

                                                           
61  Сост. на основе анализа словарей корейского языка: Хёндэ чосонмаль cачжон (Словарь современного 

корейского языка). Пхеньян, 1968; Хёндэчосонмальсачжон (Чэ 2 пхан) (Словарь современного корейского языка 

(2-е издание)). Пхеньян, 1981; Чосон рёкса кёгвасо ёно хэсоль (Объяснение терминов в учебнике истории Кореи). 

Пхеньян, 1956; Чосонмаль сачжон 2: тигыт – миым (Словарь корейского языка 2: т – м). Пхеньян, 1961; 

Чосонмальсачжон (Словарь корейского языка). Пхеньян, 2004; Чосонмальсачжон: хаксэнъён (Словарь 

корейского языка: для учащихся). Пхеньян, 1993; Чосоно сосачжон (Малый словарь корейского языка). Пхеньян, 

1956; Чхорхак сачжон (Философский словарь). Пхеньян, 1970; Чхончхи сачжон (Политический словарь). 

Пхеньян, 1973. 
62  Чан Учжин. Чосонмичжокый пальсэнчжи Пхеньян (Пхеньян как место возникновения корейской нации). 

Пхеньян, 2000. С. 11. ; Ке Сунму. Кодэсиги чосонминчжокый хёнсонэ тэхан рёксачжок кочхаль (Историческое 

исследование формирования корейской нации в древний период) // Чосон кодэса ёнгу (Исследование древней 

истории Кореи). 2004. № 1. С. 114. 
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территориальной общностями, северокорейские учёные предлагают считать 

новыми основами для её формирования63. 

Таким образом, согласно чучхейской теории, «минчжок» формируется на 

основе генетического родства, а также языковой, территориальной и культурной 

общности. Время её формирования не ограничено эпохой капитализма, и каждая 

«минчжок» уникальна по своему происхождению и составу 64 . То есть 

общественно-экономическая формация, как и временной период, не играет 

никакого принципиального значения, пока не препятствует формированию 

одной из четырёх общностей. 

Новая теория утверждает, что в мире есть множество различных 

«минчжок». Некоторые из них единые, подобные корейской, а некоторые 

являются составными, образованными путём смешения в течение некоторого 

исторического периода нескольких племенных групп, имеющих различное 

происхождение. Не исключает новая теория и существования 

многонациональных государств, в которых живут одновременно несколько 

«минчжок». Такое объяснение, по мнению северокорейских учёных, снимает все 

современные противоречия в национальной истории, которые возникали до 

этого из-за несовершенства предшествующих теорий этноса. 

Главным из всех признаков «минчжок», согласно чучхейской теории, 

является «кровное родство»65. Оно помогает установить происхождение предков 

и определяет внешние особенности строения тела группы людей (величина и 

морфология головы, цвет кожи, цвет волос, цвет глаз и т. д.). То есть, когда 

говорится об общности кровного родства, имеется в виду общность с точки 

зрения биологии и процесс генетической передачи следующим поколениям 

характерного облика и характера, формируемых в ходе совместного проживания 

человеческой популяции в течение длительного исторического промежутка 

времени66. 

                                                           
63 Ке Сунму. Указ. соч. С. 114. 
64 Чан Учжин. Указ. соч. С. 11. 
65 Там же. С. 7. 
66 Ке Сунму. Указ. соч. С. 114. 
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Таким образом, можно констатировать, что современное понимание этноса 

и нации, объединённых в понятии «минчжок», в КНДР строится на принципах 

социобиологического примордиализма. 

 

1.2.2. Категория «этнос» в историографии Республики Корея 

 

В Южной Корее ситуация выглядит несколько по-иному. Очевидно, что на 

раннем этапе этнос и этногенез понимались в основном исходя из представлений 

о сущности данного процесса, бытовавших в Японской империи, в рамках 

которых этнос рассматривался с позиций примордиализма. Как было сказано 

выше, в РК, как и в КНДР, понятию этнос соответствует термин «минчжок». 

Однако, в отличие от северокорейских коллег, южнокорейские историки ни разу 

существенно не поменяли дефиниции этого понятия в словаре. «Минчжок» 

трактуется как «исторически сложившаяся социальная группа, основанная на 

общности языка и культуры, проживающая совместно в определённом регионе в 

течение длительного периода»67. На основе данного определения можно сделать 

вывод о том, что концепцию этноса, применяемую в РК, также можно отнести к 

примордиалистской, но относящейся в большей степени к эволюционно-

историческому направлению. 

Вместе с тем в ряде словарей «минчжок» предлагается трактовать как 

«кёрэ» (겨레) 68, что ближе к понятию «этнонация», так как в понятии «кёрэ» всё 

же большее значение придаётся именно «кровному родству». Поэтому данное 

толкование в целом ближе северокорейскому пониманию этноса в рамках 

социобиологического примордиализма. 

Вплоть до 1960-х гг. южнокорейские историки предпочитали 

рассматривать этногенез корейцев вместе с вопросом о становлении 

                                                           
67  Таым сачжон (Словарь Таым) [Электр. ресурс].  URL: 

http://dic.daum.net/word/view.do?wordid=kkw000097872&q=%EB%AF%BC%EC%A1%B1 
68 Урималь кхын сачжон (Большой словарь нашего языка). Сеул, 1991; Сэ урималь кхын сачжон (Новый большой 

словарь корейского языка). Сеул, 1987. 
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государственности на Корейском полуострове69. Однако с середины 1960-х гг. 

начинают появляться работы, в которых предлагается рассматривать данный 

вопрос отдельно и в привязке к формированию культуры, языка, 

антропологических особенностей и т. д.70. Тем не менее попыток создания какой-

то особой терминологии, способной выделить понятие «этнос» или 

«народность», не было предпринято вплоть до 1980-х гг., когда южнокорейские 

учёные внезапно осознали ограниченность термина «минчжок». В результате 

появляется ряд работ, в которых учёные ставят вопрос о применимости термина 

«минчжок», означающего «нация», к ранним периодам истории Кореи и 

разрабатывают свою терминологию. 

К примеру, Син Ёнха предлагает использовать термины «сонминчжок» 

(ранняя нация), «чонкындэ минчжок» (средневековая нация), «кындэ минчжок» 

(нация Нового времени) и «синминчжок» (новая нация), каждый из которых 

соответствует определённому периоду истории – Древности, Средневековью, 

Новому и Новейшему времени. 

Важнейшим в изучении процесса этногенеза Син Ёнха считает выделение 

компонентов, на основе которых этнос формируется. По его мнению, это 

языковая, территориальная, генетическая, культурная, политическая, 

экономическая, историческая общность и национальное самосознание, 

являющиеся субъективными элементами этноса. Только на их основании, по 

мнению Син Ёнха, этнос может стать прочным человеческим коллективом 71. 

Кроме этого, он выделяет 5 типов формирования современных наций: 

1) племя => «сонминчжок» => «чонгындэ минчжок» => «кындэ минчжок»; 

2) племя => «сонминчжок» => «кындэ минчжок»; 

3) племя => мигранты => «кындэ минчжок»; 

4) мигранты => «кындэ минчжок»; 

5) племя => «сонминчжок» => «синминчжок». 

                                                           
69 Такой позиции придерживались такие учёные, как Сон Чинтхэ [34 - 36], Чхве Намсон [67; 68], Ли Бёндо [21 - 

24] и др. 
70 Особенно ярко данные возоения представлены в работах Ким Чонхака [17; 18] и Ким Чонбэ [14 - 16]. 
71 Минчжок ирон (Теория нации). Сеул, 1985. С. 18. 
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По первому типу формировались нации, имевшие в Средние века 

государства с сильной центральной властью, которые просуществовали 

значительный промежуток времени. Это страны Азии, арабского мира и 

некоторые африканские страны (Эфиопия). К этому типу Син Ёнха относит и 

корейцев. 

Ко второму типу он относит государства, которые формировались в 

древних городах-государствах или тех районах, где в Средние века на 

протяжении долгого периода существовали региональные феодальные 

сообщества. Этот тип, по его мнению, использовался в качестве базового в 

западных теориях формирования нации. 

Третий тип относится к тем нациям, которые формировались 

европейскими колонистами, смешавшимися с аборигенным населением в начале 

Нового времени. К таким нациям он относил те, которые сформировались 

главным образом в Центральной и Южной Америке. 

Четвёртый тип он связывал с теми европейскими колонистами, которые, 

переселившись на другой континент, не смешались с аборигенным населением, 

а уничтожили его (либо большую его часть), заняв опустевшие территории. 

Здесь речь идёт о США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. 

Что касается пятого типа, то по нему формировались нации после Второй 

мировой войны в тех регионах, где они не сформировались до этого – в странах 

Африки южнее Сахары (за исключением Эфиопии), на островах Тихого океана72. 

Работа Син Ёнха стала одной из первых попыток корейцев создать 

собственную систему представлений о стадиях формирования нации и о 

различных типах наций. К сожалению, она осталась практически незамеченной 

академическим сообществом РК, привыкшим к старому всеобъемлющему 

термину «минчжок». 

Ещё одной интересной попыткой сформировать собственную теорию 

этноса и этногенеза стала работа выдающегося историка Но Тхэдона. Она 

                                                           
72 Минчжок ирон (Теория нации). … С. 13-18. 
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посвящена рассмотрению теоретической рамки для описания процесса 

этногенеза корейцев. 

Говоря о компонентах, на основе которых формируется нация, Но Тхэдон 

в первую очередь говорит об отсутствии их универсального списка – для каждой 

отдельной нации они будут особенными. В пример он приводит КНДР и РК, у 

которых фактически не существует единого государства, нет экономической 

общности, а значит, по идее, народы двух государств надо рассматривать как 

отдельные нации, хотя как на Севере, так и на Юге это считают абсурдом73. 

В своей работе Но Тхэдон также рассуждает о значении термина 

«минчжок» и предлагает использовать различные термины для человеческих 

коллективов в разные исторические эпохи (см. Прилож. 2). По его мнению, в 

первобытном обществе наций или этносов не существовало, так как людей 

можно было разделить только по расовому признаку. Впоследствии начали 

формироваться такие коллективы, как клан, племя и союз племён, где каждый 

последующий коллектив является развитием предыдущего. При этом появление 

одного вовсе не означает исчезновения другого. Речь идёт об объединении 

кланов в племена, а племён – в племенные союзы. Вслед за этим начали 

формироваться различные типы наций, которые делятся на досовременные и 

современные. При этом разница между ними связана с разницей в 

экономических отношениях в разные эпохи. При этом автор имеет в виду прежде 

всего именно важнейшие изменения в экономике и связанные с этим изменения 

во внутренней системе устройства общества74. 

Работа Но Тхэдона достаточно оригинальная, в ней автор пытается, как и 

Син Ёнха, разработать схему формирования человеческих коллективов, 

подходящую в узком смысле для Кореи и в более широком – для всей Азии. В 

его классификации древнюю и досовременную нации вполне можно 

отождествлять с понятием «этнос». Указывая на тот факт, что только ранние 

                                                           
73 Но Тхэдон. Хангукминчжок хёнсонгвачжонэ тэхан ирончжок кочхаль (Теоретическое рассмотрение процесса 

формирование корейской нации) // Хангук кодэсарончип (Сборник работ по древней истории Кореи). 1991. № 1. 

С. 12. 
74 Но Тхэдон. Указ. соч.  С. 9-39. 
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коллективы формировались по принципу кровного родства, Но Тхэдон 

определяет «этнос» ближе к эволюционно-историческому пониманию данного 

термина. Более того, указывая на факт появления нового вида коллектива с 

приходом Нового времени, Но Тхэдон, возможно, двигается в сторону 

конструктивистского понимания термина нация, хотя для большинства 

южнокорейских историков всё же ближе примордиалистское понимание данного 

термина. 

Несмотря на выдающиеся попытки ряда представителей южнокорейской 

исторической науки разработать собственную терминологию и даже 

собственные теории нации, приходится констатировать, что большая часть 

южнокорейской академической науки по-прежнему игнорирует тот факт, что 

понятие «минчжок», первоначально позаимствованное у японцев и означавшее 

«нация», трактуется слишком широко и применяется практически ко всем 

периодам корейской истории, за исключением, разве что, каменного века. 

 

Таким образом, как в РК, так и в КНДР до сих пор не существует развитой 

терминологической системы, связанной с теорией этноса. Вместо этого научные 

школы обоих государств эксплуатируют устаревший термин «минчжок», 

позаимствованный в конце XIX в. у японцев и имевший значение «нация». 

Эволюция понимания природы нации и этноса активно происходила 

только в КНДР, где определение «минчжок» постепенно двигалось от 

определения нации, данного И.В. Сталиным, к современной чучхейской 

интерпретации, в которой «кровное родство» заняло ведущую позицию. Кроме 

того, в современной чучхейской теории окончательно была размыта граница 

между этносом и нацией. 

В РК определение «минчжок» не претерпело заметных изменений с самого 

момента первого его упоминания в толковых словарях, напечатанных после 

образования государства. Более того, постепенно данный термин начал 

применяться практически ко всем этапам истории Кореи за исключением 

каменного века. То есть, говоря об истории корейского «минчжок», 
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южнокорейские учёные охватывают весь период истории корейского народа. 

Несмотря на ряд смелых попыток некоторых учёных ввести уточняющие 

термины, которые помогли бы разделить понятия «этнос» и «нация», большая 

часть южнокорейских историков их проигнорировала, предпочитая 

использовать прежний универсальный термин. 

Такое понимание термина «минчжок» позволяет констатировать тот факт, 

что на данный момент историческая наука в обоих государствах придерживается 

принципов примордиализма в понимании природы этноса. При этом в КНДР 

предпочтение отдают социобиологическому направлению, а в РК – 

эволюционно-историческому, хотя ряд южнокорейских учёных делают попытки 

рассматривать природу этноса с позиций конструктивизма. 
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2. ЭВОЛЮЦИЯ АВТОХТОННЫХ ТЕОРИЙ ЭТНОГЕНЕЗА 

В ИСТОРИОГРАФИИ КНДР 

 

Современный государственный режим в КНДР не подразумевает 

большого разнообразия точек зрения по многим вопросам, особенно таким 

идеологически важным, как история страны. Однако в первые два десятилетия 

после создания республики в стране шли споры по многим историческим 

вопросам, в том числе вокруг этногенеза корейцев. 

Северокорейская историческая школа во многом строилась, опираясь на 

опыт советской школы, поэтому очевидно влияние работ советских этнографов 

и историков на изучение вопроса этногенеза корейцев. Однако постепенно пути 

северокорейской и советской исторических школ разошлись вследствие 

выбранного северокорейским руководством пути на чучхеизацию КНДР. 

Ещё одним важным фактом, который повлиял на создание 

северокорейских теорий этногенеза, стала склонность северокорейской 

историографии к догматизму. Несмотря на провозглашённый отказ от него в 

конце 1950-х гг., в исторических работах более позднего времени можно без 

труда заметить склонность к априорным утверждениям, неудобные факты при 

этом часто игнорировались либо искажались в угоду теоретическим 

построениям или указаниям партии и вождя. 

Этот догматизм, с одной стороны, и стремление представить историю как 

постоянную борьбу корейского народа с внутренними и внешними врагами – с 

другой осложняет изучение теорий этногенеза корейцев в северокорейских 

работах, особенно в период с начала 1960-х и до середины 1970-х гг. Однако уже 

с конца 1970-х в КНДР начали уделять больше внимания вопросу 

происхождения корейцев, а с конца 1980-х гг. в северокорейской исторической 

науке этот вопрос стал одним из приоритетных. 

Особый стиль изложения древней истории Кореи, сложившийся в КНДР в 

1960-е гг., не подразумевал наличие в коллективных официальных историях 

страны, изданных Академией социальных наук КНДР, специального параграфа 
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об этногенезе корейцев 75 . Однако именно такие регулярно переиздаваемые 

произведения позволяют наиболее чётко проследить динамику изменений, 

происходивших в северокорейской исторической школе. Из текстов подобных 

работ теории этногенеза корейцев восстанавливались нами, исходя из трактовки 

самого термина «этнос» в северокорейской науке, бытовавшей на тот момент. 

Подробно вопрос трактовки понятия «этнос» мы рассмотрели в рамках пп. 1.2.1 

нашей работы. 

В основу предложенной в этой главе периодизации развития автохтонных 

теорий этногенеза лёг в том числе анализ северокорейских толковых словарей, 

исторических сочинений и собрание сочинений Ким Ирсена. Он позволил 

выявить моменты перехода от одного варианта теории этногенеза корейцев к 

другой. 

 

2.1. Полемика в северокорейской исторической школе относительно 

происхождения корейцев в 1950-е гг. 

 

Годом основания северокорейской исторической школы вполне можно 

назвать 1947 г., когда была создана Комиссия по составлению корейской истории 

(조선력사편찬위원회). Её основными задачами стали пересмотр взглядов на 

историю Кореи, сформировавшихся в колониальный период, а также 

составление и издание книг по общей и новейшей истории Кореи, 

соответствующих идеологии КНДР того времени. Однако начавшаяся война не 

позволила ученым завершить работу: она была продолжена в 1952 г. с 

основанием Института истории при Академии социальных наук КНДР 

(사회과학원 력사연구소). Именно в этом институте начали работу первые 

северокорейские историки, приступившие к разработке официальной истории 

корейского народа. Результаты этой работы нашли отражение в вышедшей в свет 

в 1956 г. первой редакции «Общей истории Кореи»76, которая к настоящему 

                                                           
75 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 1962, 1977, 1987, 2009. 
76 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 1956. 
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моменту переиздавалась уже 5 раз. Это произведение является важнейшим 

источником для изучения изменений в официальной трактовке истории в КНДР, 

а также первой книгой, которая рассматривала историю Кореи с точки зрения 

марксистско-ленинского теоретического подхода. 

Первая редакция является уникальным произведением по многим 

параметрам, отличаясь от более поздних текстов. Однако наиболее важным для 

нашей работы является попытка использования советской терминологии для 

объяснения процесса этногенеза корейцев, с одной стороны, и отсутствие 

критики королевства Силла – с другой. Это значительно приближает оценку 

процесса этногенеза и его результатов к бытовавшим в тот период 

южнокорейским теориям этногенеза. Похожая оценка исторических событий 

содержится и в другом важном источнике – «Очерке истории Кореи», который 

был подготовлен кафедрой корейской истории Университета им. Ким Ирсена и 

издан в 1957 г.77. 

Важной особенностью данных исторических сочинений является то, что 

процессу формирования корейской народности, то есть этногенезу, посвящён 

отдельный параграф, который начинается с признания важности объединения 

трёх государств под властью Силла для формирования единой корейской 

народности78. 

Другой особенностью является тот факт, что в 1950-е гг. археология в 

КНДР только зарождалась и первые надёжные северокорейские результаты 

изучения дописьменного прошлого Кореи появились лишь в 1960-е гг. Не было 

достоверно известно даже о существовании палеолитической культуры на 

Корейском полуострове, так как информация об открытии палеолитической 

стоянки в местечке Тонгванчжин (пров. Северная Хамгён), сделанном 

японскими археологами ещё в 1933 г., не была опубликована. Как известно, 

японцы просто не хотели признавать факта существования культуры палеолита 

                                                           
77 Чосонса кэё (Очерк истории Кореи). Пхеньян, 1957. 
78 Чосонса кэё (Очерк истории Кореи). 1957. С. 174-175; Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1956. 

С. 98-102. 
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в Корее до того, как она будет обнаружена в Японии 79 . Таким образом, 

северокорейская историческая наука в построении теорий этногенеза корейцев 

оперировала археологическими данными, полученными в основном японскими 

археологами. Те же данные использовали и их южнокорейские коллеги. 

Древние жители Кореи в работах того времени постепенно проходят 

стадии, описанные в формационном подходе: «первобытное стадо – 

матриархальная родовая община – фратрия – патриархальная родовая община – 

племя». В то же время северокорейские авторы стараются применить 

имеющиеся у них сведения для обоснования указанной эволюционной линии в 

отношении Кореи. К примеру, существование матриархального родового 

общества доказывается на примере существовавшего у когурёсцев культа 

поклонения дереву-матери, а также именования силланцами самого древнего 

рода как «материнского» 80 . Существование патриархальной общины 

доказывается на основе легенды о Тангуне81. 

Наиболее подробно история Кореи начинает излагаться с начала железного 

века, так как именно с этого времени о ней повествуют китайские хронисты. 

Именно через эти сочинения до нас и дошли названия древних корейских племён. 

В изданной в 1954 г. «Истории Кореи» древние корейские племена условно 

делятся на северные: кочосон, пуё, окчо и когурё – и южные: махан, чингук и 

пёнхан. Из особенностей описания племён можно отметить то, что окчо 

представляются как отстающие в социально-политическом развитии от пуё, а 

чингук с пёнхан – как наиболее близкородственные82.  

В «Общей истории Кореи» список племён шире, и включает в себя кочосон, 

когурё, пуё, окчо, емэк, а также махан, чинахан и пёнхан. Автор отмечает общую 

схожесть их языков и обычаев, а также большую развитость первых трёх 

племён83. 

                                                           
79 Курбанов С. О. Указ. соч. C. 11 
80 Чосонса кэё (Очерк истории Кореи). С. 35. 
81 Там же. С. 36 
82 Чосон рёкса (История Кореи). Токио, 1954. С. 9-17. 
83 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1956. С. 13. 
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Примерно такой же список племён содержится и в «Очерке истории 

Кореи»: кочосон, пуё, когурё, ымну, окчо, е или емэк, махан, чинхан и пёнхан. 

Интересно, что е или емэк северокорейские учёные помещают в провинциях 

Канвон и Южная Хамгён. При этом племена, по мнению северокорейских 

учёных, несмотря на их схожесть, вели непрерывную войну друг с другом84. 

Перечисленные выше этнонимы принадлежали наиболее крупным племенам, 

ставшим в последствии основой для формирования народов трёх государств.  

Стоит отметить и тот факт, что в данных произведениях отмечается 

большое влияние китайских округов, образованных после падения Древнего 

Чосона, на социально-экономическое развитие корейских племён85. Дело в том, 

что с началом «чучхеизации» КНДР в 1960-е гг. любое внешнее влияние на 

историю появления и развития самих корейцев и корейской государственности 

начинают либо отрицать, либо подавать в негативном ключе. 

Из текста научных работ по истории Кореи этого периода видно, что 

сведения о древних корейских племенах почерпнуты в основном из китайских 

письменных источников без привлечения археологического материала. Этим 

ранние корейские работы довольно сильно отличаются от работ японских 

учёных, которые в это время уже пытались соотнести сведения письменных 

источников и археологические находки86.  

Тем не менее, в КНДР предпринимаются первые самостоятельные 

попытки выяснить происхождение корейцев, в связи с чем появляется три теории 

– «западная», «северная» и «полигенная». Таким образом опять можно 

констатировать, что, несмотря на тот факт, что изучение истории Кореи в КНДР 

с самого начала встало на службу Трудовой партии Кореи (далее ТПК)87, вплоть 

до середины 1960-х гг. по многим вопросам допускался плюрализм мнений, и 

одним из них был вопрос происхождения корейцев. 

                                                           
84 Чосонса кэё (Очерк истории Кореи). C. 41. 
85 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1), 1956. С. 26-27. 
86 Ким Чонбэ. Хангук кодэса ипмун (Введение в историю Кореи). Т. 1. Сеул, 2006. С. 19-22. 
87 Трудовая партия Кореи, создана в результате слияния Новой народной партии и Коммунистической партии 

Кореи в 1946 г. 
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Чон Хиён в своей работе, посвящённой вопросу формирования первых 

корейских государств, выступил с идеей общих корней у древних корейцев и 

китайцев династии Шан. Для доказательства своей теории, которую позже его 

коллеги назвали «западной», он привлёк данные этнографических, 

археологических и письменных источников. К примеру, он указывал на схожесть 

легенд о появлении из яйца, а также о существовании у древних китайцев и 

корейцев общего тотема – ласточки. Говорил о существовании общего обычая 

поклонения небу и схожести одеяний. На основе данных китайских письменных 

источников Чон Хиён утверждал о существовании обычая использовать 

определённый вид жертвенного сосуда. Указывал он и на обычай использования 

названия государства в качестве фамилии, а также распространения шаманизма 

как у древних корейцев, так и у шанцев88. Отмечал исследователь факт большей 

развитости северо-западной части Кореи, что, по его мнению, указывало на 

направление, откуда происходило проникновение древних корейцев на 

полуостров. В этой связи Чон Хиён пришёл к выводу о том, что древние корейцы, 

имевшие близкую связь с древними китайцами, проживавшими в государстве 

Шан, постепенно мигрировали с Шаньдунского полуострова на восток, в северо-

западную часть Кореи89. 

В своей работе он также обрушивается с критикой на сторонников теории 

северного происхождения корейцев (от племен сушеней90), одним из видных 

представителей которой был известный северокорейский историк Пэк Намун, 

ярый сторонник теории гомогенности корейского этноса. 

Еще один взгляд на происхождение корейцев предлагал Чон Чансок. По 

его мнению, корейцы произошли от смешения нескольких племён, пришедших 

с юга, севера и запада, однако основным элементом в этом процессе он видел 

                                                           
88 Чон Хиён. Чосонэсо чхот кукка хёнсонын самгукый хёнсоныробутхо сичжактвен госи анида (Формирование 

первых корейских государств началось не с периода Трёх государств) // Ёксанонмунчип (Сборник работ по 

истории). 1957. № 1. С. 5. 
89 Там же. С. 7-8. 
90 Чон Хиён. Указ. соч. С. 4-28.; Чон Чансок. Чосон вонсиса ёнгуэсо чегитвенын мёт качжи мунчже (Ряд вопросов 

исследования первобытной истории Кореи) // Минсокхак ёнгучхонсо (Этнологические исследования). Т. 2. 

Пхеньян, 1959. С. 171. 
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тунгусов, относящихся к алтайским племенам. Чон Чансок предположил, что на 

раннем этапе тунгусы смешались с палеоазиатами, а само переселение 

происходило в несколько этапов. Палеоазиатов он помещал в северо-восточной 

части Кореи: такой вывод он делает на основании археологического материала, 

указывая, что в данной местности тунгусский материал перекрывает 

предшествующий ему палеоазиатский. Однако в своей работе Чон Чансок не 

ограничивается археологическим материалом, анализируя данные этнографии 

(миф о Тангуне, сравнение тотемов различных племен и т. д.) и письменных 

источников. При этом учёный раскритиковал теорию западного происхождения 

корейцев Чон Хиёна как несостоятельную, последовательно подвергнув критике 

все её положения. Чон Чансок справедливо указывает, к примеру, что отыскать 

ласточку среди тотемов, которым поклонялись древние корейцы, довольно 

трудно, история о рождении правителя из яйца была распространена лишь в 

южной части полуострова, а предметы материальной культуры, свойственной 

китайской культуре династии Шань, такие как специфические виды сосудов, 

вообще на территории Кореи не обнаружены. В целом работу своего коллеги он 

характеризует как отражение буржуазной идеологии91. 

Несмотря на различные взгляды относительно происхождения корейцев, 

по поводу процесса этногенеза был сформирован определенный консенсус, 

отражённый в написанных в этот период «Общей истории Кореи»92, «Очерке 

истории Кореи» 93 , «Истории Кореи» 94  и других коллективных работах и 

монографиях. 

В 1950-е гг. северокорейская историческая наука шла в фарватере 

советской, в рамках которой синонимом этноса было понятие «народ» и 

«народность». Процесс этногенеза корейцев рассматривается в рамках 

советского подхода к изучению данного вопроса на основе формирования 

                                                           
91 Чон Чансок. Указ. соч. С. 171. 
92 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 1956. 
93 Чосонса кэё (Очерк истории Кореи). Пхеньян, 1957. 
94 Чосон рёкса (История Кореи). Токио, 1954. 
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четырёх общностей, являющихся основой для появления народности 

(экономической, культурной, языковой и территориальной). 

Формирование корейской народности, по мнению северокорейских 

авторов, происходило на этнической основе народов трёх корейских 

раннефеодальных государств – Когурё, Пэкче и Силла, и началось во время 

совместной борьбы с китайскими захватчиками. При этом центральная роль в 

этом процессе отводится Силла, которое своими действиями способствовало 

объединению корейской народности для борьбы с захватчиками. 

Заслуживающим внимания является и тот факт, что в периодизации истории 

Кореи, использовавшейся в 1950-е гг., вслед за объединением трёх государств 

следует период «Объединённого Силла». Таким образом ещё раз подчёркивается 

роль силланцев в формировании корейской народности95. Стоит также отметить, 

что в новой объединённой корейской культуре северокорейские учёные видят 

сочетание сильных северных континентальных и мягких южных черт96. 

Процесс этногенеза начинается с постепенного слияния нескольких 

родственных племён в народы Когурё, Пэкче и Силла и переходит в 

формирование единой корейской народности на базе силланской. Среди 

факторов, способствующих этногенезу, северокорейские учёные выделяют: 1) 

языковое и культурное родство; 2) проживание в рамках одного политического 

объединения; 3) складывание централизованного государства; 4) агрессия со 

стороны западных и северных соседей (китайцев и кочевников); 5) религия. 

Одной из важнейших причин формирования единого корейского этноса, 

по мнению северокорейских учёных, является тот факт, что целый ряд племён, 

сложившихся на Корейском полуострове и в Северо-Восточном Китае ещё до 

начала нашей эры, имели большое культурное сходство, особенно 

проявлявшееся в языке. Отмечается также, что агрессивные действия северных 

(кочевников) и западных (китайцев) соседей способствовали выработке 

                                                           
95 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1956. С. 99. 
96 Ури сончжодыри чханчжохан чхалланхан мунхва (Выдающаяся культура, созданная нашими предками). 

Пхеньян, 1956. С. 18. 
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взаимопонимания между племенами и формированию централизованных 

государств. 

Северокорейские историки предполагают, что Когурё, Пэкче и Силла 

первоначально формировались на основе сильных общинных связей, причём 

каждая община была замкнутым микрокосмосом, что не позволило им в должной 

мере развить экономическую систему на начальном этапе. С усилением 

центральной власти и интенсификацией обменов между общинами начала 

развиваться экономическая общность. Подчёркивается, что наиболее ощутимых 

результатов в этом контексте смогли добиться аграрные общества Силла и Пэкче. 

Таким образом, благодаря достижению хоть и слабой, но уже 

существующей экономической общности, наряду с языковой общностью и 

проживанием на одной территории, в трёх государствах формируется 

культурная и духовная общность. Важную роль в этом сыграла религия – 

буддизм и конфуцианство. В результате в каждом из трёх государств 

сформировалась своя особая народность. 

Кроме того, формирование общих экономических и культурных связей 

между народами трёх государств к моменту их объединения стало основным 

условием для формирования единой корейской народности, а также оказало 

влияние на появление понимания общности исторической судьбы между ними. 

Именно это понимание в середине VII в. позволило в короткие сроки сплотить 

корейцев и отразить нашествие китайских захватчиков. 

После объединения под властью государства Силла когурёсцев, 

пэкческцев и силланцев перестали разделять государственные границы. 

Несмотря на то что не все земли Когурё вошли в состав Силла, большое число 

когурёсцев оказалось на подконтрольных Силла землях южнее течения реки 

Тэдонган. Таким образом проявился важный фактор формирования корейской 

народности – территориальное единство. 

В результате после изгнания китайских захватчиков и появления единого 

политического и территориального пространства начался процесс сложения 

корейской народности. Несмотря на феодальную замкнутость деревенских 
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общин, центральная власть усилила политическую систему и добилась 

укрепления экономических связей внутри страны. Произошло формирование 

единой экономической общности. 

Из-за того, что старые культы, которым поклонялись отдельные племена, 

стали препятствием для объединения страны, силланскими правящими кругами 

было принято решение принять буддизм в качестве государственной религии. 

Также постепенно произошло слияние трёх родственных языков на базе 

силланского, при этом когурёский и пэкческий языки превратились в диалекты 

единого корейского языка. Таким образом сформировалась языковое единство. 

В результате в государстве образовалась духовная общность и сформировалась 

единая культура.  

Подводя итог, северокорейские учёные заявляют, что формирование 

единой корейской народности стало результатом объединения народов трёх 

государств. Ускорение процесса произошло в середине VII в. благодаря 

совместной борьбе с китайскими захватчиками, а развитие этногенез получил 

благодаря завершению объединения трёх государств под властью королевства 

Силла 97. 

Таким образом, до 1960 гг. ученые КНДР достигли консенсуса 

относительно процесса этногенеза корейцев и полемизировали в основном на 

тему происхождения элементов данного процесса – древних корейских племен. 

Существовало, по крайней мере, три теории их происхождения: «северная» (от 

сушеней), «западная» (от китайцев) и «полигенная» (формирование из племён 

различного происхождения). Сам процесс рассматривается ими в рамках 

советского теоретического подхода к решению данной проблемы: разложения 

первобытной общины, появления плёмен и объединения их в политические 

образования, в которых возникали свои народности. Завершается процесс 

этногенеза корейцев объединением народностей трёх государств в рамках 

единого государства – Объединенного Силла. 

                                                           
97 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1956. С. 98-102; Чосонса кэё (Очерк истории Кореи). С 174-

175. 
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2.2. «Чучхеизация» теории этногенеза в 1960-е гг. 

 

Конец 1950-х гг. является одним из поворотных пунктов в истории КНДР. 

Именно в это время начинает набирать обороты «чучхеизация» 

северокорейского общества. Во всём наблюдается отход от советских и 

китайских методов. Одновременно с этим в официальной идеологии КНДР 

начинает всё более отчётливо проявляться крен в сторону национализма. Это не 

являются чем-то особенным, так как, по мнению Э. Хобсбаума, многие 

марксистские государства всегда тяготели к превращению в национальные не 

только по форме, но и по содержанию 98 . А в начале 1960-х гг. «интерес к 

истории» проявил Ким Ченир, который в середине октября 1960 г.99 подверг 

резкой критике своего преподавателя истории за «догматизм» и вскоре сам 

выступил перед аудиторией с докладом «О пересмотре вопроса объединения 

Трёх государств»100. 

Процесс постепенной «чучхеизации» КНДР хорошо прослеживается на 

примере съездов ТПК. Первые два съезда (1946 и 1949 гг.) объявляют в качестве 

государственной идеологии марксизм-ленинизм. Затем на двух последующих 

(1956 и 1961 гг.) – марксизм-ленинизм и революционные традиции корейского 

народа. Начиная с пятого съезда (1970 г.), северокорейские идеологи 

обнаружили историческую ограниченность марксизма, и для обозначения новой 

идеологии вводится термин «чучхе», который в середине 1970-х гг. фактически 

заменил «марксизм-ленинизм» 101 . Похожие процессы происходят и в 

исторической науке: опора на собственные силы требовала пересмотра 

собственной нациоанльной истории и формирования автохтонной теории 

этногенеза корейцев.  

                                                           
98  Hobsbawm E. Some Reflections on «The Break-up of Britain» [Электр. ресурс]. URL: 

https://newleftreview.org/I/105/eric-hobsbawm-some-reflections-on-the-break-up-of-britain 
99 Кёвонэгэ поёчисин тхоронвонго (Материалы дискуссии, показанные преподавателю) [Электр. ресурс]. URL: 

http://ournation-school.com/index.php?menu=lecture&cno=119&id=180 
100 Асмолов К.В. Корейская политическая культура: традиции и трансформация. М., 2005. С. 187. 
101 Там же. С. 149. 
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Более того, для пересмотра, по крайней мере, древней истории Кореи и 

теории этногенеза корейцев сложились и объективные предпосылки, связанные 

с прогрессом северокорейской археологии. Открытия, сделанные 

северокорейскими учёными в рассматриваемый период, начали формировать 

доказательную базу автохтонной теории этногенеза корейцев. 

Кроме того, с 1960-х гг. начинается и пересмотр понимания термина 

«минчжок», центрального для формирования теорий этногенеза в Корее. 

До начала 1960-х гг. северокорейские учёные толковали «минчжок» в 

соответствии со сталинским определением нации, что накладывало на его 

использование определённые временные рамки. Поэтому для феодальной 

формации пользовались отдельным термином «чунминчжок» 102 , который 

является эквивалентом советского термина «народность». Вместе с тем 

северокорейские учёные нередко использовали и советские термины в корейской 

транскрипции. Однако уже в изданной в 1962 г. второй редакции «Общей 

истории Кореи» 103  вместо термина «чунминчжок» повсеместно используется 

термин «инмин»104. А 3 января 1964 г. в беседе с филологами Ким Ирсен впервые 

указывает на важность языка в формировании «минчжок» 105 . В этом можно 

увидеть постепенное начало отказа от определения нации, данного Сталиным. 

При этом отказ от советского опыта в данном случае, возможно, был 

продиктован не только идеологическими соображениями, как указывают 

южнокорейские авторы106, но и практическими, так как сталинское определение 

нации не совсем подходило для корейского термина «минчжок», активно 

использовавшегося для построения теорий этногенеза. 

Таким образом, изменения в политической и идеологической системе 

КНДР на рубеже 1950-х и 1960-х гг. наряду с новым пониманием термина 

                                                           
102 Термин «чунминчжок» (준민족) переводится на русский язык как «народность». 
103 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 1962. 
104 Термин «инмин» (인민) переводится на русский язык как «народ». 
105 Чхорхак сачжон (Философский словарь). Пхеньян, 1970. С. 256. 
106  Ким Тхэу. Пукханый Сталин минчжогирон туёнгва итхаль квачжон (Процесс применения и отказа от 

сталинской теории нации в КНДР) // Ёксава хёнсиль (История и реальность). 2002. № 44. С. 261. 
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«минчжок» и прогрессом северокорейской археологии приводят к тому, что в 

новой редакции «Общей истории Кореи», которая выходит из печати в 1962 г., 

версия этногенеза корейцев довольно сильно отличается от той, которая была 

описана всего за 6 лет до этого в первой редакции «Общей истории Кореи»107. 

Более того, в результате пересмотра подхода к изложению корейской 

истории из повествования был изъят особый пункт, посвящённый этногенезу, 

что значительно затрудняет выявление основных положений теорий этногенеза 

на данном этапе. 

В северокорейской исторической литературе начиная с 1960-х гг. история 

Кореи рассматривается через призму формационного подхода путём наложения 

исторических фактов на схему эволюции общественно-экономических 

формаций. Наибольшее внимание при этом уделялось вопросу борьбы 

корейского народа с внутренними и внешними врагами, что объясняется как 

«переход от изложения истории феодальных правителей к описанию истории 

борьбы корейского народа»108. Выдвижение на передний план борьбы народа как 

двигателя эволюции отодвигает процесс этногенеза на задний план. 

Заслуживает отдельного упоминания тот факт, что в работе над новыми 

историческими сочинениями начинают уделять особое внимание практическому 

изучению истории с позиций идеологии ЦК ТПК и указаний товарища Ким 

Ирсена109 и практическому применению истории в целом. 

К примеру, в предисловии к вышедшей в 1963 г. «Истории Кореи» 

выдвигаются следующие задачи описания истории: 1) описание экономического 

развития корейской истории по эпохам в соответствии с принципами марксизма-

ленинизма; 2) изучение патриотической и революционной борьбы корейского 

народа с внутренними и внешними врагами; 3) изучение высокой культуры и 

превосходных традиций, созданных предками. Достижение этих задач, по 

мнению северокорейских историков, имело следующий практический смысл: 1) 

                                                           
107 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1958. 536 с. 
108 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 1. 
109 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). Токио, 1963. С. 3. 
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осознать неизбежность победы социализма и коммунизма над империализмом; 

2) осуществлять классовое воспитание; 3) развивать любовь к труду; 4) 

осуществлять социалистическое и патриотическое воспитание110.  

Благодаря новым открытиям северокорейских археологов фактическая 

основа исторических сочинений становится более разнообразной, что позволяет 

по-новому взглянуть и на процесс этногенеза, отодвинуть его границы дальше в 

прошлое. В 1960-х гг. северокорейские учёные обнаружили первые 

палеолитические стоянки на территории КНДР. Это, прежде всего, стоянка 

Кульпхори, обнаруженная ещё в 1963 г. в уезде Унги провинции Северная 

Хамгён. На ней были найдены орудия эпохи среднего палеолита возрастом около 

100 тыс. лет. А также легендарная пещерная стоянка Комынмору, открытая в 

1966 г. в уезде Санвон города Пхеньян (возраст её тогда оценивался в 400-500 

тыс. лет111). 

Тем не менее эти находки не сразу стали базой для пересмотра теорий 

этногенеза корейцев, хотя в исторических сочинениях рассматриваемого 

периода палеолитические жители уже называются «предками»112. 

Большее внимание уделяется периоду неолита, который был уже довольно 

хорошо изучен к тому времени. Время его появления определяется как 5-4 тыс. 

до н. э. 113  Северокорейские учёные проводят сравнение кунсанской 

неолитической культуры, наиболее подробно изученной в тот период по 

материалам раскопок стоянки Кунсан, расположенной в уезде Ончхон 

провинции Южная Пхёнан, с неолитическими культурами соседних регионов 

Азии. К примеру, указывается на большую схожесть узоров керамики 

кунсанской культуры и неолитических культур долины реки Енисей и 

Байкальского региона 114 . А также на некоторые различия керамических 

                                                           
110 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 4. 
111 Санвон комынморуючжок пальгульчунганпогосо (Предварительный отчёт о раскопках памятника Санвон 

Комынмору // Кокоминсоннонмунчип (Сборник работ по археологии и этнографии). 1969. № 1. С. 29. 
112 Ким Юбан. Чогук рёксаый ачхим (Утро истории родины). Пхеньян, 1966. С. 9-10. 
113 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 12-14 ; То Юхо. Ури нара кусокки сидэва ирын синсокки сидэый 

нёндэронэ тэхаё (О периодизации палеолита и раннего неолита Кореи) // Рёкса квахак (Историческая наука). 1964. 

№ 4. С. 57-59. 
114 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 9. 
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традиций кунсанской культуры и неолитической культуры северо-восточной 

части Кореи, которую объединяют с культурой южной части Приморья115. В 

частности, обращают внимание на различные типы дна сосудов: в северо-

западной части Кореи они острые или закруглённые, а в северо-восточной – 

плоские. Есть упоминания и об обнаружении более ранней 

неорнаментированной догребенчатой керамики116. 

Одновременно с этим северокорейские учёные в результате анализа 

каменных изделий, обнаруженных в северо-восточной части Кореи, делают 

вывод о возможном непрерывном развитии неолитической культуры этого 

региона начиная с палеолита117. То есть в 1960-е гг. зарождается представление 

об этногенезе корейцев, как об автохтонном процессе, который начался ещё в 

период палеолита. 

Вместе с тем даёт о себе знать и нарождающийся догматизм 

северокорейской исторической школы: неолит прочно ассоциируется с 

матриархатом118, бронзовый век – с патриархатом119, начало железного века – с 

рабовладением и первыми государствами120.  

Несмотря на то что первое упоминание о предках корейцев приходится 

ещё на стадию примитивной общины каменного века, о корейских племенах, с 

которых можно было бы начать рассматривать процесс этногенеза, говорится 

только начиная с периода распада первобытного общества, который связывается 

с проникновением на Корейский полуостров железа в середине 1 тыс. до н.э.121, 

а также возникновением первого корейского государства – Древнего Чосона. 

Непосредственными предками корейцев в 1960-е гг. северокорейские 

учёные считают племена е, мэк и хан, которые, по мнению исследователей, 

имели одинаковые языки и обычаи, а также издревле занимались земледелием. 

                                                           
115 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 12-14. 
116 То Юхо. Указ. соч. С. 59. 
117 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 13. 
118 Там же. С. 14 
119 Там же. С. 16 
120 Там же. С. 34 
121 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 22-23. 
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Эти племена сформировали первые государственные образования корейцев: е 

основали государство Древний Чосон, мэк – Пуё и Мэккук (или Коригук), а хан 

– Чингук. География распространения древних корейских племён включает в 

себя не только Корейский полуостров, но и широкие просторы Северо-

Восточного Китая. Временем формирования племён считается 2 тыс. до н. э., а 

причиной их возникновения – усложнение социально-экономической жизни и 

давление со стороны ближайших соседей122. 

Местом проживания е указывают земли вокруг Бохайского залива, то есть 

современные равнинные земли, расположенные на полуострове Ляодун и в 

Ляоси 123 . Эти земли определяют и местом образования первого корейского 

государства – Древнего Чосона – с центром в долине р. Ляохэ 124. 

Время его основания неизвестно, однако историки говорят о том, что уже 

в V-IV в. до н.э. Древний Чосон был сформировавшимся политическим 

объединением, которое являлось одним из самых ранних центров культуры в 

Азии, что непосредственно связывается с занятием сельским хозяйством 

местного населения с незапамятных времён 125 . Также указывается на 

вероятность распространения на эти земли знаменитой системы колодезных 

полей126. 

Заслуживает внимания трактовка этнической истории этого периода, 

принадлежащая выдающемуся северокорейскому историку Ли Чжирину. Он 

предполагал, что корейские племена – е, мэк и хан – сложились уже к 1 тыс. до 

н. э., однако до них на побережье Жёлтого моря и Бохайского залива обитало 

племя чои, поглощённое в результате миграции с севера племён е и мэк127. Следы 

существования данного племени он видел не только в китайских летописях, но и 

в некоторых элементах культуры племён хан, к примеру, в мифе о рождении из 

                                                           
122 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 18. 
123 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 41-42. 
124 Там же. С. 27. 
125 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 25-27. 
126 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 41-42. 
127 Ли Чжирин. Кочосон ёнгу (Исследование Древнего Чосона). Пхеньян, 1964. C. 391.  
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яйца или в обычае приделывать крылья усопшим у племён чинхан128. По мнению 

учёного, хан сложились в ходе смешения племён е и местных жителей – чои129. 

Кроме того, Ли Чжирин предположил, что сушени из китайских летописей также 

являлись и чосонцами, а их предками были всё те же чои, смешавшиеся с е130. 

Интересным фактом с точки зрения интерпретации этногенетических 

процессов является признание переселения значительного количества китайских 

беженцев в период Сражающихся царств (V в. до н. э. – 221 г. н. э.) на Корейский 

полуостров, что подтверждается многочисленными археологическими 

находками. Однако северокорейские авторы тут же делают важную оговорку: 

переселение это никак не связано с началом использования корейцами железа131. 

В этом утверждении можно обнаружить начавшуюся «чучхеизацию» древней 

истории Кореи, выражающуюся в стремлении доказать отсутствие иностранного 

влияния (либо показать его незначительность) на формирование корейского 

народа, развитие его культуры и государственности. 

Легенда о пришествии китайского вельможи Кичжа на восток была 

отвергнута как несостоятельная ещё в начале 1960-х гг.132 Для её развенчания в 

июне 1961 г. даже собирали симпозиум, на котором 8 из 10 дискуссантов 

высказались в пользу её несостоятельности 133 . В северокорейской 

историографии этого периода её называют мифом, который придумал 

феодальный правящий класс в угоду идеологии низкопоклонничества перед 

Китаем134, а также показателем невероятно высокого для того времени уровня 

                                                           
128 Ли Чжирин. Указ. соч. С. 108-110. 
129 Там же. С. 277-278. 
130 Там же. С. 210. 
131 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 35; Ким Ёнган. Ури нара кымсокмунхваый кивонэ 

тэхаё (О происхождении культуры железного века Кореи)  // Рёкса квахак (Историческая наука). 1961. № 5. C. 

50-56.  
132 Ли Чжирин. Указ. соч. С. 124-136; То Юхо. Кочосон мунхваэ тэхаё (О культуре Древнего Чосона) // Рёкса 

квахак (Историческая наука). 1961. № 5. C. 41-49; Хон Хвию. Сови «Кичжа тоннэсоль»э тэхан пипхан (Критика 

так называемой «теории о приходе Кичжа на Восток») // Рёкса квахак (Историческая наука). 1961. № 4. С. 1-19.  
133  Сови «Кичжа тоннэсоль»ый хохвансонэ тэхан квахактхоронхве (Научный семинар, посвящённый так 

называемой «теории о приходе Кичжа на Восток») // Рёкса квахак (Историческая наука). 1961. № 5. С. 19. 
134 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 44-45 
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развития Древнего Чосона, описанного на примере переселения известного в 

древнем Китае праведника135.  

Миф о Тангуне называют прекрасным примером творческих способностей 

предков корейского народа и считают отражением давнего стремления корейцев 

к развитию, однако призывают не воспринимать её в качестве исторического 

факта136. Критикуют северокорейские учёные и подход к интерпретации мифа о 

Тангуне в Южной Корее: «…южнокорейские реакционеры представляют героя 

мифа в качестве исторической реальности, искажая историю, из-за чего 

парализуется научное мышление народа…», южные корейцы «... занимаются 

мистификацией истории, представляя Тангуна в качестве прародителя нации, 

что приводит к парализации классового сознания нашего народа и используется 

в качестве орудия противостояния коммунизму с использованием внушения 

человеконенавистнической националистической идеологии»137. 

Критика легенды о Кичжа указывает на зарождение новой тенденции по 

очищению древней истории Кореи от любого созидательного внешнего влияния. 

Постепенно иностранное влияние начинает ассоциироваться исключительно с 

агрессией. Даже роль буддизма и конфуцианства, сыгравших огромную роль в 

формировании нынешней Кореи, в КНДР оценивается негативно в первую 

очередь из-за иностранного происхождения этих учений. 

Несмотря на наметившуюся тенденцию выстраивания автохтонной теории 

этногенеза, признаётся присутствие и других этнических элементов среди 

населения Древнего Чосона. Примером может служить признание миграции в 

Древний Чосон нескольких тысяч беженцев из царства Янь. Однако активное 

участие иностранцев в политической жизни Кореи не признаётся. В результате 

правитель Древнего Чосона Ви Ман, описывавшийся ранее как яньский 

вельможа, становится Маном – представителем народа е по происхождению, 

который вырос в царстве Янь, но почитал культуру своих предков138. Именно ему 

                                                           
135 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 28. 
136 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 27. 
137 Там же. 
138 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 32-33; То Юхо. Указ. соч. C. 49. 
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приписывается смещение реакционного правителя Чунвана и основание новой 

династии в сотрудничестве с силами, выступавшими за реформирование 

политического строя139.  

Интересно, что во втором издании «Общей истории Кореи» Ви Ман всё 

ещё считается китайцем, который пришёл из царства Янь в начале III в до н. э. и 

изгнал прежнего правителя, основав новую династию140. Но уже в произведении 

«Утро истории родины», вышедшей в 1966 г., Ви Ман – корейский полководец, 

которому государь Чунван повелел управлять китайскими переселенцами 141 . 

Этот факт может говорить о том, что полная «кореизация» Древнего Чосона 

произошла уже после 1963 г.  

Вслед за Древним Чосоном, по мнению северокорейских историков, 

появилось второе корейское государственное образование – Пуё, основанное 

одной из ветвей племён мэк в III в. до н. э. Местом его образования считалось 

верхнее течение р. Ляохэ и долина р. Сунгари. В некоторых источниках зона его 

влияния представляется вплоть до р. Амур142. Здесь также издревле проживали и 

возделывали землю племена е. Ко II в. до н. э. Пуё, по мнению историков КНДР, 

стало сформировавшимся государством с развитой культурой, подчинившем 

себе ряд окружающих племён, в том числе ымну143. К концу того же века из-за 

внутренних социальных противоречий государство ослабело и в итоге оказалось 

подчинено Когурё144. 

Последним древним корейским государством в 1960-е гг. считалось 

Чингук – единственное политическое образование, полностью расположенное на 

Корейском полуострове. Этнической основой Чингук стали племена хан, а 

центром – Вольчжи, расположенный на горе Чиксан. Время образования 

определяется как II в. до н. э.145. 

                                                           
139 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 32-33. 
140 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 46. 
141 Ким Юбан. Указ. соч. С. 17. 
142 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С.36-40. 
143 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 50–51; Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 

36-40. 
144 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 54. 
145 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 54-55.  
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Китайская агрессия против Древнего Чосона, противостоявшего агрессии 

династии Хан и защищавшего другие древние корейские государства – Пуё и 

Чинхан, 146  оказывает, по мнению северокорейских историков, влияние и на 

этническую историю Кореи. На месте Древнего Чосона появляются 4 военных 

округа: Лолан (악랑군) – на р. Ляохэ, Линтунь (임둔군) – на юге п-ова Ляодун, 

Сюаньту (현도군) – в среднем течении р. Амноккан и Дженьфань (진번군) – в 

районе современных провинций Северная и Южная Пхёнан КНДР147.  

Поскольку северокорейская наука рассматривает борьбу корейского 

народа с внутренними и внешними врагами в качестве двигателя корейской 

истории, борьба с китайскими захватчиками играет важную роль в этногенезе 

корейцев, так как способствует формированию новых центров притяжения 

корейских племён. Одним из таких центров освободительного движения 

становится река Тэдонган. Борьба древних чосонцев против китайских 

захватчиков, по мнению северокорейских историков, привела к постепенному 

освобождению территории Кореи от последних148. 

Другая часть древних чосонцев переселилась в район Кёнчжу, а группа мэк, 

отделившись от Когурё, отправилась на берега р. Ханган. В результате влияния 

этих пришельцев происходит быстрое развитие данных территорий, что привело 

к распаду Чингук на мелкие владения и новое их объединение, но уже на основе 

новых центров. Результатом этого процесса объявляется появление махан, 

чинхан и пёнхан,149 или Пэкче, Силла и Кая150.  

Указание на бассейн Тэдонган как центр освободительной борьбы древних 

корейцев является отнюдь не случайным, так как в 1960-е гг. начинает проявлять 

себя ещё одна тенденция в построении теории этногенеза корейцев – 

североцентризм. Обострение идеологической борьбы между РК и КНДР 

приводит к соревнованию между историками двух стран за вклад Севера и Юга 

                                                           
146 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 33. 
147 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. 35-36. 
148 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 35-36. 
149 Там же. С. 43. 
150 Ким Юбан. Указ. соч. С. 33. 
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Кореи в формирование и развитие корейского народа, его государственности и 

культуры. Поэтому неудивительно, что наибольшее внимание северокорейские 

учёные уделяют племени когурё, которое описываются как одна из ветвей 

племён мэк, которая уже во II в. до н. э. вела обособленную жизнь в горных 

районах на границе Кореи и Маньчжурии151. 

Северокорейские учёные отмечают, что Когурё унаследовало передовую 

культуру Древнего Чосона после его падения, а также начало активную борьбу 

против четырёх китайских военных округов152. Некоторые авторы указывают на 

глубокую связь с другим древним государством – Пуё, основывая свои выводы 

на интерпретации легенды о Чумоне. Выдвигаются предположения о миграции 

части пуёсцев из Чольбона в Когурё и создании ядра государства в Куннэсоне, 

после чего когурёсцы объединяют вокруг себя группу родственных 

древнечосонских племён – пирю (바류), кэма (개마), хэнин (행인), кальса (갈사), 

рянмэк (량맥), восточные окчо (동옥저), куда (구다), чуна (주나) и др. 

Объединение нескольких древнечосонских племён позволяет им вырасти в 

ведущую силу на Корейском полуострове к северу от р. Чхончхонган и на 

бывших девнечосонских землях на полуострове Ляодун153. 

Появление Пэкче анализируется на основе этнографических и 

археологических данных. Анализ мифов позволяет северокорейским учёным 

предположить, что Пэкче было основано ещё до начала нашей эры в результате 

переселения части когурёсцев в район реки Ханган: «Когурёсцы, обладавшие 

передовой для того времени культурой и впитавшие местную, стали ведущей 

силой в регионе и заложили основу пэкческой государственности» 154. Таким 

образом, Пэкче, по мнению северокорейских учёных, появилось на 

полиэтничной основе благодаря объединению усилий пришедших с севера 

когурёсцев и местной маханской элиты. Выводы подтверждаются 

                                                           
151 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 73. 
152 Там же. 
153 Там же. С. 75. 
154 Там же. С.77. 
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археологическим материалом, обнаруженным в нижнем течении р. Ханган 

который указывает на присутствие когурёсцев в регионе в этот период155. 

Несколько по-иному выглядит ситуация в Силла, центром образования 

которого считают регион Кёнчжу, а этнической основой – племена хан (на 

основе археологических находок) и переселенцев из Древнего Чосона (на основе 

легенды об основании государства Силла)156. Особый акцент историки КНДР 

делают на том факте, что формирование собственной уникальной системы 

рангов кольпхум в Сарогук (ядре будущего Силла) помогло силланцам 

инкорпорировать в свою аристократическую систему элиту соседних регионов и 

осуществить таким образом мирное присоединение новых территорий. 

Временем образования Сарогук, называют начало н. э., при этом начало 

присоединения соседних владений отодвигается до II в. н. э. 157. 

Отдельного упоминания удостаиваются и племена пёнхан, которые 

фактически на моноэтничной основе формируют союз шести малых 

государств 158  в долине р. Нактонган. Образование союза, по мнению 

северокорейских учёных, произошло одновременно с созданием государства 

Силла159, однако впоследствии пёнхан потеряли самостоятельность в 532 г. после 

объединения с последним160. 

Формирование и становление новых центров этногенеза корейцев не 

проходило бесследно для этнической истории полуострова. Северокорейские 

учёные отмечают, что общность языков племён, которые являлись предками 

современных корейцев, ещё более усиливается после образования государств 

Когурё, Пэкче и Силла. Сближение языков способствовало большему 

взаимопониманию между народами полуострова 161 . Таким образом 

                                                           
155 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С.77. 
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159 Чосон тхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 81. 
160 Там же. С. 84. 
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северокорейские учёные заявляют о начале формирования единой языковой 

общности.  

Указывают северокорейские учёные и на формирование прочных 

культурных связей между тремя корейскими государствами162. В качестве яркого 

примера такого сотрудничества представляются участие силланских зодчих в 

строительстве Мирыкса в Пэкче и возведение девятиэтажной пагоды пэкчесцем 

А Бичжи в силланском Хварёнса163. Прослеживаются прочные культурные связи 

между государствами и на основе скульптуры 164  и живописи 165 . Отмечается 

использование в трёх государствах схожей слоговой письменности на основе 

иероглифики – «иду»166. Одним словом, по мнению северокорейских историков, 

в период Трёх государств начинает формироваться и культурная общность.  

Если исходить из существовавшей в те годы трактовки термина этнос, для 

завершения формирования корейской народности необходимо было лишь 

появление территориальной и экономической общности, что ранее предполагало 

объединение трёх государств под властью Силла. Однако обозначенное выше 

зарождение «североцентризма» в исторической науке КНДР с начала 1960-х гг. 

оказало значительное влияние на пересмотр времени формирования этих 

общностей, а значит, и на теорию этногенеза корейцев. Данный факт можно 

хорошо проиллюстрировать на примере анализа названия главы в «Общей 

истории Кореи», описывающей события второй половины VII в. на Корейском 

полуострове. Она называется «Объединение южной части государства Силла и 

основание на древних землях Когурё государства Бохай» (신라에 의한 국토 

남부의 통합과 고구려 고지에서의 발해국의 성립) 167 . Таким образом 

северокорейские историки подчёркивают незавершённый характер объединения 

Кореи под властью Силла, так как на землях Когурё появилось новое 
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самостоятельное корейское государство. В дополнение к вышесказанному 

можно отметить, что в «Философском словаре», вышедшем в КНДР в 1970 г., 

прямо пишут, что «национальное единство корейского народа постепенно 

сформировалось на протяжении длительного исторического периода на 

основании постепенно сложившихся языковой, территориальной, культурной и 

экономической общностей после образования единого феодального государства, 

обладающего сильной центральной властью»168, а исходя из трактовки истории, 

сложившейся после 1960-х гг., можно с уверенностью утверждать, что под таким 

государством подразумевалось именно Корё. 

Таким образом, перемены, произошедшие в понимании процесса 

появления первого единого корейского государства, позволяют предположить, 

что момент завершения формирования корейской народности также 

переместился ближе к настоящему. В начале 1960-х гг. результат войн за 

гегемонию на Корейском полуострове между Когурё, Пэкче и Силла стало 

принято называть «объединением южной части территории государства»169, так 

как на севере разбитые китайцами когурёсцы основывают новое государство – 

Бохай 170 . Таким способом северокорейские учёные стремились подчеркнуть 

незавершённый характер объединения Кореи. Кроме того, как было сказано 

выше, интерес к этому вопросу проявил и молодой Ким Ченир. 

Впрочем, ситуация в трактовке истории в КНДР в 1960-е гг. всё ещё 

является переходной, так как, к примеру, в уже упомянутом произведении «Утро 

истории родины» события середины VII в. представляются как «объединение 

Трёх государств под флагом Силла»171. 

Тем не менее мейнстримом северокорейской исторической науки с начала 

1960-х гг. становится осуждение действий силланцев и отказ от признания 

объединения Кореи под властью Силла в VII в., а значит, и формирования 

                                                           
168Чхорхак сачжон (Философский словарь). Пхеньян, 1970. С. 256. 
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1962. № 1. С. 8-9. 
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корейской народности в период Объединённого Силла. Северокорейские 

историки начинают осуждать силланцев за то, что те ошибочно призвали на 

помощь китайские (танские) войска, которые не только не позволили объединить 

все древние корейские земли, но и поставили под угрозу само существования 

королевства Силла. В то же время начинает формироваться образ Бохая как 

государства, унаследовавшего могущество и богатую культуру Когурё. 

Возможно, поэтому в начале 1960-х гг. начинает формироваться идея о 

периоде Северного и Южного государства, или Северной и Южной династии, в 

истории Кореи172. К примеру, Пак Сихён указывает, что Силла и Бохай называли 

таким образом друг друга, подчёркивая тем самым ненормальность 

сложившейся ситуации и необходимость объединения двух братских народов173. 

Формирование такой идеи, вероятно, является трансляцией современной 

политической ситуации на Корейском полуострове на историческое прошлое, а 

также попыткой отказать «южному» государству Силла в праве называться 

первым объединителем Кореи. Корё, возникшее как приемник Когурё, выглядит 

в этом смысле гораздо более привлекательно для северокорейских учёных, так 

как не ломает формирующуюся концепцию о вечном превосходстве Севера над 

Югом. 

Впрочем, в 1960-е гг. кампания по очернению Силла ещё не принимает тот 

размах, который можно увидеть в 1970-е гг., когда действия силланцев открыто 

называют предательскими. В КНДР всё ещё признаётся огромное влияние, к 

примеру, силланской культуры на общекорейскую 174 , так как последняя 

формируется после включения в состав государства Силла всей территории 

Пэкче и южной части территории Когурё, которая являлась сосредоточением 

когурёской культуры. Таким образом, в 1960-е гг. появление единой корейской 

культуры всё ещё представляется как интеграция культур трёх государств на 

основе силланской175.  

                                                           
172 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 105. 
173 Пак Сихён. Указ. соч. С. 10. 
174 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С.167-168. 
175 Там же. С. 207-208. 
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Впрочем, правопреемником культуры королевства Когурё объявляется 

государство Бохай, основанное когурёсцами. Подчёркивается, что бохайская 

культура, с одной стороны, отличалась от силланской, а с другой – являлась 

родственной общекорейской 176 . Таким образом, северокорейские учёные, 

признавая сложный этнический состав Бохая, настаивают на том, что бохайская 

культура является одновременно и наследницей когурёской, и одной из основ 

общекорейской 177 . Впрочем, северокорейские авторы не подкрепляют свои 

выводы конкретными примерами. Кроме того, в «Общей истории Кореи», говоря 

о культуре Корё, называют её «наследницей силланской, впитавшей в себя 

элементы иностранной и развившей таким образом свою уникальную 

культурную традицию»178. Каким образом бохайская культура смогла оказать 

влияние на формирование общекорейской, минуя раннекорёскую, остаётся 

загадкой. 

Не совсем понятная ситуация с культурной преемственностью с лихвой 

компенсируется правильным изложением исторических событий начала X в. с 

использованием соответствующей лексики. Если события второй половины VII 

в. на Корейском полуострове называются «объединением южной части 

государством Силла» 179 , то завершение периода поздних Трёх государств в 

начале X в. именуются не иначе, как «великое дело объединения страны»180. 

Особенно подчёркивается преимущественно мирный 181  и самостоятельный 182 

характер объединения. Важным и знаковым в этой связи видится 

северокорейским авторам восстановление Пхеньяна и превращение его в один из 

важнейших центров Корё, форпост экспансии на север для возвращения 

утраченных когурёских земель183. Не забывают они упомянуть и о стремлении 

                                                           
176 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 136. 
177 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 208. 
178 Там же. С. 318. 
179 Там же. С. 153. 
180 Там же. С. 240. 
181 Там же. С. 238. 
182 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 256; Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 

148. 
183 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 240-241. 
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основателя Корё – Вангона – продемонстрировать преемственность по 

отношению к Когурё184. 

Однако возвращение части утраченных территорий и восстановление 

Пхеньяна уходят на второй план по сравнению с воссоединением родственных 

народов – переходом в подданство Корё около 100 тыс. бохайцев. Процесс этот 

занял несколько десятилетий X в. после падения государства Бохай в 926 г. В 

КНДР он описывается как «принятие корёсцами своих единокровных братьев 

бохайцев с распростёртыми объятьями» 185. При этом особенно подчёркивается 

«основанное на кровных узах полное взаимопонимание между ними»186. Более 

того, северокорейские учёные представляют данный факт как «особый случай в 

мировой истории феодальных обществ» 187 . Не обошлось и без упоминания 

«чучхейской» силы народа, которая позволила воплотить изначальное 

стремление народов Бохая и Силла к объединению188.  

Среди других результатов объединения северокорейские историки 

указывают на возвращение утраченных силланцами когурёских земель на 

северо-западе Корейского полуострова, а также отражение агрессии киданей в 

конце X – начале XI вв. 189. 

Объединение корейцев под властью Корё, по мнению северокорейских 

историков, имело огромный смысл для развития Кореи и позволило добиться 

значительного прогресса в экономике, культуре и, конечно, военном деле190, так 

как отражение агрессии киданей показало, что никто не может подчинить 

«объединённый корейский народ»191. 

Подводя итоги, можно сказать, что в 1960-е гг. под влиянием 

идеологических и политических изменений, а также новых археологических 

                                                           
184 Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). С. 148. 
185 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С.246-247. 
186 Там же. С. 246-247. 
187 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 246-247; Пак Сихён. Указ. соч. С. 29. 
188 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 150. 
189 Там же. 
190 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 255-256.; Чосон рёкса (сан) (История Кореи. Ч. 1). 

С. 150. 
191 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1962. С. 298. 
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открытий в КНДР начинает формироваться новая теория этногенеза корейцев. 

«Чучхеизация» истории рождает тенденцию на определение этногенеза корейцев 

как автохтонного процесса, происходившего в Корее и в северо-восточной части 

Китая, возможно, с периода палеолита. Более того, северокорейские учёные 

стараются «избавить» корейскую историю от иностранного влияния, что 

приводит к отрицанию значительного влияния Китая и других стран и народов 

на формирование культуры и государственности на Корейском полуострове. 

Идеологическое противостояние Севера и Юга рождает ещё одну тенденцию, 

которую мы условно обозначили как «североцентризм» в описании истории 

Кореи и этногенеза корейцев. В результате, несмотря на признание важной роли 

силланской культуры и языка в формировании общекорейской культуры и языка, 

завершение процесса этногенеза откладывается до создания государства Корё. 

Кроме того, начинает подчёркиваться выдающаяся роль когурёсцев и их 

приемников бохайцев в развитии корейской культуры и государственности, а 

также важность воссоединения родственных народов Корё и Бохая после 

падения последнего. 

 

2.3. Формирование теории происхождения корейцев от 

палеолитических поселенцев в 1970–80-х гг. 

 

Новый этап формирования автохтонных теорий начинается в 1970-е гг. и 

связан, с одной стороны, с окончательным укоренением идеологии чучхе, а с 

другой – с выдающимися успехами северокорейских археологов, 

обусловленными обнаружением целого ряда палеолитических стоянок с 

сохранившимися останками людей. 

Вместе с тем растёт интерес к изучению древней истории Кореи и со 

стороны высшего руководства государства, что можно проиллюстрировать на 

примере 50-томного «Полного собрания сочинений Ким Ирсена» 192 . Если в 

сочинениях Ким Ирсена до начала 1970-х гг. можно встретить только 5 

                                                           
192 Ким Ирсен. Чочжакчип (Сборник сочинений). Т. 1-50. Пхеньян, 1979 – 1998. 
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упоминаний о «древней истории единого корейского народа», то после него их 

насчитывается более 30, причём в половине случаев речь идёт о 

«пятитысячилетней истории единого корейского народа». Таким образом, с 

начала 1970-х гг. фиксируется практически ежегодное упоминание 

«пятитысячилетней истории единого корейского народа».  

На протяжении 1970–1980-х гг. автохтонная теория претерпевает 

постепенную трансформацию. Фокус смещается с линии преемственности 

«Древний Чосон – Когурё – Корё» вглубь истории, и в КНДР постепенно 

приходят к мысли о том, что современные корейцы произошли от 

палеолитических жителей полуострова. Это хорошо видно из изменения 

содержания предисловия третьего193 и четвёртого194 изданий «Общей истории 

Кореи». В первом случае авторы говорят о намерении построить повествование 

о древнем периоде вокруг истории государства Когурё, которое олицетворяет 

собой период наибольшего могущества корейского народа 195 . Во втором же 

случае мы не находим этих слов, но видим следующие строки: «Мудрый 

корейский народ является единой нацией, живущей на этой территории со 

времён рассвета человеческой истории, и обладает кровным родством и общей 

культурой…»196. 

Изменение теории этногенеза отражено и в новой трактовке термина нация, 

которая появляется в северокорейских толковых словарях. В 1970-х гг. важное 

место начинают отводить языку, а в 1980-е гг. в него входит «кровное родство».  

В «Словаре корейского культурного языка», изданном в 1973 г., нация – 

это устойчивая группа людей, сформированная исторически благодаря целому 

ряду общностей, но прежде всего – языковой. 

Определение это построено на основе цитаты Ким Ирсена: «Язык является 

одной из важнейших общностей, формирующих характерный облик нации. 

Нельзя назвать одной нацией тех, кто, даже обладая кровной связью и проживая 

                                                           
193 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 1977. 
194 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 1987. 
195 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1977. С. 2. 
196 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1987. С. 16. 
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на одной территории, говорит на разных языках. Корейский народ – это одна 

нация, обладающая одним языком и кровным родством»197. 

Одновременно с этим можно заметить изменение в оценке времени 

формирования такого единства. В «Экономическом словаре» (1973 г.) временем 

формирования корейского народа является уже не «единое феодальное 

государство, обладающее сильной центральной властью»198, а просто «сильное 

централизованное государство»199. Под такое определение уже вполне попадает, 

к примеру, Древний Чосон. 

В изданном в 1981 г. «Словаре современного корейского языка» нация – 

это устойчивая группа людей, сформированная на основе языковой, кровной 

(генетической), территориальной, культурной и экономической общностей в 

процессе борьбы за самостоятельность на протяжении длительного 

исторического периода200. Хотя в «Политическом словаре» 1973 г. есть указание 

на отличие нации от расы, так как первая основывается на национальных 

традициях, а вторая – на биологических особенностях201. 

Интересные изменения происходят и в толковании термина «народность». 

Теперь она становится видом устойчивой человеческой группы, который 

существовал с момента разрушения первобытнообщинного строя и до 

формирования нации202. 

Все эти изменения однозначно указывают на постепенный отказ от 

традиционной модели этногенеза и формирования курса на его значительное 

удревнение, с одной стороны, и биологизацию – с другой. 

Обращает на себя внимание и новая трактовка территориальной общности. 

В КНДР начинают подчёркивать, что северокорейская трактовка не связана с 

границами конкретного государства, а обозначает ареал проживания того или 

                                                           
197 Ким Ирсен. Чочжакчип (Сборник сочинений). Т. 4. С. 1. 
198 Чхорхак сачжон (Философский словарь). Пхеньян, 1970. С. 256. 
199 Чончхи сачжон (Политический словарь). Пхеньян, 1973. С. 423. 
200 Хёндэ чосонмаль сачжон (Чэ 2 пхан) (Словарь современного корейского языка (2-е изд.)). Пхеньян, 1981. С. 

1047. 
201 Чончхи сачжон (Политический словарь). Пхеньян, 1973. c. 423. 
202 Хёндэ чосонмаль сачжон (Чэ 2 пхан) (Словарь современного корейского языка (2-е изд.)). С. 1865. 
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иного народа. К примеру, в книге «История и традиция: критика ''теории 

легитимности национальной истории''»203 авторы отмечают, что «в тогдашних 

исторических условиях сохранить государственное единство было сложно, тем 

не менее все корейцы с древних времён чувствовали своё единство и 

исторически проживали на одной и той же территории Корейского полуострова 

и Южной Манчжурии, что и стоит понимать под территориальной общностью» 

204. 

Однако все указанные выше изменения не смогли бы произойти, если бы 

северокорейские археологи не совершили в 1970-е гг. открытия, которые 

подвели основание под новую редакцию автохтонной теории этногенеза 

корейцев. 

Ещё в 1960-е гг. на территории Кореи были открыты первые 

палеолитические стоянки: Кульпхори в 1963 г. (возрастом около 100 тыс. лет205) 

и Комынмору в 1966 г. (возрастом 600-400 тыс. лет206). Однако на этих стоянках 

костных останков человека обнаружено не было. 

Вместе с тем в 1970-е гг. произошёл настоящий бум подобных находок. 

Сначала в 1972 г. в пещере на горе Сыннисан, уезда Токчхон, провинции Южная 

Пхёнан, обнаруживают останки Homo sapiens, жившего в верхнем палеолите207. 

Впоследствии этот скелет будет назван «сыннисанским» человеком. Затем в 1973 

г. в уезде Токчхон, провинции Южная Пхёнан, обнаруживают останки 

«токчхонского» человека, а в 1977 г. в микрорайоне Тэхёндон, района Рёкпхо, 

города Пхеньян, – «рёкпхосского». Эти люди, по мнению северокорейских 

археологов, жили в среднем палеолите208. Чуть позже, в ходе раскопок в 1979-

1980 гг. в Мандалли, района Сынхо, города Пхеньян, обнаруживают 

«мандальского» человека, которого, как и найденного ранее «сыннисанского», 

                                                           
203  Ёксава чонтхон: [Минчжоксачжок чонтхонсонрон] пипхан (История и традиция: критика «теории 

легитимности национальной истории»). Женева, 1989.  
204 Там же. С. 132-133. 
205 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1977. С. 5. 
206 Там же. С. 3. 
207 Там же. С. 7. 
208 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1987. С. 3. 
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считают представителем человека современного типа, жившего в верхнем 

палеолите209. 

Эти находки подстегнули интерес среди северокорейских учёных к 

физической антропологии, благодаря чему в 1970-е и 1980-е гг. выходит целый 

ряд работ, посвящённых изучению антропологических особенностей корейцев и 

сравнению их с физическими особенностями древних обитателей Кореи и 

жителей соседних стран. Пэк Киха, изучивший антропологические особенности 

строения черепа древних и современных корейцев, а также жителей соседних 

регионов, пришёл к выводу, что, во-первых, современные корейцы являются 

потомками древних обитателей Кореи 210 , а во-вторых, что корейцы с 

антропологической точки зрения не принадлежат ни к одному из соседних 

народов и обладают собственными уникальными особенностями 211 . Главный 

вывод, который делает Пэк Киха, заключается в том, что корейцы с точки зрения 

антропологии сформировались уже 6-7 тыс. лет назад, а возможно, и раньше на 

территории Кореи212. В следующей своей работе он попытался провести анализ 

возрастных изменений корейцев: их волос, носа, лица и т. д., – на основе чего 

также делает вывод о том, что корейцы сформировались как единый народ ещё 

в глубокой древности на территории Кореи213. 

Другой северокорейский антрополог, Чан Учжин, изучил историю 

формирования корейцев на основе одонтологического материала. Он пришёл к 

выводам, схожим с позицией Пэк Киха: корейцы сложились в глубокой 

древности и обладают своими уникальными антропологическими 

особенностями 214 . Позднее Чан Учжин совместно с Ли Эгён проводит 

серологический анализ особенностей корейцев и соседних народов, который, по 

                                                           
209 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1987. С. 4-5. 
210  Пэк Киха Чосонсарам морипёый инрюхакчжоктхыкчин (Антропологические особенности костей черепа 

корейца) // Кокоминсокронмунчип (Сборник работ по археологии и этнографии). 1973. № 5. C. 127. 
211 Там же. С. 133. 
212  Пэк Киха. Чосонсарам инчжончинпхёый нёнрёнчжокпёнхва (Возрастные изменения антропологических 

особенностей корейцев) // Кокоминсокронмунчип (Сборник работ по археологии и этнографии). 1975. № 6. С. 60. 
213 Там же. C. 122-123. 
214 Чан Учжин. Чосонсарамипальый инчжокчоктхыкчинэ кванхан ёнгу  (Об антропологических особенностях 

зубов корейцев) // Кокоминсокронмунчип (Сборник работ по археологии и этнографии). 1979. № 7. С. 42. 
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мнению северокорейских учёных, в сочетании с анализом письменных 

источников позволяет сделать вывод о территории распространения корейцев. 

Главный вывод этой работы также заключается в том, что корейцы издревле 

жили на территории Кореи и окружающих регионов215. 

В результате в 1970-е гг. в КНДР формируется следующая схема эволюции 

человека на Корейском полуострове и в его окрестностях: 

 

«вонин» (первобытный человек) → «коин» (древний человек) → «синин» 

(современный человек) 216. 

 

То есть от первобытного человека к древнему и далее – к современному. 

Все они считались представителями своих эпох – нижнего, среднего и верхнего 

палеолита. Таким образом, в северокорейской исторической науке успешно 

реализуется чучхейский принцип опоры на собственные силы. Последний в 

цепочке – «синин» – объявляется непосредственным генетическим предком 

корейцев. Северокорейские учёные находят у него специфические особенности, 

позволяющие отделить его от жителей соседних регионов 217 . Позднее 

северокорейские учёные приходят к выводу о том, что характерные очертания 

черепа и других частей тела идентичны общим чертами современного корейца218. 

Тем не менее в этот период северокорейские учёные справедливо 

указывают на то, что данная схема относится к антропогенезу, а не этногенезу, 

так как устанавливать преемственность культур можно лишь с периода неолита, 

поскольку во времена палеолита она была ещё слишком примитивной. 

Следовательно, говорить о корейском народе, обладающем собственными 

                                                           
215  Чан Учжин. Чосонсарамый хёльчхонхакчок тхыкчинэ кванхан ёнгу (Исследование серологических 

особенностей корейцев) // Кокоминсокронмунчип (Сборник работ по археологии и этнографии). 1984. № 9. C. 

179. 
216 Сон Енчжон. Очерк корейской истории. Т 1. Пхеньян, 1992. С. 1-7. 
217 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1977. С. 8. 
218 Сон Енчжон. Указ. соч. С. 6-7. 
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языком и культурой, на стадии палеолита невозможно 219 . Тем не менее 

генетическая преемственность считается доказанной со среднего палеолита220. 

На основе интерпретации археологических данных северокорейские 

учёные обнаруживают присутствие мезолитической культуры на Корейском 

полуострове (к мезолитическим относят ряд каменных орудий стоянки Пупхори, 

уезда Онсон, провинции Северная Хамгён), что является обязательным для 

доказательства непрерывности развития корейцев со времён палеолита. 

Северокорейские археологи предполагают, что мезолит длился с 15 до 6 тыс. до 

н. э.221. Среди главных особенностей периода северокорейские учёные называют 

производство микролитов и использование лука и стрел. Изобретение последних, 

впрочем, относят к концу палеолита222.  

Мезолитические жители постепенно превращаются в неолитических, 

которые с 5 тыс. до н. э. проживают на широких просторах от долины реки Ляохэ 

до южной оконечности Корейского полуострова. В 4-3 тыс. до н. э. они 

переходят на стадию развитого неолита и начинают вести оседлый образ жизни, 

доказательством чему служат останки жилищ и раковинные кучи223. Жителей 

Корейского полуострова периода неолита северокорейские учёные 

предпочитают называть «корейцами древнего типа» (조선 옛 류형 사람)224, для 

того, чтобы отличать их от современных корейцев, подчёркивая при этом, что 

корейцы древнего типа являются непосредственными предками современных 

корейцев.  

Корейцы древнего типа описываются как человеческая общность, 

сформировавшаяся в период неолита на широких просторах Азии с центром на 

Корейском полуострове. Эта общность, по мнению северокорейских историков, 

имела свои особые антропологические черты: «небольшая, но высокая голова; 

крутой лоб средней ширины; широкое, немного высокое лицо, ширина и высота 

                                                           
219 Чосончонса (Полная история Кореи). Т1. Пхеньян, 1979. С. 307. 
220 Там же. С. 11. 
221 Там же. С. 57-58. 
222 Там же. 
223 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1977. С. 9. 
224 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1987. С. 332. 
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которого практически одинаковые; лицевая пластина среднего размера. Кроме 

того, у древних корейцев были слегка выдающиеся скулы» 225 . При этом все 

перечисленные в древних летописных источниках племена региона – е, мэк и хан 

– признаются их потомками. Вывод о едином происхождении всех племён 

делается не только на антропологическом, но и на более широком 

археологическом материале. При этом ряд особенностей материальной культуры 

различных регионов Кореи, по мнению северокорейских учёных, не выходит за 

рамки региональных особенностей, наблюдаемых у одного народа 226 , а их 

появление связывается с тем, что племена проживали на различных территориях 

и в различных природно-климатических условиях227. 

Стоит отметить, что процесс «признания» предками жителей среднего и 

нижнего палеолита занял некоторое время, однако уже в «Полной истории 

Кореи», первый том которой был издан в 1979 г., северокорейские учёные 

доказывают факт генетической преемственности древних и современных людей 

на основании чрезвычайной развитости «рёкпхоского» и «токчхонского» 

человека228.  

Процесс постепенной трансформации автохтонной теории можно 

проиллюстрировать следующими строками из третьего и четвёртого изданий 

«Общей истории Кореи»: 

 

Таблица 2. Сравнение содержания редакций Чосонтхонса 1977 и 1987 гг. 

1977 г. 1987 г. 

После палеолита наши 

предки в течение долгого времени 

достигли больших изменений в 

трудовой деятельности и 

социальной жизни. 

После раннего палеолита 

наши предки в течение долгого 

времени достигли больших 

изменений в трудовой деятельности 

и социальной жизни. 

                                                           
225 Чосончонса (Полная история Кореи). Т1. С. 333. 
226 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1987. С. 32-33. 
227 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 1977. С. 37. 
228 Чосончонса (Полная история Кореи). Т1. С. 59. 
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Главный итог, сформировавшейся в 1970–1980-е гг. в КНДР теории 

происхождения от коренных жителей, хорошо передают слова с Чан Учжина: 

«Корейцы древнего типа связаны кровными узами с людьми современного типа 

– мандальским или сыннисанским человеком, которые эволюционировали на 

территории нашей Родины; и все они были предками современных корейцев. 

Таким образом, корейцы – народ, развившийся на собственной территории, и 

мандальский человек – предок корейцев»229. 

Кроме материальной культуры и кровного родства важнейшее место в 

определении этноса занимает язык. Исследования, посвящённые появлению и 

развитию корейского языка, повторяют официальную трактовку автохтонной 

теории этногенеза корейцев. На основании исследований китайских источников 

Рю Рёль устанавливает, что во времена древних государств – Древнего Чосона, 

Пуё и Чинхан – языки народов этих стран были настолько похожи, что их 

отличия можно назвать лишь диалектическими особенностями единого языка, 

подчёркивая тем самым, что последний сформировался задолго до их появления. 

Временем начала его формирования называют момент появления корейцев 

древнего типа 230. 

Другой северокорейский лингвист, Ким Ёнхван, в своём исследовании 

развития корейского языка приходит к схожим выводам 231 . Он отмечет, что 

единство языка, сформированное ранее, стало предпосылкой развития близких 

контактов между тремя древними государствами, и отрицает возможность 

формирования языковой общности в более поздний период как следствие 

интенсификации контактов между ними232. При этом автора не смущает тот факт, 

что сведения «Саньгоджи» и «Хоуханьшу» вступают в противоречие с выводом 

о формировании древней языковой общности. По мнению Ким Ёнхвана, 

                                                           
229 Чан Учжин. Чосонминчжокый пальсанчжи Пхёнъян (Пхеньян как место возникновения корейской нации). С. 

26. 
230 Рю Рёль. Чосонмальрёкса (кодэ – 10 сэги чхо) (История корейского языка (древность – начало X в.)). Т.1. 

Пхеньян, 1990. С. 6. 
231  Ким Ёнхван. Чосонминчжоко пальчжонрёкса ёнгу (Исследование истории развития корейского языка). 

Пхеньян, 1978. 
232 Ким Ёнхван. Указ. соч. С. 13. 
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китайские хронисты описывали лишь существование диалектических 

особенностей между языком махан с одной стороны и пёнхан и чинхан с другой, 

но не их различное происхождение. Решение данной проблемы позволяет ему 

далее вывести и близкое родство языков Чингук и Пуё на основании сведений о 

схожести языков Пэкче и Когурё. Подобным образом устанавливается родство 

языков всех древних корейских племён, на основании чего делается вывод об их 

общем происхождении от одного праязыка233. Таким образом, в своей работе он 

подчёркивает тот факт, что не объединение Кореи под властью Корё является 

причиной появления единого языка, а существовавшая с древних времён 

языковая общность стала одной из причин формирования единого корейского 

государства. 

Похожим образом Ким Ёнхван описывает и языки трёх государств. Говоря 

о контактах и смешении языков Когурё, Пэкче и Силла, он отмечает, что эти 

процессы не были бы возможны, если бы языки не имели общей основы в 

прошлом234 . Говоря о языке Корё, он отмечает, что с появлением первого в 

истории единого государства, языковое единство корейского народа только 

усилилось и корейский язык начал развиваться как общий государственный язык 

единого народа (단일민족국가공통어)235. 

При этом Рю Рёль в своём анализе происхождения языка уходит ещё 

дальше в прошлое. Основываясь на данных антропологических исследований, он 

указывает на то, что отправным пунктом развития корейского языка стоит 

называть время существования «сыннисанского» человека, то есть верхний 

палеолит, так как уже антропологические особенности верхнепалеолитических 

жителей Корейского полуострова, а именно подбородочный выступ, позволяли 

ему говорить236. 

Кроме существования единого праязыка северокорейские учёные 

допускают возможность существования и древней корейской письменности 

                                                           
233 Ким Ёнхван. Указ. соч. С. 10-13. 
234 Там же. С. 32. 
235 Там же. С. 123. 
236 Рю Рёль. Указ. соч. С. 12-15. 
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«синчжи». В качестве доказательства этой теории приводятся следующие 

исторические факты: 1) в письменном памятнике «Пхёнъянчжи» есть 

упоминание о древней стеле перед мостом Попсугё; на ней были начертаны 

неизвестные письмена, которые и являлись синчжи; 2) была обнаружена 

керамика, на дне которой изображены письмена, также считающиеся синчжи; 3) 

существует предание о некой пещере в Намхэ, где изображены никому не 

известные буквы; 4) на Хоккайдо есть пещера с неизвестными письменами, 

которые тоже могут быть синчжи237. 

 Анализируя данные древних памятников, учёные приходят к выводу, что 

синчжи был силлабическим письмом, которое состояло из 80 знаков238. 

Таким образом, в 1970–1980-е гг. под влиянием новых данных, 

полученных в результате археологических, антропологических и 

лингвистических исследований, формируется теория происхождения от 

палеолитических жителей Корейского полуострова, основные положения 

которой сводятся к следующему: 

1. антропологические особенности корейцев формируются в ходе 

эволюции древних жителей Корейского полуострова начиная со среднего 

палеолита; 

2. корейцы являются гомогенным этносом, антропологические 

особенности которого отличают корейцев от окружающих народов; 

3. корейский язык начинает формироваться сразу после появления 

антропологических особенностей, позволяющих предкам корейцев говорить; 

4. корейская культура как феномен появляется с неолитического периода 

и является результатом эволюции предков корейцев; 

5. непосредственны предки корейцев – это «корейцы древнего типа», 

которые являлись гомогенным этносом, обладавшим собственной культурой и 

языком и проживавшим на Корейском полуострове и в его окрестностях; 

                                                           
237 Ким Ёнхван. Указ. соч. С. 14-15. 
238 Там же. С. 15. 
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6. образование корейского этноса, его языка и культуры является не 

следствием, а причиной формирования единого политического объединения. 

 

2.4. Чучхейская теория этногенеза корейцев239 

 

Новая теория нации, сформировавшаяся в КНДР в 1990-е гг. и описанная в 

Разделе 1, разрешает накопившиеся противоречия, связанные с изменением 

определения нации в начале 1980-х гг., а также началом формирования в это же 

время новой теории этногенеза корейцев. Согласно ей корейский народ 

сформировался гораздо раньше появления первых феодальных государств. При 

этом доказательной базой для новой теории этногенеза корейцев послужили 

данные археологии (выделение тэдонганской культуры), палеолингвистики, 

физической антропологии и этнографии (миф о Тангуне). 

Мощным толчком к пересмотру старой теории этногенеза корейцев, без 

сомнения, стало обнаружение в 1993 г. в уезде Кандон г. Пхеньян гробницы 

мифического родоначальника корейской нации Тангуна. С этого момента Тангун 

из мифической личности превращается в историческую, а в истории развития 

автохтонных теорий этногенеза в КНДР начинается новая глава, так как 

обнаруженное археологическое свидетельство реальности легендарного 

прародителя корейского народа, жившего более 5 тыс. лет назад, фактически 

является и доказательством формирования первого корейского государства – 

Древнего Чосона – в этот период. Таким образом, тезис о существовании 

праязыка и пракультуры обретает новый смысл, указывающий на то, что 

корейский этнос сформировался на территории единого государства, центр 

которого располагался на территории современного Пхеньяна более 5 тыс. лет 

назад, и с тех пор существует в том же ареале в почти неизменном виде. 

Открытие гробницы Тангуна поднимает вопрос о пересмотре и других 

исторических фактов. К примеру, первая из известных на территории 

                                                           
239  Данное наименование не является принятым в КНДР, так как все бытовавшие до её появления теории 

автоматически признаются устаревшими. 
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полуострова палеолитических стоянок Комынмору в 1990-е гг. постарела до 

возраста в 1 млн лет. на основе проведённых исследований методов обработки 

каменных орудий 240 . В результате к началу 2000-х гг. накопилось такое 

количество новых данных, что пришлось издавать обновлённую «Общую 

историю Кореи»241, а для многотомника «Полная история Кореи», работа над 

которым началась в 1979 г. и в целом завершилась к 1992 г., с начала 1990-х гг. 

пришлось выпустить несколько дополнительных томов, посвящённых древности 

и средневековью242. 

В 1990-е гг. большое внимание уделялось вопросу подведения 

археологической базы под новую теорию этногенеза корейцев. Продолжилось 

обоснование эволюционной схемы антропогенеза на Корейском полуострове 

«вонин-коин-синин». Кроме найденных в 1970-е гг. костяков в её доказательную 

базу вошли кости туловища и черепа «хвадэского» человека, найденного в 

Соксонни уезда Хвадэ пров. Северная Хамгён  243, кости черепа «рёнгокского» 

человека, обнаруженного на стоянке Рёнконни узеда Санъвон г. Пхеньян, 

нижняя челюсть, зубы и кости туловища 30-35 летнего мужчины, названного 

«кымчхонским» человеком, обнаруженные в пещерной стоянке Кымчхон в 

Чунни уезда Санвон г. Пхеньяна, а также «тэхынский» человек (г. Пхеньян, уезд 

Санвон, Тэхынри), «пхунгокский» человек (пров. Южная Пхёнан, уезд Пукчхан, 

Пунгокри) и «кымпхёнский» человек (пров. Южная Пхёнан, уезд Сончхон, 

Кымпхёнри)244. 

«Хвадэский» человек, по версии северокорейских исследователей, – это 

представитель древнего человека, возраст которого оценивается в 300 тыс. лет. 

На стоянке были обнаружены кости черепа: верхняя челюсть, правая височная 

кость и лицевые кости, а также некоторые кости тела, погребённые под 

                                                           
240 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 2009. С. 14. 
241 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). Пхеньян, 2009. 
242 Пукханый чхэк «Чосончонса» (Северокорейская книга «Полная история Кореи») [Электр. ресурс]. URL: 

http://nk.chosun.com/news/articleView.html?idxno=8538 
243 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 18. 
244 Чи Хвасан. Тэдонганмунхва (Тэдонганская культура). Пхеньян, 2011. С. 28. 
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вулканической породой 245 . «Хвадэский» человек стал важным звеном, 

доказывающим эволюцию первобытного человека в древнего на Корейском 

полуострове. 

Северокорейские палеоантропологи относят «рёнгокского», 

«кымчхонского», «тэхынского», «пхунгокского» и «кымпхёнъского» человека к 

современным людям, то есть предполагается, что все они проживали в период 

верхнего палеолита. Северокорейские учёные считают, что на примере 

сохранившихся у «рёнгокского» и «сыннисанского» человека ряда архаичных 

черт можно сделать вывод о произошедшей на территории Корейского 

полуострова эволюции от древнего человека к человеку новому246. 

С уверенностью начинают говорить северокорейские учёные и о 

присутствии мезолита, существование которого ранее предполагалось, но не 

имело чётких доказательств. «Мандальского» человека, которого ранее считали 

представителем эпохи верхнего палеолита, начинают относить к эпохе мезолита. 

К этому периоду относят и стоянки в Пупхори и Чигёндон города Раджин 247.  

На основе сделанных открытий выстраивается новая периодизация 

палеолита (см. Табл. 3).  

 

Таблица 3. Периодизация палеолита Кореи в КНДР после 1994 г. 248 

Период палеолита Датировка (тыс. лет) 

Нижний (ранний) 1 000-300 

Средний 300-50  

Верхний (поздний) 50-15 

 

Всё отчётливее обнаруживается желание северокорейских учёных 

рассматривать с позиций автохтонности не только процесс этногенез корейцев, 

                                                           
245 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 18. 
246 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 20-21. 
247 Там же. С. 22. 
248 Jong Bong Chan. Success in Research on the Culture of the Paleolithic Age of Korea // International Symposium in 

Commemoration of the 65th Anniversary of the Foundation of Kim Il Sung University. History. 2011.P. 51. 
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но и антропогенез на Корейском полуострове. К примеру, по мнению Чон 

Бончхана, сам факт эволюции на Корейском полуострове представителей 

различных видов фауны (динозавров, например), свидетельствует о том, что 

Корея является одним из мест возникновения человечества, а современные 

корейцы – это продукт автохтонного процесса эволюции гоминид на территории 

Корейского полуострова 249 . То есть в северокорейской науке всё прочнее 

становятся позиции сторонников гипотезы мультирегионального 

происхождения человека. 

Интересно, что с начала 1990-х гг. северокорейские учёные начинают всё 

чаще говорить о важном месте Пхеньяна (как географического региона) в 

антропогенезе на Корейском полуострове и в Восточной Азии. По мнению 

северокорейских учёных, тёплый климат и плодородные земли, а также изобилие 

продуктов питания, как и удобство транспортного сообщения (пересечение 

водных и сухопутных путей), сделали долину реки Тэдонган, с центром в районе 

Пхеньяна, подходящим местом для возникновения одного из центров 

антропогенеза 250 . По их мнению, это подтверждается самим фактом 

обнаружения в 1966 г. именно вблизи от Пхеньяна одной из древнейших 

палеолитических стоянок мира – Комынмору, возраст которой, как уже было 

сказано выше, сейчас оценивается в 1 млн лет 251 . Появившиеся в районе 

современного Пхеньяна первобытные люди, по мнению северокорейских 

историков, затем распространились и в других районах Кореи, свидетельством 

чему являются палеолитические стоянки времён нижнего палеолита на реках 

Имчжинган и Кымган252.  

Более того, основываясь на том факте, что именно в долине реки Тэдонган 

была найдена львиная доля останков древнего человека, северокорейские учёные 

приходят к выводу о том, что местный центр был местом не просто 

                                                           
249 Jong Bong Chan. Op. cit. P. 49. 
250 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 8. 
251 Чан Учжин. Чосонминчжокый пальсанчжи Пхёнъян (Пхеньян как место возникновения корейской нации). С. 

32-33. 
252 Там же. С. 38. 
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возникновения, но и эволюции человека 253 . В качестве доказательства 

приводится тот факт, что из четырёх ископаемых людей периода среднего 

палеолита двое были найдены на территории Пхеньяна – это «рёкпхоский» и 

«токчхонский» человек (третий и четвёртый – это «хвадэский» человек и костяк, 

обнаруженный на расположенной в южнокорейской пров. Северная Чхунчхон 

стоянке Сансири). А из восьми костяков современных людей, живших в верхнем 

палеолите и мезолите, семь также были найдены в районе Пхеньяна254. При этом 

северокорейские учёные не замечают очевидного: обнаружение 

палеолитических стоянок в большинстве случаев является результатом 

строительной деятельности, которая в КНДР в основном сосредоточена именно 

вокруг столицы. 

Далее, основываясь на анализе морфологических особенностей костяков 

древних людей, северокорейские антропологи пришли к выводу о том, что 

древние люди эволюционировали в современных, так как обладали достаточным 

количеством переходных признаков. К примеру, «рёкпхоский» человек, имея 3 

основных признака древнего человека: низкий свод черепа, развитые 

надбровные дуги и сильно скошенный назад лоб, всё же обладал 

сформированной складкой теменной кости, а значит, можно предположить и 

наличие высокого свода черепа. Кроме того, его надбровные дуги были 

сформированы относительно слабо, что позволяет предполагать 

незначительность скошенности лба255.  

В то же время проследить эволюцию от первобытного человека к древнему 

на основе анализа костных останков пока не представляется возможным, так как 

до сих пор северокорейским археологам не удалось обнаружить кости 

первобытного человека. Поэтому для того, чтобы доказать автохтонность 

процесса антропогенеза, северокорейские учёные сравнивают материал с 

                                                           
253 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 19-33 ; Чан Учжин. Чосонминчжокый пальсанчжи Пхёнъян (Пхеньян как место 

возникновения корейской нации). С. 40. 
254 Чан Учжин. Чосонминчжокый пальсанчжи Пхёнъян (Пхеньян как место возникновения корейской нации). С. 

44. 
255 Там же. С. 50. 
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палеолитических стоянок Кореи с аналогичным материалом со стоянок соседних 

регионов. К примеру, характер обработки орудий, найденных на стоянке 

Комынмору, по их мнению, определённо отличается от одновременных с ними 

орудий динцуньской (丁村文化) и кэхэской (匼河文化) культур Китая256. 

Постепенно, по мнению северокорейских антропологов, процесс 

автохтонного антропогенеза начинает сменяться процессом автохтонного 

этногенеза корейцев. Так, согласно северокорейским исследованиям, у жившего 

в мезолите «мандальского» человека уже присутствовали некоторые 

особенности структуры костей черепа, являющиеся отличительной 

особенностью современных корейцев 257 , поэтому он, как и «сыннисанский» 

человек, объявляются корейцами древнего типа, ставшими непосредственными 

предками современных корейцев258.  

Таким образом, по мнению северокорейских учёных, генетическая 

общность корейского народа начинает складываться с глубочайшей древности – 

со времени появления первых представителей рода Homo на Корейском 

полуострове (а возможно, и раньше), хотя этот процесс и выходит за рамки 

понятия этногенез. Что касается собственно процесса этногенеза, то моментом 

его начала определяют период верхнего палеолита, когда появляются 

непосредственные предки современных корейцев, при этом Пхеньян и его 

окрестности объявляются их эволюционным центром. 

Формирование остальных общностей – языковой, территориальной и 

культурной – связано с появлением так называемой тэдонганской культуры 

(대동강문화). 

Неологизм «тэдонганская культура» (대동강 문화), произошедший от 

названия р. Тэдонган, стал широко известен после того, как 2 октября 1998 г. в 

Пхеньяне прошла первая посвящённая этой археологической культуре научная 

                                                           
256 Чан Учжин. Чосонминчжокый пальсанчжи Пхёнъян (Пхеньян как место возникновения корейской нации). С. 

37. 
257 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 21. 
258 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 34; Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 22. 
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конференция. Северокорейские учёные с высокой трибуны объявили, что 

тэдонганская культура может быть отнесена к пяти главным цивилизациям 

древности 259 . Всего несколько месяцев спустя, в феврале 1999 г., на 

расположенной в Токио типографии «Хагусобан» (학우서방), принадлежащей 

Ассоциации северокорейских граждан в Японии (일본조선인총련합회), был 

издан атлас «(Самая новая) карта Кореи» ((최신) 조선지도) на страницах 

которого тэдонганская культура впервые была изображена в качестве одного из 

древнейших центров цивилизации наряду с Египтом, Месопотамией и долинами 

рек Инд и Хуанхэ. На той же карте Пхеньян обозначен вместе с древнейшими 

городами мира – Фивами, Вавилоном, Мохенджо-Даро и Инсюем260. 

Так что такое тэдонганская культура? В «Словаре корейского языка», 

изданном в 2004 г., дано следующее определение: «Тэдонганской культурой 

называется культура, появившаяся после основания Тангуном Раннего Древнего 

Чосона в начале XXX в. до н. э. в долине реки Тэдонган с центром в Пхеньяне»261. 

Отсутствие сведений о столь выдающейся культуре вплоть до конца ХХ в. 

северокорейские историки объясняют искажением истории Кореи 

реакционными силами и японскими колонизаторами. Тем не менее, 

северокорейские учёные, применив чучхеский исторический подход, смогли в 

конце концов добиться выдающихся успехов и обнаружить в 1993 г. гробницу 

Тангуна, что и стало мощным толчком к дальнейшей работе по открытию и 

описанию этой древней цивилизации262. Обнаружение и описание тэдонганской 

культуры помогло подвести археологическую базу под уже оформившуюся к 

концу 1980-х гг. теорию о существовании 5 тыс. лет назад на территории Кореи 

древнего государства – Раннего Чосона Тангуна. До обнаружения гробницы 

Тангуна она строилась, в основном, на интерпретации китайских и корейских 

письменных источников. После её обнаружения весь комплекс находок, 

                                                           
259 Тэдонганмунхва сэге 5тэмунмён (Тэдонганская культура пятая великая цивиллизация) [Электр. ресурс]. 

URL: http://nk.chosun.com/news/articleView.html?idxno=3704 
260 (Чхвесин) Чосончидо ((Самая новая) Карта Кореи). Токио, 1999. С. 32.  
261 Чосонмальсачжон (Словарь корейского языка). Пхеньян, 2004. 
262 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 5. 
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связанный с той эпохой, было решено объединить под названием тэдонганской 

культуры и объявить о существовании на территории Кореи одного из пяти 

очагов древней цивилизации263. 

Согласно утверждению северокорейских учёных, появлению тэдонганской 

культуры предшествовал целый ряд подготовительных исторических условий: 

автохтонный антропогенез на территории Кореи и появление корейцев древнего 

типа, рассмотренный ранее, а также самостоятельное создание ими 

неолитической культуры и самостоятельный переход в дальнейшем к культуре 

бронзового века, на основе которой и сформировалась тэдонганская культура.  

По мнению северокорейских учёных, неолитическая культура пришла на 

смену мезолитической культуре микролитов. Её отличительной особенностью 

является использование керамики и шлифованных каменных изделий, а центром 

распространения – Пхеньян, так как именно в его окрестностях было обнаружено 

более 30 стоянок, относящихся к этому периоду. Стоит отметить, что весь 

комплекс данных неолитических стоянок хорошо известен уже начиная с 1960-х 

гг. и носит название кунсанской культуры. В то же время вывод о ведущем 

положении района современного Пхеньяна был сделан на современном этапе на 

основе анализа артефактов, согласно которому «…Пхеньян является центром 

распространения культуры, так как на стоянках в его окрестностях разнообразие 

форм и видов артефактов гораздо выше, чем в других регионах Кореи»264.  

Распространение автохтонной корейской неолитической культуры не 

ограничивается Корейским полуостровом. Её следы, согласно исследованиям 

северокорейских учёных, можно обнаружить на широких просторах Манчжурии 

и Южного Приморья от р. Ляохэ до территорий к югу от р. Сунгари265. 

Нижняя хронологическая граница неолитической культуры для Пхеньяна 

и его окрестностей определена как 7 тыс. до н. э., а верхняя – 4 тыс. до н. э. При 

этом северокорейские учёные подчёркивают, что в других районах Кореи 

                                                           
263 Чи Хвасан. Указ. соч. 2011. С. 6. 
264 Там же. С. 35-37. 
265 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 34; Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 22-23. 
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появление и исчезновение неолитической культуры происходило гораздо позже, 

а её носители были связаны генетическим родством: все они являлись ветвями 

одного народ – корейцев древнего типа 266. 

Местом появления земледелия на Корейском полуострове 

северокорейские учёные также считают окрестности Пхеньяна, а временем – 7 

тыс. до н. э. Доказательством данной гипотезы служат обнаруженные на 

стоянках Читхамни в пров. Северная Хванхэ и Унхари в пров. Южная Пхёнан 

сельскохозяйственные орудия: костяная мотыга, костяная соха, каменный 

жатвенный нож и т. д.267. 

Со среднего неолита, который начинается в 6 тыс. до н. э., предполагается 

развитие пашенного земледелия с использованием сохи и техники грядок. А с 

позднего неолита жителям Кореи, по мнению северокорейских учёных, уже 

были известны «пять злаков» (рис, чумиза, просо, гаолян и соя) 268.  

В качестве ещё одного доказательства центрального места Пхеньяна в 

развитии земледелия в Корее представляется площадь некоторых из 

неолитических деревень, расположенных на его территории, – более 50 тыс. м2, 

в то время как современные им поселения в других регионах выглядят как 

стоянки охотников-собирателей269. 

Среди других важных хозяйственных занятий древних корейцев называют 

охоту и рыбалку, ткачество, производство керамики, а также животноводство – 

на основании обнаружения костей собаки и свиньи. Впрочем, учёные КНДР не 

считают, что древние корейцы сильно на него полагались, так как доля костей 

домашних животных в общем их количестве на стоянках незначительна270. 

При этом северокорейские учёные полностью отвергают возможность 

сколь бы то ни было значительных миграций племён из других регионов, а также 

влияние иноземных культур на развитие неолитической культуры Кореи. Свои 

                                                           
266 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 24. 
267 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 43; Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 25. 
268 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 26; Чи Хвасан. Указ. соч. С. 46-48. 
269 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 49. 
270 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 26-29; Чи Хвасан. Указ. соч. С. 51. 
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предположения они базируют на схожести гребенчатого узора неолитических 

сосудов, каменного инвентаря и хозяйственного уклада в различных регионах 

Кореи, но главное – одинаковом антропотипе населения Корейского 

полуострова271.  

К примеру, от жителей Байкальского региона и Сибири, несмотря на 

схожесть керамических изделий, древние корейцы отличались хозяйственным 

укладом: первые вели кочевой образ жизни, перемещаясь вслед за стадами 

животных, о чём свидетельствует временных характер их жилищ, а также малый 

размер керамических изделий, а вторые были земледельцами и жили осёдло272. 

Схожие данные даёт и антропологический анализ, проведённый путём 

сравнения скелетов со стоянок в Китае и Сибири с ископаемыми останками 

корейцев древнего типа. Северокорейский антрополог Ко Кванрёля в ходе 

анализа данных костяков пришёл к выводу о существенных краниологических 

отличиях неолитического населения Кореи и Китая273, Кореи и Сибири274. 

Вслед за увеличением продуктивности сельского хозяйства в Корее, по 

мнению северокорейских учёных, произошли отделение ремесла275 и переход на 

стадию бронзового века, отличительной чертой которого является появление 

металлургии. В доказательство такого перехода приводятся данные об 

обнаружении бронзовой пуговицы (диметр 2,5 см) на стоянке Синхондон в уезде 

Понсан, пров. Северная Хванхэ. Датировка жилищ стоянки дала результаты 

5283±777 и 5206±696 лет назад. Малое количество бронзовых артефактов не 

смущает северокорейских археологов, так как, по их мнению, бронзовых орудий 

было больше, но они подверглись коррозии и исчезли 276 . Поэтому ведущим 

                                                           
271 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 52. 
272 Ке Сунму. Кодэсиги чосонминчжокый хёнсонэ тэхан рёксачжок кочхаль (Историческое исследование 

формирования корейской нации в древний период) // Чосон кодэса ёнгу (Исследование древней истории 

Кореи). 2004. № 1. С. 127. 
273 Ко Кванрёль. Чунгукетчуминдыльква кубёльтвенын синсоккисидэ чосонетюхёнсарам (Корейцы древнего 

типа в период неолита и их отличие от древних жителей Китая) // Чосон кокоёнгу (Корейские археологические 

исследования). 2013. № 4. С. 2-6..  
274 Ко Кванрёль. Сибириетчуминдыльква кубёльтвенын синсоккисидэ чосонетрюхёнсарам (Корейцы древнего 

типа в период неолита и их отличие от древних жителей Сибири) // Чосон кокоёнгу (Корейские 

археологические исследования). 2013. № 1. С. 22-27.  
275 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 34. 
276 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 36. 
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датирующим материалом эпохи становятся волчкообразная керамика, дольмены 

и могилы с каменным гробом277. 

Особое место в доказательстве передового развития бронзовой культуры в 

долине р. Тэдонган занимает так называемый чимчхонский вид дольменов 

(침촌형 고인돌), так как их появление связывают с распространением орудий из 

бронзы, непосредственно использовавшихся при их изготовлении278.  

На основании анализа керамики позднего неолита и бронзы 

северокорейские учёные установили их безусловную связь, что является 

основанием для доказательства автохтонного развития культуры бронзового 

века на основе неолитической культуры региона279. 

Значительное место среди орудий, обнаруженных на стоянках бронзового 

века, занимает оружие – наконечники стрел и копий, кинжалы, звёздные и 

круглые топоры и т. д. На основании таких находок северокорейские учёные 

делают вывод о воинственности местных жителей 280 . В то же время на 

памятниках эпохи представлены и хозяйственные орудия труда: топорища, 

долото, лезвия рубанка, тесаки, точильные камни и т. д.281. 

Особое место, как уже отмечалось, Пхеньян занимает и в развитии 

земледелия. Основными новациями бронзового века в этой области стали 

распространение рисоводства и выращивания сои, которые, по словам 

северокорейских учёных, зарождаются именно в долине р. Тэдонган. На основе 

анализа зёрен риса со стоянки Пхёдэ (г. Пхеньян, район Самсок, Хонамри), 

находящейся на берегу р. Тэдонган в Пхеньяне, даются датировки 4980±540 и 

4668±649 лет назад. Таким образом, рис, обнаруженный в районе Пхеньяна, 

оказывается старше самого раннего, обнаруженного в южной части Корейского 

полуострова. Более того, он отличается от риса, обнаруженного в Южном Китае, 

так как имеет более округлую форму. Что касается сои, то и здесь древние 

                                                           
277 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 55. 
278 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 46. 
279 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 55-56; Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 40. 
280 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 67-68. 
281 Там же. С. 69. 



85 

 

 
 

жители долины р. Тэдонган оказались первопроходцами. По мнению 

северокорейских учёных, они первыми начали её культивировать, познакомив с 

этим искусством жителей других регионов Азии – Китая (2700 лет назад) и 

Японии (2000 лет назад)282. 

Таким образом, в этот исторический момент, по мнению северокорейских 

историков, в долине р. Тэдонган с центром в Пхеньяне складываются все условия 

для формирования первого государственного образования – Древнего Чосона 

Тангуна, также называемого северокорейскими учёными Ранним Древним 

Чосоном283, чья культура и получила в последствии название тэдонганской.  

Временем появления культуры считается начало XXX в. до н. э., а местом 

первоначального распространения – долина реки Тэдонган с центром в 

Пхеньяне284. Она делится учёными на раннюю (начало 3 тыс. до н. э. – конец 2 

тыс. до н. э.) и позднюю (конец 2 тыс. до н. э. – конец 1 тыс. до н. э.). Основной 

датирующий объект эпох – бронзовые кинжалы. Для ранней стадии характерен 

так называемый кинжал пипха, а для поздней – тонкий латунный кинжал285. 

Вторым по значению датирующим объектом являются захоронения. В первую 

очередь это дольмены разных модификаций: чхинчхонский (침촌형), одокский 

(오덕형) и мукпанский (묵방형). Могилы с каменным гробом и каменные 

гробницы также разнообразны по своему виду и изменяются от эпохи к эпохе286. 

Северокорейские учёные подчёркивают, что ранний этап тэдонганской 

культуры не только связан с основанием Раннего Древнего Чосона, но и является 

продолжением предыдущего этапа развития культуры бронзового века, что 

подтверждается однотипностью каменных изделий, жилищ, дольменов, могил с 

каменным гробом, каменных гробниц, крепостных сооружений, волчкообразной 

                                                           
282 Чи Хвасан. Указ. соч. С. 77-80. 
283 Чон Дэчжун. Чосонтандэса. Кочосонса (Династийная история Кореи. История Древнего Чосона). Пхеньян, 
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286 Там же. С. 175-176. 
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керамикой и т. д. 287  Однако особый интерес представляет вывод 

северокорейских учёных об эволюции каменных кинжалов пипха в бронзовые288. 

Основной вывод исследований северокорейских историков заключается в 

том, что тэдонганская культура представляет собой культуру развитого 

рабовладельческого общества первого древнего корейского государства – 

Раннего Древнего Чосона. Она появилась на основе непрерывного автохтонного 

развития культур неолита и бронзы и продолжала своё развитие после развала 

этого государства на отдельные владения, вплоть до уничтожения Позднего 

Древнего Чосона Мана китайцами в 108 г. до н. э. На основе этой культуры, по 

мнению северокорейских учёных, сложились культуры раннефеодальных 

государств периода Трёх государств – Когурё, Пэкче и Силла. 

Обнаружение гробницы Тангуна в 1993 г. и тэдонганской археологической 

культуры в 1998 г., окончательное утверждение теории об автохтонном 

антропогенезе на Корейском полуострове и ведущей роли пхеньянского региона 

в эволюции человека не только в Корее, но и в Восточной Азии, способствовали 

существенному пересмотру теории этногенеза корейцев и формированию 

чучхейской теории этногенеза корейцев, теоретической основой которой стала 

чучхейская теория нации, подробно описанная в Разделе 1. 

Как было сказано выше, по мнению северокорейских историков, 

генетическая общность корейской нации начинает формироваться ещё на стадии 

антропогенеза в нижнем палеолите, однако в рамках этногенеза временем 

формирования генетической общности называют верхний палеолит, когда 

появляется человек современного типа – прямой предок корейцев древнего типа. 

Языковая общность зарождается и продолжает развиваться вместе с 

появлением первых генетических предков корейцев, однако настоящий прогресс 

происходит с появлением человека современного типа. Таким образом, 

корейский язык развивается от нечленораздельной речи к членораздельной, 
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превращаясь самостоятельно в язык корейцев древнего типа289. То есть процесс 

появления корейского языка как формирование генетического родства древних 

корейцев является автохтонным процессом, который начался ещё в период 

среднего палеолита, но вошел в активную фазу в верхнем палеолите вместе с 

появлением Homo sapiens. 

В связи с этим в КНДР считают необоснованным и бездоказательным 

причисление корейского языка к алтайской языковой семье, на основе которого 

сторонники миграционных теорий настаивают на переселении в период неолита 

ряда племён из Алтая на Корейский полуостров. По словам северокорейских 

учёных, проделанный анализ археологических и антропологических данных 

полностью исключает возможность переселения корейцев, которые «с зари 

человечества проживали на Корейском полуострове, где и создали свою 

уникальную культуру»290. Особенных успехов в опровержении миграционных 

теорий достигли северокорейские историки, используя данные физической 

антропологии291. 

О возможной структуре и словарном запасе языка, на котором говорили 

корейцы древнего типа, северокорейские учёные рассуждают на основании 

источников, созданных в конце существования Древнего Чосона или в начале 

периода Трёх государств. Именно эти источники позволили учёным КНДР 

воссоздать структуру языка. К его особенностям относят так называемую 

гармонию гласных, а также отсутствие взрывных и придыхательных согласных, 

которые можно наблюдать сейчас. Учёные говорят и об отсутствии подстрочных 

согласных графем в слоге. Таким образом, словообразование происходило с 

помощью замены светлых гласных тёмными, что позволяло получить похожие 

по смыслу, но разные по значению слова292. 
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Культурная общность начинает формироваться с периода неолита, 

проходит стадию бронзового века и завершает своё формирование в рамках 

тэдонганской культуры. 

Последняя общность – территориальная – неразрывно связана с 

появлением государства, которое разрушает замкнутый характер существования 

родовой общины. Таким образом, завершение процесса этногенеза связано с 

появлением первого в корейской истории древнего государства – Раннего 

Древнего Чосона. 

Процесс качественного перехода от племени к государству 

северокорейские учёные описывают на основе анализа мифа о Тангуне293. Тот 

факт, что вместе с сыном Властителя Неба с неба спустились 3 тыс. поданных, 

говорит, по мнению северокорейских учёных, в пользу того, что в конце 4 тыс. 

до н. э. существовало крупное племя, поклоняющееся небесному духу. 

Существование в нём иерархии и даже зачатков административной системы 

доказывается на примере передачи Хвануном в управление духам 360 различных 

дел294. 

Интересно интерпретируется и упомянутое в мифе совместное 

проживание тигра и медведицы в одной пещере. Северокорейские специалисты 

представляют это как объединение в рамках одного племени двух родов, 

тотемными животными которых были тигр и медведь. А брак медведицы и 

Хвануна отражает, по их мнению, процесс выхода рода, поклонявшегося 

медведю, из состава этого объединения и слияния его с племенем, которое 

поклонялось небесному духу295. 

                                                           
293  Миф Тангуне – это миф о легендарном основателе первого корейского государства – Древнего Чосона. 

Согласно легенде, сын Властелина Неба – Хванун – хотел жить на земле. Его отец Хванин узнал о желании сына 

и позволил ему вмесие с 3000 последователей спуститься на гору Пэктусан и основать там город. На земле тигр 

и медведица обратились к Хвануну с просьбой сделать их людьми. Хванун согласился, но заставил их пройти 

испытание, которое выдержала только медведица. Хванун сдержал своё обещание и превратил её в женщину, на 

которой затем женился. От этого союза и родился Тангун – легендарный предок всех корейцев, согласно легенде 

основавший в 2.333 г. до н.э. первое корейское государство. 
294 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 44. 
295 Там же. С. 45. 
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Отдельного упоминания заслуживают реконструкции древнейших 

этнонимов, сделанных северокорейскими учёными. С конца 4 тыс. до н. э. самым 

крупным родо-племенным объединением корейцев древнего типа стало племя 

пакталь (박달). Оно обитало в северо-западной части Кореи, центром его 

проживания был Пхеньян. Будучи передовым племенем не только в смысле 

культуры, но и в военном отношении, оно объединило под своей властью ряд 

племён и родов данного региона, создав союз племён. Именно эти события, по 

мнению северокорейских историков, описываются в мифе о Тангуне296.  

Благодаря анализу древних и средневековых китайских летописей 

северокорейские учёные обнаруживают и другие этнонимы. Это пак (박, 毫), 

паль (발, 發), пуру (부루, 夫婁), пурё (불여, 不與), окчо (옥저,  沃沮), е (예, 濊), 

емэк (예맥, 濊貊), хан (한, 韓) и т. д. При этом пак, паль, пуру, пурё – это 

различные варианты корейского слова «палгым» (밝음), которое на русский 

можно перевести как «свет» или «луч». Что касается этнонима е, то он 

изначально звучал как «сэ» (새 или 세), что является синонимом пальгым. Что 

касается этнонима хан (племена юга Корейского полуострова), то его выводят из 

титула вождей этого племени – хан, – восходящего к корейскому 

прилагательному «кхын» (큰) – «большой». 

На основе представленных выше аргументов северокорейские историки 

приходят к выводу, что большинство, если не все представленные в китайских 

летописях этнонимы, являются лишь попыткой хронистов передать исконное 

самоназвание корейцев с помощью иероглифической письменности. 

Таким образом, на материале мифа о Тангуне и изучения древних 

летописных источников анализируется финальная стадия процесса этногенеза 

корейцев, в которой принимали участие различные родоплеменные объединения, 

имевшие общее происхождение и сливающиеся в результате общественного 

                                                           
296 Чон Дэчжун. Указ. соч. С. 60. 
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развития в более крупные социальные единицы, чтобы в конце концов 

превратиться в ядро народа, образовавшее первое корейское государство. 

На финальной стадии этногенеза, после формирования этногенетического 

ядра и появления единого государства, языковая и культурная общность, а также 

чувство общего родства поднялись на качественно новый уровень. Поэтому с 

конца 3 тыс. до н. э. до начала 2 тыс. до н. э. всё население Раннего Древнего 

Чосона стало единой корейской нацией297, говорившей на едином корейском 

языке, который сформировался на основе пхеньянского диалекта 

древнекорейского языка298. 

Особо подчёркивается относительная быстрота завершения процесса 

этногенеза корейцев, связанная с тем, что корейцы древнего типа имели общее 

происхождение299. 

По словам северокорейских учёных, в этом кроется и разгадка 

относительно спокойного формирования Раннего Древнего Чосона – 

государства, чьи границы в середине и конце 3 тыс. до н. э. простирались на 

севере – от нижнего течения реки Ляохэ до среднего течения реки Сунгари и 

далее до южного Приморья, а на юге – до южного побережья Корейского 

полуострова300. 

 

Таким образом, корейская нация, сформировавшаяся вокруг 

этногенетического ядра, которое находилось на территории Корейского 

полуострова, сложившегося на основе четырёх общностей (генетической, 

языковой, культурной и территориальной), появилась более 5 тыс. лет назад и с 

тех пор непрерывно существовала, развивая свою уникальную культуру и 

государственность. То есть, согласно чучхейской теории этногенеза корейцев, 

корейская нация является древнейшей из ныне существующих. 

                                                           
297 Чосонтхонса (сан) (Общая история Кореи. Ч. 1). 2009. С. 57-58. 
298 Там же. С. 105. 
299 Там же. С. 57. 
300 Там же. С. 55-56. 
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Чучхеская теория этногенеза корейцев является на сегодняшний день 

основной и единственной теорий этногенеза корейцев в КНДР. Она строится на 

теоретической основе чучхейской теории нации, основные положения которой 

были разработаны Ким Ирсеном. В её основу положены данные археологии, 

палеолингвистики, физической антропологии и этнографии. 

Чучхейская теория нации предполагает формирование нации на основе 

четырёх общностей: генетической, языковой, культурной и территориальной – и 

не ставит ограничений относительно периода формирования. В этом смысле она 

может быть классифицирована как примордиалисткая. Принимая во внимание 

большую важность «кровного родства», на которой настаивает теория, её можно 

отнести к социобиологическому направлению примордиализма. 

Среди главных особенностей чучхейской теории этногенеза корейцев 

стоит выделить: 

• объявление корейского народа самым древним из непрерывно 

существующих; 

• выделение тэдонганской [археологической] культуры и включение 

её в пятёрку древнейших цивилизаций человечества301; 

• отрицание миграционного характера формирования корейцев; 

• утверждение о формировании изолированной генетической 

популяции со времени верхнего палеолита (корейцев древнего типа), 

отличающейся морфологически от популяций соседних регионов; 

• объявление долины реки Тэдонган и ещё уже – Пхеньяна – центром 

формирования корейского народа с незапамятных времён. 

Вместе с тем целый ряд её положений выглядит весьма спорным. 

Наибольшие сомнения вызывает факт генетического родства корейцев и 

автономность их развития, начиная с периода верхнего или даже среднего 

палеолита. Большинство современных отечественных и зарубежных корееведов 

признают возможность непрерывного генетического родства населения Кореи 

                                                           
301 (Чхвесин) Чосончидо ((Самая новая) Карта Кореи). Токио, 1999. 
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лишь с периода неолита. Кроме того, в мировом корееведении сложился 

консенсус относительно миграционного характера этногенеза корейцев, 

проходившего на полиэтничной основе. 

Вопросы также вызывает выделение специфической тэдонганской 

археологической культуры и её периодизация. Большинство российских и 

зарубежных специалистов указывают на связь бронзовой культуры Корейского 

полуострова с протокитайской шан-иньской, южносибирской и северокитайской 

ордосской бронзовой культурами, а временем проникновения её из Южной 

Манчжурии в Корею указывают 1 тыс. до н. э. Это входит в явное противоречие 

с указанной северокорейскими специалистами нижней границей тэдонганской 

культуры – 3 тыс. до н. э. 

Вызывает сомнение и сам факт сложения корейского этноса в столь 

древний период. 
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3. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ЭТНОГЕНЕЗА КОРЕЙЦЕВ  

В ИСТОРИОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 

Если северокорейская историческая школа с момента своего появления 

испытала колоссальное влияние советской исторической школы, а затем 

трансформировалась в соответствии с запросами режима, то основной 

особенностью южнокорейской исторической школы было сильнейшее влияние 

на неё японской исторической традиции. При этом государство, как и в КНДР, 

оказывало значительное воздействие на формирование школы, хотя влияние это 

принимало несколько иные, чем в КНДР, формы. 

Корни южнокорейской исторической школы уходят далеко в 

колониальное прошлое Кореи, когда у молодых национал-патриотов, 

находившихся в оппозиции к японской колониальной администрации или, 

напротив, сотрудничавших с ней, практически не было иных способов вести 

легальную борьбу за независимость родины, кроме как обратиться к изучению 

собственной истории, культуры и языка. Именно тогда начала складываться её 

идеологическая основа. 

У истоков формирования южнокорейской исторической школы стоят 

такие личности, как Сон Чинтхэ, Ким Санги, Ли Бёндо, Чхве Намсон и другие. 

Их судьбы тесно переплетены друг с другом. Ли Бёндо и Чхве Намсон широко 

критикуются за свою работу в составе так называемого «Комитета по 

составлению корейской истории» (조선사편수회; 朝鮮史編修會), созданного по 

приказу японского генерал-губернатора Кореи302. Ким Санги и Ли Бёндо были 

членами «Корейского научного общества» (진단학회, 震檀學會) 303. Ким Санги, 

Ли Бёндо и Сон Чинтхэ – выпускники японского Университета Васэда, где также 

учился коллаборационист Ли Гвансу, который считается одним из 

                                                           
302 Чосонсапхёнсувивонхве (Комитет по составлению корейской истории) [Электр. ресурс]. URL: 

http://contents.history.go.kr/front/tg/view.do?treeId=0100&levelId=tg_004_2820& 
303 Чинданхакхве (Корейское научное общество) [Электр. ресурс]. URL: 

http://contents.history.go.kr/front/tg/view.do?treeId=0100&levelId=tg_004_2830& 
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основоположников идеологии корейского национализма 304 . Каждый из 

упомянутых нами корейских учёных внёс значительный вклад в формирование 

современной южнокорейской исторической школы. А их ученики до сих пор 

обладают значительным авторитетом в южнокорейских исторических кругах, 

занимают важные должности, возглавляют различные комиссии и НИИ – одним 

словом, продолжают формировать облик современной южнокорейской 

исторической науки. 

Между тем, начиная с конца 1970-х гг., в среде южнокорейских историков 

начинает зреть оппозиция в лице представителей так называемой 

Оппозиционной исторической школы (재야사학; 在野史學). Одной из её 

основных особенностей является то, что «оппозиционеры» предпочитают 

исследовать историю Кореи до начала периода Трёх государств, используя при 

этом такие спорные источники, как «Хвандан коги» (환단고기; 桓檀古記), а 

также методы, далёкие от науки. До начала 1990-х гг. такие историки за редким 

исключением не работали в университетах и изредко выступали на научных 

конференциях, однако в последние 25 лет они значительно потеснили 

представителей традиционной науки, а их представления о древнем прошлом 

Кореи, как и об этногенезе корейцев, нашли своё отражения в школьной 

программе и тиражируются через печать, сеть Интернет и телевидение. 

Так как теории этногенеза корейцев в РК не могли не испытать на себе 

влияния процессов, происходящих в исторических кругах, в них изначально 

большее распространение получили теоретические построения японских 

историков, творчески переработанные отцами-основателями. В то же время в 

самом начале формирования исторической школы РК внутри неё оформилось 

несколько конкурирующих направлений, что привело к сложению нескольких 

теорий этногенеза корейцев, имеющих, впрочем, немало общего, так как все они 

                                                           
304 Хангукминчжокмунхва тэпэкквасачжон (Большой толковый словарь корейской культуры) [Электр. ресурс]. 

URL: http://encykorea.aks.ac.kr 
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по своему характеру могут быть охарактеризованы как миграционные и 

гетерогенные (признающие, впрочем, ведущую роль одного компонента).  

Большое значение в развитии теорий этногенеза с 1960-х гг. начинает 

играть анализируемый учёными материал. Если сначала он исчерпывался 

китайскими династийными хрониками, то позднее к анализу добавился 

археологический, этнографический и лингвистический материал, а затем и 

данные антропологии и генетики. 

В результате на сегодняшний день можно констатировать, что в РК 

сформировалось достаточно большое разнообразие различных теорий и 

концепций этногенеза корейцев: от миграционных теорий гетерогенного 

происхождения корейцев, до позаимствованных из КНДР теорий автохтонного 

гомогенного происхождения корейцев. Некоторые из этих теорий являются 

совершенно ненаучными и отвергаются большинством учёных, хотя и имеют 

своих последователей. Такие теории мы упомянем, но подробно рассматривать 

не будем, так как они не выдерживают никакой серьёзной критики. 

 

3.1. «Первое поколение»305 и теория этногенеза корейцев 

 

В 1940-е гг. на юге Корейского полуострова, в образовавшейся там РК, 

происходили схожие процессы, что и в КНДР. Еще в марте 1946 г. группой 

корейских историков было создано Управление национальной истории (국사관). 

Именно от основания данного учреждения отсчитывает свою историю Комитет 

по составлению национальной истории (국사편찬위원회), учрежденный 

правительством РК. Перед ним были поставлены те же задачи, что и позднее 

перед Комиссией по составлению корейской истории в КНДР. Стоявшие у 

истоков формирования южнокорейской исторической школы учёные также 

уделяли большое внимание вопросу изучения происхождения корейцев, так как 

                                                           
305 Учёными «первого поколения» в нашей работе мы будем называть тех корейских историков, которые не 

только получили образование, но и начали свою карьеру в Японской империи. Именно они заложили основу 

развития южнокорейской исторической науки. Большая их часть либо сотрудничала с японцами по некоторым 

вопросам, либо открыто их поддерживала. Кроме этого, многие из них получили образование в японских 

университетах, в частности в знаменитом Университете Васеда. 
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в колониальный период насаждалась идея родства японцев и корейцев с 

древнейших времен и вторичности корейской культуры на этом основании, 

которая в штыки воспринималось корейскими патриотами. 

Тем не менее во всех ранних работах южнокорейских историков 

ощущается мощное влияние японской исторической школы. Это 

непосредственно связано с тем фактом, что большая часть таких историков 

получила образование в японских университетах. Более того, приходится 

констатировать, что многие представления южнокорейских историков об 

этногенезе корейцев того периода, такие как решающее значение одного 

компонента в этом процессе и фактическая гомогенность корейцев на 

современном этапе, являются повторением представлений японских учёных о 

формировании японского народа. 

Доказательная база теорий этногенеза данного периода строится главным 

образом с привлечением китайских источников и весьма редко – собственного 

археологического материала. Последний играет лишь вспомогательную роль, 

возможно, из-за отсутствия на тот момент в РК профессиональных археологов, 

способных квалифицированно интерпретировать артефакты. В связи с этим 

учёные первого поколения часто использовали интерпретацию 

археологического материала, данную японскими специалистами 

Южнокорейские историографы отмечают, что до Корейской войны 

историческая школа в РК развивалась в основном в двух направлениях – 

эмпиризм (실증사학) и неонационализм (신민주주의사학). Ярким 

представителем первого направления можно назвать Ли Бёндо, а второго – Сон 

Чинтхэ306. 

Основными концепциями на первом этапе становятся миграционные 

теории этногенеза, подразумевающие гетерогенный его характер. По-разному 

учёные видят лишь элементы этого процесса, а также момент начала и конца 

формирования корейского этноса. 

                                                           
306 Ханкукса 1 : вонсисахвеэсо кодэсахверо (История Кореи 1 : от первобытного общества к древнему). Сеул, 

1994. С. 85. 
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Одной из основных теорий этногенеза корейцев, как и на севере, 

становится теория тунгусского происхождения корейцев. Несмотря на то что 

основоположниками тунгусской теории являются японские историки, такие как 

Тории Рюдзё и Сиратори Куракити, она не была отвергнута комиссией и 

наиболее ярко оказалась представлена в работах Сон Чинтхэ – основоположника 

неонационалистической исторической школы РК307. 

Основным положением тунгусской теории является гипотеза о 

существовании в древности на просторах Манчжурии, Восточного Китая и 

Корейского полуострова единого народа тон-и (동이, 東夷), отличавшегося с 

точки зрения культуры, языка и генетики от трех других крупных народов Азии, 

под которыми Сон Чинтхэ подразумевал китайцев, монголов и тюрков. 

Потомками тон-и он объявляет корейцев и тунгусов, проживающих в Сибири и 

на Севере Китая. То есть ближайшими родственниками корейцев, по мнению 

сторонников данной теории, являются тунгусы. Это предположение и дало 

название теории. При этом тон-и, по мнению Сон Чинтхэ, пришли в Восточную 

Азию около 4-5, 7 или даже 10 тыс. лет назад откуда-то из центральной части 

Евразии308. Этническую основу для формирования корейцев составила та часть 

тон-и, которая оказалась на Корейском полуострове и была объединена под 

властью династии Силла 309 . Кроме того, согласно тунгусской теории 

происхождения, в жилах современных корейцев течет кровь еще 4-5 различных 

народов: китайцев, киданей, монголов, чжурчжэней, неких южных племен и 

даже европейцев310. 

Процесс этногенеза Сон Чинтхэ делит на несколько этапов. На 

предварительном этапе формируется так называемое «семя» – родственные 

родовые общины непосредственных предков корейцев, обитавшие в южной 

части Маньчжурии и на Корейском полуострове, которые имели общий язык и 

                                                           
307 Ханкукса 1 : вонсисахвеэсо кодэсахверо (История Кореи 1 : от первобытного общества к древнему). С. 85. 
308 Сон Чинтхэ. Ури минчжогый короон киль (Путь, проделанный нашей нацией). Сеул, 1948. С. 1. 
309 Там же. С. 17. 
310 Там же. С. 50-51. 
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культуру311. Внешнее давление со стороны китайцев и внутренняя борьба между 

родовыми общинами на рубеже нашей эры приводят к появлению племен и 

началу периода «племенных государств» (см. Прилож. 3). Собственно, именно с 

этого периода Сон Чинтхэ и предлагает отсчитывать начало процесса этногенеза. 

После периода племенных государств начинается период «племенных 

союзов» – крупных племенных объединений, образовавшихся на месте мелких 

племенных государств. Затем наступает период «шести государств» (кроме 

Когурё, Пэкче и Силла указываются также Пуё, Лолан и Кая) 312. Финальная 

стадия этногенеза начинается с началом войны за гегемонию, которая 

развернулась между тремя государствами Корейского полуострова – Когурё, 

Пэкче и Силла. Именно её Сон Чинтхэ считает главной причиной формирования 

единого корейского этноса 313 . Несмотря на негативную оценку союза Тан и 

Силла314, Сон Чинтхэ настаивал на том, что формирование корейцев произошло 

именно в Объединенном Силла, которое он называет в своих работах 

«материнским телом» (母體) корейского народа. Таким образом, согласно 

тунгусской теории этногенеза, процесс формирования корейцев заканчивается в 

период Объединенного Силла315. 

Другой популярной теорией этногенеза корейцев в РК становится теория 

происхождения от емэк, выдвинутая другим видным южнокорейским 

источником – Ли Бёндо. Она очень похожа на тунгусскую, за исключением того, 

что выделяет предков корейцев в отдельное племя – «емэк», родственное 

тунгусам и другим народам, принадлежащим к урало-алтайской языковой семье, 

но отделившееся от них достаточно давно, чтобы считаться самостоятельным. 

Ли Бёндо считал, что этноним «мэк» (貊), или «емэк» (濊貊), который 

встречается в китайских летописях, сначала относился к более широкой группе, 

которая изначально проживала где-то на севере, а затем через Северный Китай 

                                                           
311 Сон Чинтхэ. Куксатэё (Краткое изложение истории Кореи). Сеул, 1986. С. 33. 
312 Сон Чинтхэ. Ури минчжогый короон киль (Путь, проделанный нашей нацией). С. 8; Сон Чинтхэ. Куксатэё 

(Краткое изложение истории Кореи). С. 9. 
313 Сон Чинтхэ. Хангукминчжоксакэрон (Очерк истории корейской нации). Сеул, 1948. С. 40.  
314 Сон Чинтхэ. Куксатэё (Краткое изложение истории Кореи). С. 76–77. 
315 Там же. С. 22. 
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попала в Маньчжурию и на Корейский полуостров316. То есть емэк – это не 

отдельное племя, описываемое в китайских хрониках, а гораздо более широкая 

этническая группа, в которую входили также и племена юга Корейского 

полуострова. Таким образом, фактически ставится знак равенства между данным 

этнонимом и этнонимом «тон-и» (東夷) китайских летописей317. 

К такому выводу Ли Бёндо приходит путем анализа иероглифа «варвар» 

(夷), содержащего в себе элемент «большой лук» (弓). Использование таких 

больших луков, по его мнению, было одним из этномаркеров протокорейцев-

емэк 318 . На основе анализа древних источников Ли Бёндо восстанавливает 

древнее самоназвание корейцев – «кэма» (개마), или «кома» (거마), что, в свою 

очередь, связано с тотемом, которому они поклонялись – медведю (곰). Следы 

культа медведя Ли Бёндо, в частности, видит в мифе о Тангуне319. 

Весь период до образования Трех государств – Когурё, Пэкче и Силла – Ли 

Бёндо предлагает называть периодом «мелких независимых государств» 

(部落割據時代), подчеркивая тем самым незначительность развития общества 

того периода и его разрозненность 320. После возникновения крупных племенных 

объединений, превратившихся позднее в раннефеодальные государства – Когурё, 

Пэкче и Силла, начинается период «малого объединения народа» 

(民族小統一時代), то есть процесс этногенеза. В этот период между 

государствами ведется борьба за гегемонию, захватываются новые территории с 

туземным населением, не принадлежащим к протокорейцам-емэк 321 . 

Завершающим этапом этногенеза корейцев становится период «большого 

объединения народа» (民族大統一時代). Несмотря на негативную оценку союза 

Силла и Тан 322 , Ли Бёндо отмечал, что именно в сражениях с танскими 

                                                           
316 Ли Бёндо. Куксатэгван (Величественная картина истории страны). Сеул, 1959. С. 13. 
317 Ли Бёндо. Хангук кодэсаёнгу (Исследование древней истории Кореи). Сеул, 1976. С. 23-24. 
318 Ли Бёндо. Куксатэгван (Величественная картина истории страны). С. 15. 
319 Там же. С. 12-13. 
320 Там же. С. 132. 
321 Там же. С. 68. 
322 Там же. С. 98.  
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захватчиками на основе общей близости народа емэк и родился современный 

корейский народ323. 

Основоположником еще одной теории этногенеза корейцев того периода 

стал один из участников движения за независимость и впоследствии 

коллаборационист – Чхве Намсон. В его теории слились воедино труды 

знаменитых японских учёных: востоковеда Сиратори Куракити и этнолога 

Тории Рюдзо, а также идеолога паназиатизма – Окакура Тэнсина. Чхве Намсон, 

полагая вслед за Сиратори, что ключом к древней истории корейцев является 

сравнительная лингвистика, проанализировал корейские, японские, монгольские 

и маньчжурские мифы и топонимы и пришел к выводу о едином происхождении 

культуры всех азиатских народов, а также о существовании в прошлом «белого» 

(白), или «светлого» (밝), народа. 

Согласно его теории, в глубокой древности «белый народ» (白民), 

носитель пульхамской кульутры, отправился из глубины континента на восток. 

Чхве Намсон считал, что их самоназвание изначально было записано китайскими 

хронистами иероглифом «белый» (白), а позже трансформировалось в этноним 

«мэк» (貊). Осевший в долинах рек Сунгари и Ляохэ, а также вдоль Бохайского 

залива плоть до китайских провинций Цзянсу и Аньхой «белый народ» китайцы 

стали называть «белые люди» (白人), или «восточные варвары» (東夷)324. Они и 

стали этнической основой для формирования корейского народа. 

Весь период до агрессии ханьского Китая против Древнего Чосона в 

теории Чхве Намсона выглядит как постепенная миграция протокорейцев-

носителей пульхамской культуры из Маньчжурии на Корейский полуостров. 

Переломный момент, который привёл в итоге к запуску процесса консолидации 

протокорейцев, наступает, по мнению Чхве Намсона, после китайской агрессии, 

ставшей первым серьезным испытанием для протокорейцев. Появление 

китайских округов разорвало связи между различными протокорейскими 

                                                           
323 Ли Бёндо. Куксатэгван (Величественная картина истории страны). С. 131. 
324 Чхве Намсон. Косатхон (Сквозь факты прошлого). Сеул, 1943. С. 10. 
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племенами и разрушило их союз. Однако именно благодаря этому уроку в 

протокорейцах, по мнению учёного, пробудилось национальное самосознание и 

понимание необходимости отстаивать свою независимость от других народов. В 

результате началось их объединение вокруг новых центров, что и привело к 

изгнанию китайских захватчиков с корейской земли325. 

Постепенно на основе крупных племен: хан, е, окчо, гурё и пуё, исходящих 

из одного источника – государства Древний Чосон, где жили носители 

пульхамской культуры, – выросли государства Когурё, Пэкче и Силла. При этом 

Когурё было самым сильным из них и должно было, по логике, объединить 

полуостров326 , однако из-за аномального стечения обстоятельств объединило 

полуостров самое слабое из государств – Силла (см. Прилож. 4)327. 

Особого внимания заслуживает и теория переселения в три этапа, 

выдвинутая Ким Санги. Несмотря на то что она не является какой-то отдельной 

концепцией этногенеза корейцев, эта теория предлагает интересный взгляд на 

процесс переселения протокорейцев на Корейский полуостров и в Маньчжурию 

из западной части Китая, а также на основание первого государственного 

образования древних корейцев – Древнего Чосона. 

На основе анализа различных китайских источников Ким Санги делает 

вывод о том, что упоминающиеся в них различные племена, которые относятся 

к «восточным варварам» (東夷) – хан (韓), е (濊), мэк (貊) и ряд других, – на 

самом деле представляют собой одну и ту же этническую общность, 

воспринимавшуюсяся китайцами в силу своей разрозненности как несколько 

разных племён. 

Эти племена, начав миграцию откуда-то с запада Чиджоу (岐周), 

продвинулись на восток до уезда Ханьчэн, провинции Шеньси. Пробыв там 

некоторое время, они возобновили своё движение на восток и дошли до уезда 

                                                           
325 Рю Сихён. Чхве Намсон пхёнчжон: ури кындэва минчжокчжуига тамгин пхандораыи санчжа (Критическая 

биография Чхве Намсона: «ящик Пандоры» с нашей историей нового времени и национализмом внутри). Сеул, 

2011. С. 132-133. 
326 Чхве Намсон. Косатхон (Сквозь факты прошлого). С. 14-16. 
327 Там же. С. 33-35. 
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Гуань, провинции Хэбэй. А оттуда уже отправляются на юго-восток 

Маньчжурии и Корейский полуостров328. 

При этом Ким Санги считает, что так называемый Поздний Чосон (後朝鮮) 

– период, который отождествляют с именем Кичжа, – был основан племенем хан, 

о чём говорит история с переселением на юг свергнутого вана Чуна – последнего 

представителя династии Позднего Чосона. 329  Таким образом, мы видим 

некоторое расхождение с Ли Бёндо, который считал, что емэк, жившие на юге, 

получили своё имя от переселившегося на юг свергнутого вана Чуна, фамилия 

которого была Хан. 

Тот факт, что в записях Чжэн Сюаня, на основе которых Ким Санги 

анализирует миграцию протокорейцев, не упоминается о переселении племён 

хан, а говорится лишь о передвижении племён е и мэк, он объясняет тем, что 

хронист посчитал хан китайским государством330. 

В вышедшей через несколько лет работе Ким Санги также подробно 

рассмотрел судьбу тон-и, оставшихся на Шаньдуне. На одном из последних 

этапов своего переселения, во времена китайских династий Инь-Шань, 

«восточные варвары» помещаются им на обширной территории, протянувшейся 

от Шаньдунского полуострова до междуречья рек Хуай и Си (淮泗流域). 

Контактируя там с древними китайцами, они получили этноним «и» (夷), 

который использовался достаточно широко. Однако в конце концов он стал 

отождествляться только с теми племенами, которые жили на востоке от древних 

китайцев, а именно: на Шаньдуньском полуострове, Корейском полуострове и в 

Маньчжурии, так как сами китайцы считали, что у всех этих племён одинаковое 

происхождение331. 

Кроме того, Ким Санги провёл и дополнительное исследование топонимов, 

которое показало ряд параллелей в названиях Шаньдунского полуострова, Кореи 

                                                           
328 Ким Санги (Сборник статей по истории Востока). Сеул, 1974, С. 366. 
329 Ким Санги. Указ. соч. С. 367. 
330 Там же. С. 366. 
331 Там же. С. 423. 
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и Японии. Он также указал на схожие мотивы легенд об основателе Когурё – 

Чумоне (朱蒙) – и правителе царства Сюй в эпоху Восточной Чжоу – Сюяне 

(徐偃王)332. 

Таким образом, на последнем этапе переселения протокорейцы «тон-и» 

оказались разделены на две ветви, одна из которых осталась на севере Китая, на 

Шаньдунском полуострове, где образовала ряд государств (徐戎), а другая часть 

продолжила свой поход на восток и оказалась в Маньчжурии и на Корейском 

полуострове (е, мэк и хан). Из-за близкого соседства с древними китайцами 

первые постепенно настолько китаизировались, что Конфуций считал их 

потомками династии Ся. Постепенно, ближе к концу периода «Весны и Осени» 

они ослабли, а к концу периода Сражающихся царств они образовали несколько 

мелких государств, после чего во время объединения Китая Цинь Шихуанди 

были поглощены империей и растворились в китайском этносе. После этого 

этноним «тон-и» стал использоваться только в отношении племён Маньчжурии 

и Корейского полуострова333. 

Рассмотренные выше теории были основными взглядами на процесс 

этногенеза корейцев в зарождающейся исторической науке РК сразу после 

образования этого государства. В будущем они оказали огромное влияние на 

формирование теорий этногенеза нового поколения учёных. 

У всех теорий есть ряд общих черт: 1) их основные положения были 

сформированы во время колониального периода, поэтому они испытали на себе 

колоссальное влияние работ японских историков; 2) их создатели работали в 

основном с письменными источниками, практически не привлекая к анализу 

археологический материал. 

В целом все эти теории можно классифицировать как миграционные, так 

как они повествуют о приходе протокорейцев в Манчжурию и на Корейский 

полуостров с запада в эпоху неолита. Все они считают нынешний корейский 

                                                           
332 Ким Санги. Указ. соч. С. 424 
333 Там же. С. 425. 
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этнос гомогенным, сформировавшимся вокруг одного этнического компонента, 

не отрицая при этом ограниченного участия в этногенезе соседних азиатских 

народов и даже европейцев. 

Такую нынешнюю гомогенность корейцев южнокорейские историки 

первого поколения связывают, во-первых, с тем, что корейская культура и 

единое государство сформировалось довольно давно – после объединения Трех 

государств королевством Силла; а во-вторых, с существованием некого 

превалирующиго компонента. Именно в его определении теории и расходятся. 

 

3.2. Проблема этногенеза корейцев в 1950–60-х гг. 

 

1950-е гг. были очень сложным этапом в истории РК, что не могло не 

отразиться на общем развитии южнокорейской исторической науки. Во время 

Корейской войны многие учёные и представители интеллигенции были 

вывезены на Север. К примеру, был похищен сторонник тунгусской теории 

этногенеза и основоположник южнокорейской неонационалистической 

исторической школы Сон Чинтхэ. В этих условиях новые идеи генерировать 

было крайне сложно, большинство историков старались элементарно обеспечить 

себе и своим семьям сносное существование в непростых условиях 

послевоенных лет. Не выдерживает тягот этого периода и знаменитый автор 

теории о Пульхамской культуре – Чхве Намсон, скончавшийся в октябре 1957 г. 

Поэтому в послевоенный период первую скрипку в исследовании древней 

истории Кореи в РК начинают играть Ли Бёндо и его ученики. После получения 

докторской степени в 1952 г. он в 1953 г. регистрирует как юридическое лицо 

«Чиндан хакхве», созданное ещё в период японского колониального господства, 

и занимает должность его директора. С 1954 г. Ли становится сначала 

профессором Сеульского национального университета, а с 1954 г. – главой его 

аспирантуры. В этом же году его принимают в южнокорейскую Академию наук, 

а в 1955 г. он становится членом Комитета по составлению национальной 
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истории 334. Такая головокружительная карьера позволила Ли Бёндо в течение 

длительного времени оказывать мощное влияние на развитие исторической 

науки РК. В 1959 г. благодаря его стараниям выходит 7-томная «История Кореи», 

в которой он подробно излагает свою теорию этногенеза корейцев. Именно эта 

теория становится мейнстримом вплоть до появления поколения историков, 

исследовавших прошлое корейского народа с применением новой методологии 

и привлечением новых материалов. 

В 1-м томе «Истории Кореи», который Ли Бёндо написал совместно с Ким 

Чэвоном, авторы излагают основные положения теории происхождения от емэк, 

которые уже были описаны ранее. Однако в данной работе есть важная 

особенность: в ней достаточно подробно описаны археологические артефакты и 

на основе их анализа сделана попытка отождествления археологических культур 

Корейского полуострова с этнонимами из китайских письменных источников. 

Вслед за Миками Цугио Ким Чэвон объявляет носителями культуры 

гребенчатой керамики племена е, а неорнаментированной – мэк. Несмотря на то 

что сам Ли Бёндо ранее рассматривал емэк как одно племя, в совместной с Ким 

Чэвоном работе мы видим совсем другой взгляд на этническую историю 

полуострова, во многом позаимствованный у японских исследователей. Тем не 

менее в своих итоговых выводах авторы делают оговорку, что не могут 

полностью согласиться с выводами японского учёного335. 

Основываясь на данных лингвистики, учёные предполагают, что, несмотря 

на безусловную принадлежность корейского языка к алтайской языковой семье 

и большое сходство с монгольским и тунгусским, изоляция корейского языка от 

них, видимо, произошла достаточно давно. В то же время отмечается большая 

близость с японским языком, которая, возможно, связана с постоянным 

проникновением континентальной культуры на Японские острова через Корею. 

                                                           
334 Хангукминчжокмунхва тэпэкквасачжон (Большой толковый словарь корейской культуры) [Электр. ресурс]. 

URL: http://encykorea.aks.ac.kr  
335Ли Бёндо. Хангукса: кодэпхён (История Кореи: древность). Сеул, 1959. С. 42. 
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Пользуются южнокорейские историки в своих исследованиях и данными 

антропологии. Несмотря на отсутствие на тот момент надёжных сведений 

относительно строения тела древних жителей Корейского полуострова, они 

отмечают большую близость строения тела современных корейцев из средней 

части полуострова и современных японцев из региона Кансай (近畿地方). При 

этом разница между этими же японцами и остальным населением Японии 

оказалось гораздо ощутимее336. Такое наблюдение приводит исследователей к 

мысли о миграции корейцев в прошлом, по крайней мере в этот регион Японии. 

Таким образом, в 1950-е гг. благодаря деятельности Ли Бёндо и его 

учеников начинает формироваться основа для нового осмысления процесса 

этногенеза корейцев с применением результатов археологических, 

лингвистических и антропологических исследований. В то же время фактическая 

безальтернативность теории происхождения от емэк, с одной стороны, и 

отрицание Ли Бёндо сколь бы то ни было сильного влияния китайцев на 

древнюю историю Кореи – с другой, продолжают формировать облик 

исторической школы РК. 

В связи с эти современные южнокорейские историографы с сожалением 

называют 1950-е гг. временем стагнации исторической науки, которая не в 

последнюю очередь была связана с похищением главного представителя 

альтернативной эмпиризму неонационалистической исторической школы Сон 

Чинтхэ337. 

С началом 1960-х гг. после прихода к власти Пак Чонхи в стране начался 

новый период, связанный с бурным ростом экономики с одной стороны и 

ограничением гражданских свобод с другой. Основой идеологии нового режима 

становится теория «национальной демократии», одной из основ которой была 

концепция «чучхесон» (идеология национального субъективизма), согласно 

которой любое событие в истории Кореи оценивалось с учетом проявления в нем 

                                                           
336 Ли Бёндо. Хангукса: кодэпхён (История Кореи: древность). С. 63. 
337 Хангукса 1: вонсисахвеэсо кодэсахверо (История Кореи 1: от первобытного общества к древнему). Сеул. 1994. 

С. 89. 
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«национального сознания» и «национальной самобытности». Концепция 

предполагала следование традиционным корейским духовным и политическим 

установкам, характерным для государства Силла338. 

Такая идеологизация истории страны подстегнула южнокорейских 

историков к более подробному и обстоятельному изучению происхождения 

корейцев, а власти – к лучшему финансированию таких исследований. В 

результате в изучении вопроса этногенеза корейцев появились новые работы и 

идеи. Стали активно применяться достижения физической антропологии, 

этнологии, археологии, лингвистики и других наук. 

Основываясь на данных физической антропологии, этногенез корейцев 

исследовал На Сэчжин. Одна из первых его работ была посвящена измерению 

размеров зубов корейцев и их сравнению с зубами европейцев, американцев, 

австралийцев и японцев. В ней он на фактическом материале показал, что по 

строению зубов корейцы условно располагаются между японцами и 

европейцами339. 

В другой своей работе он представил более широкий набор данных о 

корейцах и окружающих народах (см. Прилож. 5 и 6). Главный вывод, который 

он делает, заключается в том, что антропологические особенности корейцев, 

сформировавшиеся в древности и сохранившиеся до сих пор благодаря 

изолированности этноса на полуострове, выделяют их среди прочих народов 

Дальнего Востока и делают больше всего похожими на европейцев340. 

Соглашаясь с западными исследователями в том, что корейцы 

принадлежат к более широкой группе алтайских народов (северных народов), он, 

однако, указывает на то, что с точки зрения антропологии корейцы всё же от них 

отличаются341. Кроме того, он согласен и с возможным участием в этногенезе 

                                                           
338 Ермолаева Е.М. Формирование и развитие идеологии периода авторитарных режимов в Южной Корее (1948 

– 1987 гг.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук (07.00.03). Владивосток, 2010. С. 22. 
339 На Сэчжин. Хангугин чхиаый чхэчжильиллюхакчок ёнгу (Антропологическое исследование зубов корейцев)  

// Тэханчхигваыйсахёпхвечжи (Журнал ассоциации стоматологов РК). Сеул, 1961. № 3. С. 1-29. 
340 На Сэчжин. Хангуминчжокый чхэчжильиллюхакчок ёнгу (Антропологическое исследование особенностей 

тела корейцев) // Хангук мунхваса дэге (Большой сборник по истории корейской культуры). Т. 1. Сеул, 1964. С. 

209. 
341 Там же. С. 90. 
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корейцев народов, принадлежащих к южным культурам полинезийского 

происхождения342. В целом На Сэчжин придерживается мнения об участии двух-

трёх компонентов в этногенезе корейцев. Сформировавшийся таким образом 

этнос сохранился, по его мнению, в практически неизменном виде, образовав 

изолированный генофонд343. Главный его вывод заключается в том, что корейцы 

– это гомогенный народ с пятитысячелетней историей344. 

Важнейшей вехой в развитии теорий этногенеза корейцев становятся 

исследования южнокорейского археолога Ким Воллёна. Пожалуй, главным его 

достижениями в 1960-е гг. можно считать введение в серьёзный научный оборот 

сведений, содержащихся в «Самгук саги» 345 , о ранней истории Трёх 

государств346. Это позволило заполнить многие лакуны в понимании процесса 

формирования ранней государственности на Корейском полуострове, а также 

получить дополнительные сведения об этногенезе корейцев. Он также 

предсказал и скорое обнаружение палеолитической культуры в Корее, основывая 

свои предположения на сообщениях японских археологов, а также обращая 

внимание на уже обнаруженные палеолитические стоянки в Северном Китае и 

на севере японского острова Кюсю347. 

Неолитическую культуру полуострова Ким Воллён однозначно связывает 

с сибирскими культурами, андроновской и афанасьевской, и в более широком 

смысле – с поясом распространения культур гребенчатой керамики, от Японии 

до Северной Европы. Он считает, что неолитический период в Корее стоит 

отождествлять именно с этим видом керамики и делает предположение, что 

время её проникновения можно определить примерно 2-3 тыс. до н. э.348. 

                                                           
342 На Сэчжин. Хангуминчжокый чхэчжильиллюхакчок ёнгу (Антропологическое исследование особенностей 

тела корейцев). С. 91 
343 Там же. С. 92 
344 Там же. С. 209. 
345 «Самгук саги» или «Исторические записи Трёх государств» (1145 г.) - средневековый корейский письменный 

памятник, составленный под руководством Ким Бусика.  
346 Ким Воллён. Самгуксидэый кэсиэ кванхан илгочхаль (Исследование, посвящённое периодизации периода 

трёх государств)  // Тонамунхва (Культура Восточной Азии). Сеул, 1967. № 7. С. 1-33. 
347  Ким Воллён. Хангукмунхваый кокохакчок ёнгу (Археологическое исследование корейской культуры) // 

Хангукмунхвасадэге (Большой сборник по истории корейской культуры). Сеул, 1964. С. 240-242. 
348 Там же. С. 244-247. 
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Ким Воллён выделяет два пути проникновения носителей культуры 

гребенчатой керамики на Корейский полуостров: 

1. через Монголию и Маньчжурию вдоль побережья Жёлтого моря; 

2. вдоль реки Амур на юг, через Приморский край, вдоль побережья Японского 

моря. 

По первому пути, по его мнению, шла более ранняя волна переселенцев, 

так как в керамике, дошедшей до нас, видны классические черты гребенчатой 

керамики. По второму пути переселенцы пришли позже и принесли с собой в том 

числе и элементы культуры аборигенов Приморского края349. 

Для следующего за неолитом периода палеометалла Ким Воллён 

разработал свою периодизацию. Наиболее ранний, Бронзовый век – 1, он 

связывает с тагарской культурой Сибири. Одним из его ведущих признаков 

становится характерная волчкообразная неорнаментированная керамика. 

Говорит он и о прослеживающейся по артефактам связи данной культуры с 

китайской лушаньской археологической культурой, чей ареал распространения 

совершенно точно доходил на востоке до Ляодунского полуострова350. 

Бронзовый век – 2 он связывает с очередным переселением из Сибири, так 

как в это время появляются характерные для андроновской и карасуковской 

культур типы погребений351. Одновременно этот период Ким Воллён называет 

Железным веком – 1, что связано с крупномасштабным переселением носителей 

культуры железа из Китая в период Сражающихся царств (V в. до н. э. – 221 г. н. 

э.). Характерными артефактами нового периода становятся знаменитые кинжалы 

«се», бронзовые монеты, новые виды могильников и керамики. В этот период 

население Корейского полуострова знакомится с технологией обработки 

железа352. 

Наступление следующего периода Ким Воллён связывает с падением 

Древнего Чосона и созданием округа Лолан. В это время в Корею проникает 

                                                           
349 Ким Воллён. Хангукмунхваый кокохакчок ёнгу (Археологическое исследование корейской культуры). С. 247. 
350 Там же. С. 256-257. 
351 Там же. С. 264. 
352 Там же. С. 265-268. 
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передовая китайская культура, одновременно с этим беженцы из Древнего 

Чосона разносят по всему полуострову технологию обработки металла. Этот 

период он называет Железный век – 2353. 

На основе анализа могильников и материальной культуры северо-западной 

части Кореи Ким Воллён приходит к выводу о большом влиянии, оказанном 

китайцами на развитие корейцев в этом регионе, да и в Корее в целом354. Таким 

образом, в работах Ким Воллёна на основе археологических данных убедительно 

показано значительное влияние миграций из Сибири, Алтая и Северного Китая 

на становление древних корейских государств, а значит, и на этногенез корейцев. 

Результаты исследований Ким Воллёна позволили ему составить подробную 

карту важнейших стоянок периода палеолита, неолита, бронзового и железного 

века до образования Трёх государств (см. Прилож. 7). 

Исследования этногенеза корейцев были бы неполными без внимательного 

изучения вопроса происхождения корейского языка. Вопрос его формирования 

поднимает в своей работе Ли Гимун. Он проводит сравнение корейского языка с 

языками алтайской языковой семьи и японским языком, а также отдельно 

рассматривает языки пуё, когурё, силла и средневековый корейский язык. 

В результате исследований он приходит к выводу, что современное 

состояние изучения алтайской языковой семьи делает сложным определение 

места в ней корейского языка, хотя родственные связи явно прослеживаются. По 

его мнению, к группе алтайских языков могут быть также отнесены языки 

племён пуё и хан. В то же время отнесение японского языка к пуёскому, по его 

мнению, являлось преждевременным. Кроме того, своим исследованием Ли 

Гимун показал, что силланский язык оказал решающее влияние на становление 

средневекового корейского языка355. 

Несмотря на попытки в прошлом рассмотреть этногенез корейцев с точки 

зрения целого ряда наук, именно в 1960-е гг. благодаря развитию в Южной Корее 
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антропологии, лингвистики, этнографии и археологии становится возможным 

полноценно реализовать данное намерение. Одной из основополагающих работ 

в этом направлении является исследование Ким Чонхака. Он прежде всего 

подвергает сомнению утверждение Широкогорова о том, что корейцы являются 

потомками палеоазиатов, вытесненных на полуостров тунгусо-маньчжурами356. 

К палеоазиатам Ким Чонхак относит чукчей, коряков, камчадалов, айнов и 

эскимосов, но не корейцев357. 

Рассматривая этногенез корейцев с точки зрения археологии, Ким Чонхак 

выделяет две мощные культурные волны в период неолита. Одна протянулась 

через Маньчжурию на полуостров из Северного Китая, а вторая – также через 

Маньчжурию на полуостров из Сибири. По его мнению, две эти северные волны 

сформировали облик населения Кореи в период неолита358. Особо Ким Чонхак 

подчёркивал тот факт, что во время неолита произошёл не импорт культуры 

извне, а крупномасштабное переселение её носителей, так как вместе с 

керамикой приходят определённые типы каменных орудий, новый жизненный 

уклад и, конечно, могильные комплексы359. Упоминает он и об обнаружении 

артефактов некого «южного типа», к примеру, особого вида каменных топоров, 

которые могут с ней ассоциироваться360. 

Следующее крупное переселение из Маньчжурии и Северного Китая Ким 

Чонхак ассоциирует с проникновением культуры бронзового века. Несмотря на 

северный путь её проникновения, учёный не исключает присутствия в ней 

элементов культур южного происхождения, так как в Китае население уже с 

доисторических времён было неоднородным и постоянно перемешивалось. 

Особое место в работе Ким Чонхака занимают данные лингвистики. На их 

основе он показывает, что корейский язык с большой долей вероятности должен 

быть отнесён к алтайской языковой семье, хотя у него есть и ряд фонетических 
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и лексических особенностей,  которые указывают на присутствие в этногенезе 

корейцев некого южного элемента, возможно, малайско-полинезийского 

происхождения361. 

Анализируя этногенез корейцев с точки зрения этнографии, Ким Чонхак в 

первую очередь обращается к легендам. По его мнению, содержание мифа о 

Тангуне, Пак Хёккосе и Ким Суро явно указывает на их связь с севером, так как 

почитание медведя в качестве тотема и солярный культ (а именно их влияние он 

здесь видит) весьма широко распространены у алтайских народов362 . Другие 

элементы корейской культуры также, по его мнению, были принесены 

корейцами из древней прародины – Алтая. Это, прежде всего, анимизм и 

шаманизм, характерный для всех народов северной части Евразии, а также белый 

цвет одежды и вообще весь корейский традиционный костюм363. Южное влияние 

Ким Чонхак видит в появлении культуры заливного рисосеяния, проникшей на 

полуостров на рубеже бронзового и железного веков из Южного Китая 364 , а 

также культуры татуировки у племён махан и чинхан365. 

Однако есть и некоторые этнографические элементы, которые Ким Чонхак 

затруднялся отнести к какому-то определённому элементу этногенеза. Например, 

деформация черепа детей, которая практиковалась у чинхан и о которой 

сообщают китайские хронисты366. 

Рассматривает в своём исследовании Ким Чонхак и данные физической 

антропологии. По его мнению, основные особенности тела современных 

корейцев сближают их с тунгусо-маньчжурами и монголами367. 

Сам процесс этногенеза Ким Чонхак описывает исходя из данных 

письменных источников. Одним из первых этнонимов, относящихся к 

протокорейцам, он считает «тон-и», или «и». По мнению Ким Чонхака, в период 
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неолита эти племена, принадлежащие к более широкой группе алтайских племён, 

пришли в регион, дойдя до северо-восточной части Китая. Он отмечает, что в 

китайских летописях часть этих племён действует на Шаньдунском полуострове 

и в его окрестностях, сражаясь с древними китайцами. Другая их часть 

расселяется по Маньчжурии и далее – на северо-восток, а также на Корейском 

полуострове368. Он чётко отделяет племена сушеней, уцзи и мохэ, проживавших 

на северо-востоке Маньчжурии, от протокорейцев, считая их древними 

тунгусскими племенами, от которых протокорейцы отделились и существовали 

обособлено369. 

Несмотря на путаницу в китайских летописях, по-разному называющих 

племена, которые проживают в средней и южной части Маньчжурии, а также 

северной и средней частей Кореи, – е, мэк или емэк, Ким Чонхак считает, что 

речь идёт об одном племени, самоназвание которого было «свебальк». Позднее 

оно было записано иероглифами как «емэк». К этой группе племён он также 

относил когурё, пуё и окчо. Позже все эти племена были объединены в рамках 

одного государственного образования – Когурё370. 

Самоназвание другой крупной группы протокорейских племён – хан – он 

связывает с корейским словом «кхыда» (большой). Это самоназвание, по его 

мнению, сохранилось во многих топонимах региона и связано с алтайским 

словом [khan], [kan], [han]. Их этническую принадлежность он определяет как 

алтайскую с незначительной долей полинезийцев371. 

Ещё одной важной тенденцией в 1960-е гг. становится вывод вопроса 

этногенеза из проблематики становления государственности на Корейском 

полуострове. Ким Чонхак настаивает на том, что появление единого государства 

не является непременным условием для формирования народа. Куда большее 

значение, по его мнению, играет формирование культуры. В связи с этим он 

предполагает возможность формирования корейцев ещё в 1 тыс. до н. э., после 
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чего они разделились на ряд родственных племён – е, мэк и хан, основавших свои 

государственные образования372. 

Таким образом, в 1960-е гг. в РК происходит важное переосмысление 

вопроса происхождения корейцев и ранних этапов этногенеза, которые не 

описаны в письменных источниках и не были подробно освещены 

южнокорейскими учёными до этого. Кроме того, появляется новый взгляд на 

этногенез корейцев, в соответствии с которым предлагается рассматривать 

этногенез корейцев отдельно от вопроса формирования единого корейского 

государства. В результате, появляется теория о формировании корейцев ещё в 1 

тыс. до н. э. 

Изучение этногенеза с использованием данных физической антропологии, 

сравнительно-исторического языкознания, археологии, этнографии и их 

сочетания дали потрясающий результат, позволивший обнаружить присутствие 

некого «южного» элемента, возможно, малайско-полинезийского 

происхождения, в этногенезе корейцев. Убедительно была подтверждена и 

существующая с древности связь с Алтайским регионом, Сибирью и Северным 

Китаем. 

 

3.3. Теории этногенеза корейцев в 1970–80-х гг. 

 

Двадцатилетний период, начавшийся с провозглашения 4-й республики и 

завершившийся созданием 6-й, является очень важным периодом истории РК. За 

эти двадцать лет экономика страны сделала наиболее мощный рывок за всю 

историю государства, превратив страну в одного из «азиатских тигров». В 

политическом отношении республика прошла путь от диктатуры до демократии. 

Такие судьбоносные изменения не могли не отразиться на всех сторонах жизни 

южнокорейского общества, в том числе и на науке. 

Спешащая вперёд экономика страны стала одним из двигателей развития 

южнокорейской археологии, так как любое строительство подразумевает 
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проведение предварительных археологических работ. Увеличившееся 

финансирование как со стороны государства, так и частных лиц улучшило 

положение южнокорейских учёных, в том числе и историков. Многие из них 

получили возможность выехать за рубеж на длительные научные стажировки. 

Более тесные контакты с зарубежными коллегами заставили их в итоге 

пересмотреть некоторые устаревшие положения теории этногенеза корейцев. 

Кроме того, если до конца 1960-х гг. главной задачей изучения 

национальной истории являлось преодоление колониального наследия, 

выразившееся в критическом переосмыслении истории страны, написанной в 

период колониального господства Японии на Корейском полуострове, то с 1970-

х гг. у неё появилась новая задача – формирование патриотичной молодёжи. В 

этот период историческая наука фактически была поставлена на службу 

диктаторскому режиму периода Юсин. Несмотря на протесты академического 

сообщества, был введён государственный учебник истории. Последние годы 

существования диктатуры Юсин характеризуются нарастанием протестных 

настроений в обществе на фоне улучшения его благосостояния. На фоне этих 

настроений проявила себя и окрепла так называемая оппозиционная 

историческая школа. 

В 1973 г. Пак Чонхи обнародовал свой знаменитый план по 

огосударствлению учебника истории Кореи с целью преподавания «правильной 

истории» и воспитания патриотичной молодёжи. Главная роль в этом процессе 

отводилась Национальному институту корейской истории, который был создан 

указом президента РК в 1949 г. на основе организованной ещё в 1946 г. Службы 

официальной истории (國史館)373. 

Получив от президента такую важную функцию, как формирование 

школьного учебника истории, институт фактически обрёл право на 

формирование единого направления изучения истории. А в 1973 г. институт 
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приступил к изданию многотомной «Истории Кореи» (한국사) 374 , в рамках 

которой формируется и официальная теория происхождения корейцев. 

Над созданием многотомного сочинения, призванного объединить все 

накопленные до начала 1970-х гг. южнокорейскими учёными знания об истории 

Кореи, трудился выдающийся коллектив, в который вошли представители 

различных поколений. К примеру, над частью, посвящённой древней истории 

Кореи, работали как начавшие свой научный путь ещё в колониальный период 

Ким Санги и Ли Бёндо, так и их ученики – Ким Воллён, Ли Гибэк и Ким Чонбэ, 

которые к тому времени уже прославились как выдающиеся историки. 

Новейшие достижения археологии позволили корейским учёным по-

новому взглянуть на древнюю историю Корейского полуострова. В 1970-е гг. 

было уже точно известно о присутствии на полуострове стоянок времён 

палеолита. Однако большинство южнокорейских историков отвергли 

возможность участия потомков палеолитических жителей в этногенезе корейцев 

на том основании, что между палеолитической культурой и культурой 

неолитических жителей Корейского полуострова существует разрыв в несколько 

десятков тысяч лет375. 

Тем не менее ряд историков предположили, что такую связь всё же можно 

обнаружить. К примеру, Ли Минсик считал, что загадка исчезновения 

палеолитических жителей связана с неравномерным и растянутым во времени 

переселением древних корейцев с запада на восток. То есть первые древние 

корейцы могли достигнуть Кореи ещё в верхнем палеолите, в то время как их 

основная часть появилась там уже во времена неолита. Таким образом, Ким 

Минсик попытался интерпретировать проживание человека современного вида 

на территории Корейского полуострова в период верхнего палеолита в рамках 

старой теории происхождения от емэк376. 
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Более радикальный взгляд на этот вопрос предложил Юн Нэхён. Во-

первых, основываясь на достижениях и южнокорейской, и северокорейской 

археологии, он указал на возможность автохтонной эволюции человека в 

Маньчжурии и на Корейском полуострове от Homo erectus до Homo sapiens 

sapiens 377 . Во-вторых, он предположил вероятность автохтонного развития 

керамического производства на территории Корейского полуострова, 

основываясь на неразгаданной тайне происхождения «керамики с рельефным 

орнаментом» (융기문토기), или догребенчатой керамики 378 . В-третьих, он 

посчитал возможным самостоятельное развитие сельского хозяйства в Корее ещё 

в раннем неолите, так как на стоянках того периода обнаружен 

сельскохозяйственный инвентарь379. 

Таким образом, Юн Нэхён выступил с предположением об автохтонном 

этногенезе корейцев на территории Корейского полуострова и Маньчжурии. В 

качестве правоты своей теории он приводит следующие доказательства: 

1) на Корейском полуострове и в Маньчжурии не только обнаружен 

мезолит, но найдены и свидетельства сохранения мезолитической технологии 

шлифовки каменных орудий на стадии раннего неолита; 

2) керамика с насечным узором (гребенчатая) (새김무늬질그릇) 

Маньчжурии и Корейского полуострова не является родственной сибирской, 

кроме того, она появилась гораздо раньше; 

3) схожесть культуры и языка не обязательно связаны с переселением380. 

Появление подобных предположений, без сомнения, является результатом 

влияния северокорейской теории происхождения от коренных жителей. В связи 

с этим ряд ведущих южнокорейских историков и археологов подвергли критике 

северокорейскую теорию. В 1989 г. вышла книга «Наша история глазами 

КНДР»381, где критикуется подход изучения истории Кореи в КНДР в целом, а 

                                                           
377 Юн Нэхён. Хангуккодэса (Древняя история Кореи). Сеул, 1989. С. 25 
378 Там же. С. 39. 
379 Там же. С. 41-42. 
380 Там же. С. 38-39. 
381 Ким Чонбэ. Пукхани понын ури ёкса (Наша история в глазах Северной Кореи). Сеул, 1989. 
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описание древнего периода называется «шовинистическим» и 

«националистическим». В частности, автор книги Ким Чонбэ заявляет, что 

представленные северокорейскими учёными доказательства не только 

недостаточны, но и вовсе не могут считаться таковыми хотя бы потому, что у 

мандальского человека, объявленного северокорейскими учёными предком 

современных корейцев, абсолютно другая формы черепа 382 . Выдающийся 

южнокорейский археолог Ким Воллён также категорически отверг возможность 

генетической или культурной связи между палеолитическими и неолитическими 

жителями Корейского полуострова383. 

Таким образом, большинство южнокорейских историков предполагали, 

что самые ранние следы присутствия предков современных корейцев можно 

обнаружить начиная с периода неолита, когда в середине 4 тыс. до н. э. на 

Корейский полуостров начала проникать культура догребенчатой керамики, 

происхождение которой до сих пор является предметом дискуссий. В этот 

период высказывались две главные версии – амурского и японского 

происхождения этой культуры. Она имела не только достаточно узкие 

временные рамки (около 500 лет), но и была распространена только в восточной 

части Кореи. Кроме того, очень похожая керамика была обнаружена на севере 

острова Кюсю, что заставило южнокорейских историков предположить 

существование общего культурного пространства в раннем неолите, которое 

охватывало данные регионы384. 

В 3 тыс. до н. э., по мнению южнокорейских историков, на полуостров 

начала проникать новая неолитическая культура гребенчатой керамики, которая 

постепенно охватила всю Корею. А во 2 тыс. до н. э. на полуострове появились 

носители китайской культуры Яншао. Несмотря на то, что этническая 

принадлежность первых неолитических жителей полуострова, являвшихся 

носителями культуры догребенчатой керамики, осталась неустановленной, 

                                                           
382 Ким Чонбэ. Пукхани понын ури ёкса (Наша история в глазах Северной Кореи). С. 48-54. 
383 Ким Воллён. Хангук кокохак кэсоль (Обзор корейской археологии). Сеул, 1986. С. 22-25. 
384 Хангукса (История Кореи). Т. 1. Сеул, 1974. С. 162-165. 
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этничность носителей культуры гребенчатой керамики южнокорейские 

историки определили как палеосибирскую (古시베리아族)385. 

С приходом культуры обработки бронзы на рубеже VIII–VII в. до н. э. 

южнокорейские историки видят новое изменение этнического состава населения 

полуострова, так как пришедшие в Корею носители культуры 

неорнаментированной керамики, по их мнению, ассимилировали аборигенное 

население 386 . Принадлежность их культуры определяется как тагарско-

ордоская387. 

В результате, по мнению южнокорейских историков, в Восточной Азии на 

огромном пространстве сформировался единый пояс культуры Корейского 

полуострова, включавший в себя, кроме самой Кореи, японский остров Кюсю – 

на востоке, Ляодунский полуостров – на западе и Приморский край – на севере. 

Носителями этой самобытной культуры бронзового века, впитавшей в себя 

достижения культуры гребенчатой керамики, а также китайских культур Лушань 

и Яншао, южнокорейские историки посчитали народ, появляющийся в 

китайских хрониках под именем емэк. 

Далее, когда во время периода Сражающихся царств из Китая началась 

масштабная миграция носителей культуры железа на восток, в регион вместе с 

ними пришла культура обработки железа. Эти же переселенцы, по мнению 

южнокорейских историков, способствовали развитию производства бронзовых 

кинжалов «се». Постепенно, новации привели к появлению во II в. до н. э. в 

северо-восточной части Корейского полуострова первого государственного 

образования – Древнего Чосона (Чосона Ви Мана)388, с появлением которого ряд 

историков связывает завершение процесса этногенеза. Такой точки зрения 

придерживались, к примеру, Ким Чонбэ и Ким Чонхак. Свою позицию они 

обосновывали тем, что результатом формирования «минчжок» является переход 

на государственную стадию, что возможно уже в бронзовом веке. 

                                                           
385 Хангукса (История Кореи). Т. 1. С. 14. 
386 Там же. С. 53. 
387 Там же. С. 168. 
388 Там же. С. 389. 
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В то же время ряд историков полагают, что в это время процесс этногенеза 

только начинается, а завершение его происходит вместе с объединением Кореи 

государством Силла во второй половине VII в. Ким Тэхван, к примеру, 

предполагал, что процесс, который начался в период бронзового века и дал 

толчок к формированию первых политических объединений, привёл к развитию 

так называемого племенного общества (부족사회). Затем, с проникновением 

культуры обработки железа, произошёл важный переход к формированию 

племенных союзов и более сложных обществ, т. е. от групп, связанных узами 

крови (혈연사회), к группам, объединённым по территориальному признаку 

(지연사회). В период Трёх государств, по его мнению, происходит новый 

качественный скачок, связанный с проникновением буддизма и формированием 

государственной идеологии, которая объединила народ вокруг правящей 

династии. В результате в Когурё, Пэкче и Силла сформировались три этноса, 

которые в период Объединённого Силла слились в один этнос. Силла, по его 

мнению, стало первым в истории Кореи государством, основанным на принципе 

«единства крови и территории». При этом большое внимание южнокорейский 

учёный обращает на вопрос внешней агрессии со стороны китайской династии 

Тан, которая сделала государство Силла защитником корейского народа389. 

Похожая точка зрения прописана и в официальной «Истории Кореи», 

которую пришлось согласовывать с упомянутой в разделе 1 концепцией 

«чучхесон», предполагавшей следование традиционным корейским духовным и 

политическим установкам, характерным для государства Силла390. 

Что касается этнической ситуации на Корейском полуострове после 

завершения периода неолита и до завершения процесса этногенеза, то разные 

авторы видят её по-разному, в зависимости от интерпретации фактического 

материала, собственного представления о сути процесса этногенеза и понимания 

термина «минчжок». 

                                                           
389 Ким Тэхван. Хангугиный минчжокыйсик (Национальное создание корейцев). Сеул, 1985. С. 133-137. 
390 Ермолаева Е.М. Указ. соч. 
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К примеру, в «Истории Кореи» видение этнической ситуации не 

отличается от бытовавшего в 1960-е гг. Авторы произведения предполагают, что 

Корея была населена племенами, известными как емэк (濊貊), которые 

подразделяются на «истинных» (proper) и «периферийных» (peripheral) емэк. 

Последние также именуются как хан (韓族)391. Постепенно китайская агрессия, 

внутренние конфликты и освоение передовой культуры железного века приводят 

к формированию народов Трёх государств, а после объединения их во второй 

половине VII в. под властью государства Силла объявляется о начале истории 

единой корейской культуры и единого корейского народа392. 

Авторы «Истории Кореи» подчёркивают, что этническая основа Трёх 

государств была очень похожа, поэтому их сложно разделить на три отдельных 

этноса, так как с точки зрения генетики, культуры и истории они мало 

отличались. Очень схожими называют и языки Трёх государств, имевшие, по 

данным исследователей, чисто диалектические различия. То есть народы Трёх 

государств были разобщены только политически, делают вывод авторы книги393. 

В итоге Силла, объединив большую часть Корейского полуострова, по 

выражению южнокорейских историков, «собрала нацию за одним забором», 

подготовив тем самым основу для развития «гомогенной нации» (單一民族)394. 

Но не все историки придерживались концепции стержневого компонента 

в этногенезе корейцев, в качестве которого представлялись емэк, тунгусы и 

полулегендарные «восточные варвары» тон-и. Одним из первых с концепцией о 

многокомпонентном этногенезе выступил Ким Чонбэ. Суть его теории сводится 

к предположению о существовании двух компонентов этногенеза корейцев – 

палеоазиатского и алтайского. Эта теория иллюстрируется фактом смены 

неолитической культуры гребенчатой керамики культурой 

неорнаментированной керамики бронзового века. В этом Ким Чонбэ увидел две 

                                                           
391 Хангукса (История Кореи). Т. 1. С. 16. 
392 Хангукса (История Кореи). Т. 3. Сеул, 1976. С. 171. 
393 Хангукса (История Кореи). Т. 2. Сеул, 1977. С. 265. 
394 Там же. С. 528. 
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волны миграции на полуостров в результате которых к моменту образования 

Древнего Чосона Ви Мана сложился единый корейский этнос. 

Первая волна, по его мнению, пришла в период неолита из Сибири и 

принесла с собой культуру гребенчатой керамики. Стоянки этой культуры 

распространены по всему полуострову, имеют свои региональные особенности 

и принадлежат к более широкому поясу распространения гребенчатой керамики, 

который протянулся от Японских островов на юго-востоке, до Скандинавии на 

северо-западе. Носителями её, по мнению Ким Чонбэ, были палеоазиатские 

племена. Основу их хозяйства составляли рыбалка, охота и собирательство. 

Несмотря на то что на неолитических стоянках обнаружены следы ведения 

сельского хозяйства, оно, в теории Ким Чонбэ, имело вспомогательный характер 

и не являлось основным источником пищи 395. Исследователь отождествлял этот 

период с Древним Чосоном Тангуна, так как культ медведя, являющийся 

центральным элементом легенды о Тангуне, является также и общей 

особенностью народов, считавшихся палеоазиатскими396. 

Затем, около XIII–XII в. до н. э., согласно теории Ким Чонбэ, на полуостров 

пришли носители неорнаментированной керамики, внедрившие совершенно 

новый вид хозяйства, который вытеснил культуру прежних насельников 

полуострова 397 . Эти события, по мнению учёного, получили отражение в 

китайских хрониках и описываются как приход в Корею Кичжа и основание им 

Чосона398. Носителями этой культуры были появившиеся в летописях племена е 

и мэк, которые имели алтайское происхождение. Ким Чонбэ рассматривает их 

как два отдельных, но родственных племени, каждое из которых проживало на 

своей территории. В этом его теория отличается от предположения японца 

Миками Цугио о том, что е и мэк являлись племенами различного 

                                                           
395 Ким Чонбэ. Хангук минчжок мунхваый кивон (Происхождение культуры корейского народа). Сеул, 1973. С. 

46-55. 
396 Там же. С. 171-172. 
397 Там же. С. 55-63. 
398 Там же. С. 180-182. 
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происхождения и были носителями различных культур – гребенчатой и 

неорнаментированной керамики соответственно399. 

Ким Чонбэ пришёл к выводу, что основой хозяйства новых поселенцев 

было земледелие. Он полагал, что мигранты изменили традиционный уклад 

жизни местных охотников-собирателей палеоазиатов и поглотили их400. Таким 

образом, культура неорнаментированной керамики емэк стала в его теории 

материнской (母體), породившей в последствии всю корейскую культуру401. 

Одновременно с этим Ким Чонбэ указывал на отсутствие связи культуры 

емэк с Китаем в силу существенных различий керамической традиции. 

Дополнительным аргументом в пользу этого довода стало присутствие в Корее 

характерных исключительно для неё, но не для всей зоны распространения 

китайской керамики, дольменов или захоронений по типу «каменного ящика». 

Зона распространения характерных для емэк мегалитических сооружений 

протянулась от Шаньдунского полуострова через Маньчжурию на Корейский 

полуостров, а культура погребений по типу «каменного ящика» охватывает 

пространство от северо-восточной части Кореи до Европы, её можно встретить 

и в Сибири, и в Монголии, Маньчжурии, и на Корейском полуострове. 

На Корейском полуострове эти два вида захоронений преобладали в 

бронзовом веке и сопровождались характерным локальным инвентарём: 

каменными шлифованными кинжалами и бронзовыми кинжалами «се». В 

качестве важной отличительной особенности корейской бронзы Ким Чонбэ 

называл содержание в ней цинка402. 

Он проследил сходство погребений по типу «каменного ящика» 

Корейского полуострова с хронологически совпадающей сибирской традицией, 

относящейся к карасукской культуре (1.300-700 гг. до н. э.). Кроме того, Ким 

Чонбэ был уверен в том, что культура бронзового века Кореи была перенесена в 

Японию и известна там под названием «культуры Яёй». На этом основании 

                                                           
399 Ким Чонбэ. Хангук кодэса ипмун (Введение в историю Кореи). Т. 1. Сеул, 2006. С. 23. 
400 Ким Чонбэ. Хангук минчжок мунхваый кивон (Происхождение культуры корейского народа). С. 45. 
401 Там же. С. 211. 
402 Там же. С. 55-63. 
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учёный пришёл к заключению, что корейцы сыграли решающую роль в 

этногенезе и формировании ранней культуры японцев403. 

Начало железного века в некоторый частях Кореи Ким Чонбэ относит к VII 

в. до н. э. Этот процесс, по его мнению, описывается в китайских хрониках как 

захват власти в Чосоне китайцем Ви Маном. Однако учёный отмечает, что и в 

этот период корейская культура не утратила своей оригинальности, делая вывод 

о некитайском происхождении чосонской элиты404. 

Таким образом, по мнению Ким Чонбэ, этногенез корейцев начался после 

прихода на полуостров племён емэк, которые ассимилировали ранее населявших 

его неолитических охотников-собирателей, по времени это приходится 

примерно на XIII–XII в. до н. э. Данный процесс продолжался вплоть до 

образования Древнего Чосона Ви Мана в 194 г. до н. э., ибо появление первых 

древних государств, является доказательством завершения формирования 

этнической общности405. 

Ким Чонбэ предлагает не преувеличивать степень влияния китайской 

культуры через четыре округа, созданных на территории Древнего Чосона406, и 

оспаривает предположение о «северном» и «южном» компоненте этногенеза 

корейцев, указывая на сомнительность существования «южного» элемента. 

Таким образом, оба компонента его «двухкомпонентной» теории этногенеза 

являются северными. 

Прогресс в развитии южнокорейской археологии во многом определяется 

достижениями в области генетических исследований. Начиная с 1970-х гг. 

проводятся исследования сыворотки и красных телец в крови населения 

различных регионов Азии. В конце 1980-х гг. публикуются первые результаты 

этих исследований, что позволило обогатить доказательную базу теорий 

этногенеза корейцев генетическим материалом. 

                                                           
403 Ким Чонбэ. Хангук минчжок мунхваый кивон (Происхождение культуры корейского народа). С. 212. 
404 Там же. С. 198-199. 
405 Там же. 
406 По данным летописных и археологических источников после гибели Древнего Чосона в 108 г. до н.э. под 

ударами Империи Хань на его бывшей территории создаются т. н. «четыре китайских военных 

округа/префектуры». 
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Так, основываясь на анализе распространения различных аллотипов 

иммуноглобулина, южнокорейский историк Ким Чонхак подтверждает теорию 

алтайского происхождения современных корейцев тем, что у них оказался очень 

высокий уровень гаплотипа Gmab3st, свойственный северным монголоидам407 . 

Эти доказательства очень хорошо согласуются с теорией о двух миграционных 

волнах с Алтая в период неолита и бронзового века: сначала палеоазиатов, а 

затем алтайцев. Её выдвинул Ким Чонбэ, но при этом он сам отказался называть 

древних корейцев алтайцами, предпочитая вести речь о емэк408. 

Ким Чонхак не ограничивается лишь данными генетики, в своём 

исследовании он применяет данные физической антропологии, ранее активно 

используемые преимущественно северокорейскими учёными. Ким Чонхак 

сравнивает скелет, найденный в уезде Шэньян китайской провинции Ляонин, с 

современными антропологическими особенностями корейцев. По его мнению, 

измерения убедительно показали их сходство по главным параметрам, из чего 

делается вывод, что основные антропологические черты корейцев сложились во 

времена бронзового века409. 

Обобщив новейшие данные генетики, антропологии и археологии, Ким 

Чонхак приходит к идее о том, что корейцы как единый народ, обладающий 

кровным родством, общим языком и культурой, сформировались на территории 

современной провинции Ляонин, где пришедшие с севера кочевники-алтайцы 

встретились с земледельческой культурой Северного Китая (культуры Яншао и 

Лушань). В результате такого контакта появилась культура 

неорнаментированной керамики, неразрывно связанная с земледельческим 

укладом410. Время её формирования – средний неолит. На этом этапе, по мнению 

Ким Чонхака, в Ляонине формируется очаг земледельческой культуры, которая 

в период 2.500-2.000 гг. до н. э. проникает на Корейский полуостров, вытесняя 

                                                           
407 Ким Чонхак. Хангуксангосаёнгу (Исследование древней истории Кореи). Сеул, 1990. С. 81. 
408 Ким Чонбэ. Ханминчжокый кивонгва куккахёнсоный чемумчже (Проблемы происхождения корейской нации 

и формирования государства) [Электр. ресурс]. URL: 

http://db.history.go.kr/download.do?levelId=kn_001_0010&fileName=kn001_0010.pdf 
409Ким Чонхак. Хангуксангосаёнгу (Исследование древней истории Кореи). Сеул, 1990. С. 145. 
410 Там же. С. 114-115. 
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местную культуру рыбаков-охотников палеоазиатов411. В интерпретации Ким 

Чонхака производство бронзы проникло на Корейский полуостров по тому же 

маршруту, но гораздо позже – в 1.300-1.000 гг. до н. э. 412 . Южнокорейский 

историк проводит параллель между корейской бронзой и ордоской культурой, 

определяя их как родственные. По мнению Ким Чонхака, оба народа, кочевые 

монголы и земледельческие корейцы, являются потомками алтайцев, 

хозяйственный уклад которых изменился после миграции на юго-восток. 

Монголы, попав в степи, сохранили традиционный кочевой образ жизни, а 

корейцы, оказавшись в Южной Маньчжурии, познакомились с земледелием413. 

С появлением бронзовой металлургии развитие материальной культуры 

корейцев ускорилось, и они превратились в единый народ, обладающий 

самобытной культурой и общим языком. Впоследствии они создали первое 

корейское государство – Древний Чосон, а в китайских летописях появились под 

различными этнонимами – сушени, чосон, мэк, емэк, хан и т. д.414. 

Подтверждают теорию алтайского двухкомпонентного происхождения 

корейцев и данные лингвистики. В результате обширного сравнительного 

палеолингвистического исследования Ким Панхан подтвердил гипотезу о связи 

корейского языка с алтайской языковой семьёй и особенно его близостью с 

тунгусским языком, а также выявил в нём следы «первобытного языка 

Корейского полуострова» (原始韓半島語). Принадлежность этого древнего 

языка Ким Панхан попытался рассмотреть с помощью его сравнения с 

палеоазиатскими языками через язык нивхов. Он пришёл к выводу о высокой 

вероятности принадлежности «первобытного языка Корейского полуострова» к 

палеоазиатским. А отчётливая связь между японским и корейским языком он 

объяснил через предположение о двух волнах миграции с севера палеоазиатов и 

алтайцев через Корейский полуостров на Японский архипелаг415. 

                                                           
411 Ким Чонхак. Хангуксангосаёнгу (Исследование древней истории Кореи). С. 99. 
412 Там же. С. 145. 
413 Там же. С. 138-146. 
414 Там же. С. 177. 
415 Ким Панхан. Хангугоый кетхон (Происхождение корейского языка). Сеул, 1983. С. 243-248. 
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В основу доказательства двухкомпонентного алтайского происхождения 

корейцев легли результаты этнографических исследований и особенно мифов. 

Прослеживаются одинаковые сюжеты в мифах об основателях древних 

корейских государств, сведённые южнокорейскими учёными к солярному 

культу, поклонению медведю, что связывает корейскую культуру с широким 

культурным ареалом, включающим в себя Маньчжурию, Монголию и Сибирь416. 

Ведущий археолог 1980-90-х гг. Ким Воллён в знаменитом «Обзоре 

археологии Кореи» 417  предположил, что культуру палеоазиатов и так 

называемых алтайцев вообще не стоит разделять, поскольку последняя является 

лишь местной вариацией первой. Таким образом, в целом соглашаясь с теорией 

двухкомпонентного алтайского происхождения корейцев, он предложил 

упростить её до концепции двух алтайских волн418. 

Несмотря на выдающиеся успехи южнокорейских историков, археологов, 

этнографов, палеолингвистов и других специалистов, позволившие существенно 

переосмыслить древность корейского народа и раскрыть многие секреты его 

происхождения, далеко не все соотечественники оказались готовыми принять 

новые взгляды. Это связано с целым комплексом причин, прежде всего идейно-

политического характера. Многие результаты исследований приспосабливали 

под содержание официальной идеологии режима Юсин 419  или под более 

радикальные националистические настроения южнокорейского общества и 

руководства. Следует указать на широкое распространение псевдонаучного 

знания и мистицизма среди обывателей, а также на поощрение 

националистических взглядов руководством РК. Как бы там ни было, но 

феномен, который в данной работе мы называем «оппозиционной исторической 

школой», начавший проявлять себя с момента образования РК, наиболее ярко 

                                                           
416 Ким Чонхак. Хангуксангосаёнгу (Исследование древней истории Кореи). Сеул, 1990. С. 16-17. 
417 Ким Воллён. Хангук кокохак кэсоль (Обзор корейской археологии). Сеул, 1986. 
418 Там же. С. 22-25. 
419 «Юсин» называют конституционный переворот, совершённый Пак Чонхи 17 октября 1972. Установленный 

после переворота политический режим просуществовал вплоть до принятия новых поправок к конституции РК в 

1980 г., последовавших после убийства Пак Чонхи 26 октября 1979 г. 
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раскрылся в последние годы военно-бюрократического режима Юсин на фоне 

нарастания протестных настроений южнокорейского общества. 

Впервые термин «чэясаках» (재야사학), который мы переводим на русский 

язык как «оппозиционная историческая школа»420, появился в ноябре 1978 г. на 

страницах газеты «Кёнхян синмун»421. Он был применён к историкам, которые 

не входили в университетское сообщество, избегали участия в научных 

мероприятиях, но при этом разрабатывали альтернативные концепции древней 

истории Кореи, претендующие на истину. Впоследствии данный термин 

распространили на более широкий круг исследователей, намерено 

игнорирующих общепризнанные методы исторического исследования и 

работающих на материалах, которые признаны большей частью научного 

сообщества как фальсификация. Ещё одной особенностью «оппозиционеров» 

стал их выбор в пользу преимущественного изучения периода до объединения 

полуострова королевством Силла. 

При желании в творчестве «оппозиционных» историков можно увидеть 

продолжение историографических традиций феодальной Кореи XI–XIII вв., 

когда наряду с официальной конфуцианской версией национальной истории 

появился жанр так называемого неофициального историописания – буддийский 

вариант исторических сочинений. 

В 1970-е – начале 1980-х гг. такие исследователи оформляются в 

отдельную группу, сплотившуюся вокруг движения за ревизию школьных 

учебников истории и опубликованного Комитетом по составлению 

национальной истории многотомника «История Кореи»422. Они прилагали много 

усилий для популяризации летописи «Хвандан коги» (환단고기), которую 

признала подделкой как южнокорейская, так и северокорейская академическая 

                                                           
420 В своём переводе мы исходим из толкования термина «чэя» (在野), который буквально означает «находиться 

в оппозиции». Стоит отметить, что с начала 2000-х гг. представители академической науки стали называть 

оппозиционную историческую школу псевдоисторической (юсаёксахак; 類似歷史學, либо саиби сахак; 似而非 

史學).  
421 Игоси хангуккодэсада (1) «сольхвава чонса хондонмарая» (Это древняя история Кореи (1) «не путайте легенды 

с реальной историей») // Кёнхян синмун (Газета Кёнхян). 1978.11.17. С. 5. 
422 Хангукса (История Кореи) [в 25 т.] Т. 1 – 25. Сеул. 1973 – 1979.  
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наука. В результате «бурной» деятельности представителей нового течения в 

сентябре 1979 г. копия «оригинала» «Хвандан коги» была издана в количестве 

100 штук, а в 1982 г. был впервые издан её перевод на иностранный (японский) 

язык. Чуть позже, в 1986 г., вышел перевод летописи и на современный 

корейский язык, после чего книга стала известна широкой общественности и 

завоевала популярность среди рядовых южнокорейских читателей423. 

Изданию книги предшествовало создание в 1975 г. «Совета по поиску 

государственной истории» (국사찾기협의회). Помимо Ли Юрипа, который 

подозревается в авторстве «Хвандан коги», в него вошли Пак Чханам, Ан Хосан, 

Ю Бонён, Мун Чончхан, Пак Сиин, Им Сынгук и другие. Главной целью нового 

общества становится изучение «Хвандан коги», а также проведение раскопок и 

экспедиций с целью подтверждения её достоверности424. 

Начиная с 1976 г. участники совета непрерывно критикуют представителей 

официальной исторической школы, в том числе через печатный орган общества 

– журнал «Свобода» (자유) 425 . А в 1978 г. Ан Хосан даже подаёт на имя 

президента, премьер-министра и министра культуры и образования РК 

докладную записку о необходимости исправить содержание школьного 

учебника истории и многотомника «История Кореи». Этот документ 

подписались ещё 8 членов совета. 

Основное содержание докладной записки можно свести к следующему: 

1) территория Древнего Чосона распространялась в северо-восточном 

направлении вплоть до морского побережья, на север – до реки Амур, а на запад 

– до Пекина; 

2) необходимо вернуть в учебники 1200 лет эры Тангуна; 

3) признать Тангуна реальной личностью; 

4) перестать называть выходца из царства Янь – Ви Мана – основателем Чосона; 

                                                           
423 Ли Мунён. «Хвандан коги»-ый сонрип пэгёнгва кивон (Истоки и контекст создания [летописи] «Хвандан коги») 

[Электр. ресурс]. URL: 

http://www.ikaa.or.kr/webzine/read.php?pid=8&id=99&PHPSESSID=b3d9f1db5d7894d2c5b66c95d7d186f0 
424 Там же. 
425 Там же. 
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5) Вангомсон – столица Чосона Ви Мана – находилась около Шаньхайгуаньского 

прохода; 

6) округ Лолан находился в районе Пекина; 

7) Пэкче в течение 400 лет управляла южной частью центрального Китая; 

8) после объединения Трёх государств королевством Силла в течение 68 лет его 

территория распространялась от китайского Цзилиня до Пекина426. 

Таким образом, в своеобразном манифесте оппозиционной исторической 

школы можно увидеть глубокие расхождения со сложившимися на тот момент 

взглядами на древнюю историю Кореи, выработанными южнокорейской 

академической наукой427.  

Каким же образом люди, не имеющие отношения к академической науке, 

смогли быть услышаны на правительственном уровне? Ответ на этот вопрос 

кроется в личности человека, от имени которого был подан своеобразный 

манифест «оппозиционеров». Дело в том, что Ан Хосан не только являлся 

первым министром культуры и образования РК, но и с 1992 г. стал патриархом 

религиозного учения Тэчжонгё (대종교)428. 

Стоит ли после этого удивляться, что представители оппозиционной 

исторической школы получили возможность отстаивать свою точку зрения на 

уровне парламентской комиссии и даже добились частичного удовлетворения 

своих требований о внесении изменений в официальную трактовку древней 

истории Кореи. 

Постепенно арсенал источников, с помощью которых «оппозиционеры» 

изучают прошлое Кореи, пополнился и другими материалами, такими как «Танги 

коса» (檀奇古史) и «Кювон сахва» (揆園史話). Стоит отметить, что последнее 

сочинение в 1972 г. специальная государственная комиссия признала подлинным. 

                                                           
426 Юн Чонён. Куксакёгвасо пхадон (Кризис в учебниках по истории Кореи). Сеул, 1999. С. 12-13. 
427  Ли Ёнбом. Хёндэ хангукый Тангун инсикква минчжок мунчже (Национальный вопрос и современное 

корейские восприятие Тангуна) // Тонбука ёксанончжон (Сборник по истории Северо-Восточной Азии). 2008. № 

20. С. 74. 
428 126. Ан Хосан [Электр. ресурс]. URL: http://100.daum.net/encyclopedia/view/14XXE0035104  
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Опыт изучения истории предыдущими поколениями южнокорейских 

историков «оппозиционеры» всячески критикуют, так как, по их убеждению, 

предшественники работали в рамках «колониального мировоззрения» 

(식민사관). Впрочем, это отрицание является достаточно выборочным. К 

примеру, в своих работах они часто цитируют Чхве Намсона, автора теории о 

пульхамской культуре (不咸文化論), который активно сотрудничал с японцами 

в колониальный период. Кроме того, целый ряд членов организации, лежащей в 

основе оппозиционной исторической школы, также активно сотрудничали с 

японскими оккупантами. Так, Мун Чончхан, автор знаменитого 

псевдоисторического сочинения «История Кореи, шумеров и Израиля» 

(한국*슈메르*이스라엘의 역사)429 и теории о связи корейцев с израильтянами, 

с 1923 г. работал в колониальной администрации на различных должностях, 

вплоть до главы уезда Ынюль, провинции Хванхэ, и председателя по 

общественным вопросам при администрации этой провинции430. 

В 1980-е гг. некоторые представители оппозиционной школы негативно 

относились к использованию в исследованиях достижений археологии, так как 

она, по их мнению, имеет очень ограниченный характер. В качестве аргумента 

«оппозиционеры» указывали на то, что южнокорейская археология не способна 

вести исследования на всех территориях, где ранее обитали предки корейского 

народа (Корейский полуостров, Северный Китай, Монголия, Маньчжурия, 

Сибирь, Дальний Восток РФ и Япония) 431 . Вместо этого они настаивали на 

пристальном изучении письменных источников, критикуя при этом 

представителей академического сообщества за незнание иероглифики432. Можно 

обнаружить в их произведениях и критику зарубежных историков433. 

                                                           
429 Мун Чончхан. (Хангук–сюмэры) Исыраэрый ёкса (Корея–шумеры, или История Израиля). Сеул, 1978. 
430 Мун Чончхан [Электр. ресурс]. URL: http://100.daum.net/encyclopedia/view/14XXE0019663 
431 Им Сынгук. Хандан коги ([Летопись] Хандан коги). Сеул, 1986. С. 346. 
432Ким Сэхван. Кукса кванбокый хэтпуль: минчжокхоный сахвальмунчже (Факел освобождения государственной 

истории: вопрос жизни и смерти национальной души). Кёнчжу, 1985. С. 26; Юн Чонён. Куксакёгвасо пхадон 

(Кризис в учебниках по истории Кореи). Сеул, 1999. С. 11-12. 
433 Им Сангук. Указ. соч. С. 345. 
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Впрочем, глубину анализа письменных документов представителей 

оппозиционной исторической школы можно проиллюстрировать на примере уже 

упомянутого произведения Мун Чончхан. По его словам, упомянутые в Ветхом 

Завете Chosen people при правильном ударении превращаются в Choseon people, 

то есть корейцев (조선 사람)434. 

В эти годы сторонники оппозиционной исторической школы издают целый 

ряд сочинений, в том числе несколько переводов «Хвандан коги» с пояснениями. 

Кроме Древнего Чосона, который традиционно считается первым корейским 

государством, в книгах «оппозиционеров» рассказывается о государстве 

Хвангук (환국) – якобы общей прародине всех мировых цивилизаций – и Пэдаль 

(배달), считающемся прародиной культур Восточной Азии. Описывая более 

поздний период Трёх государств, «оппозиционеры» расширяют сферу их 

влияния далеко за пределы Корейского полуострова и южной части Маньчжурии, 

включая в неё значительную часть современной Японии, Китая и российского 

Приморья435. 

Особый интерес в произведениях оппозиционной школы вызывает 

интерпретация процесса этногенеза корейцев. Во-первых, в некоторых 

сочинениях корейцы объявляются избранным народом, носящим в своём 

нынешнем этнониме имя бога, так как «хан» (한) интерпретируется как 

производное от «ханыним» (하느님)436. Во-вторых, стоит обратить внимание на 

этноним, которым называются протокорейцы – люди «пэдаль» – по названию 

государства, основанного Хвануном437. Пэдаль в свою очередь интерпретируется 

как «палк-ттан» (밝-땅; светлая земля), данное положение содержится также в 

теории Чхве Намсона о пульхамской культуре 438 . В-третьих, прародиной 

корейцев называются окрестности Байкала – древней колыбели всего 

                                                           
434 Мун Чончхан. Указ. соч. С. 152. 
435 Им Сангук. Указ. соч. С. 345. 
436 Там же. С. 356 
437 Согласно мифу о Тангуне, его отцом был сын небесного бога Хванина – Хванун. 
438 Им Сангук. Указ. соч. С. 19. 
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человечества 439 . В-четвёртых, история корейского народа, по их мнению, 

насчитывает более 9 тыс. лет440. 

Таким образом, корейский народ, являющийся богоизбранным, появился 

на просторах Азии более 9 тыс. лет назад из местности к востоку от озера Байкал, 

где и был расположен центр древнейшей человеческой цивилизации. 

Оппозиционная школа продолжает оказывать планомерное давление на 

южнокорейское академическое сообщество. Издаются книги и статьи 

провокационного характера441 . Создаются специфические организации, такие 

как «Народный совет по приведению в порядок национальной истории» (민족사 

바로잡기 국민회의), которые возглавляют известные политики (например, 

второй президент РК Юн Босон) 442 . Подаются петиции на имя президента, 

премьер-министра и других видных политиков443. Такой арсенал в итоге помог 

«оппозиционерам» оказать влияние на академическое сообщество РК, 

выразившееся прежде всего в корректировке содержания учебников для 

школьников444. 

Кроме того, от имени Ли Бёндо, одного из отцов-основателей 

южнокорейской исторической школы и создателя теории происхождения от 

емэк, в 1989 г. выходит довольно противоречивое произведение «Введение в 

древнюю историю Кореи» (한국상고사입문)445. Главной его темой становятся 

спекуляции на тему Древнего Чосона, хотя оно и содержит отдельные параграфы, 

посвящённые этногенезу корейцев. 

Как и в ранних работах Ли Бёндо, в книге подчёркивается гомогенность 

корейцев на современном этапе. Из этого делается вывод о присутствии в 

процессе этногенеза некого ведущего элемента, который ассимилировал прочие. 

                                                           
439 Им Сангук. Указ. соч. С. 25-26. 
440 Там же. С. 357. 
441 Ким Сэхван. Указ. соч.  
442 Юн Чонён. Указ. соч. С. 132. 
443 Там же. С. 289-295. 
444Ан Донгу. Сэроун синхва мандыльги (Создание новой легенды) // Чонсин мунхва ёнгу (Исследование духовной 

культуры). 2000. № 23(1). С. 3-26. 
445 Ли Бёндо. Хангук сангоса ипмун (Введение в древнюю историю Кореи). Сеул, 1989. 
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Происхождение этого ведущего элемента определяется как алтайское – из-за 

близости корейской культуры и языка с языками и культурами других народов 

алтайской языковой семьи. Однако на основании ряда особенностей, присущих 

только корейцам, делается заключение о раннем их обособлении от других 

народов данной группы. Авторы произведения считают, что во время своего 

пульсирующего движения на восток из неизвестной материковой прародины 

протокорейцы ассимилировали аборигенное население, проживавшее на востоке 

Азии446. 

Период палеолита мало интересует авторов произведения, так как культура 

этого периода в Восточной Азии была в целом одинаковой и носила 

примитивный характер, в связи с чем какие-то локальные особенности выделить 

невозможно447. 

Эпоху неолита, начавшуюся около 6 тыс. до н. э., они ассоциируют с 

появлением в Северо-Восточной Азии особой культуры гребенчатой керамики, 

носителями которой и были древние корейцы. Наиболее развитые племена 

помещаются ими в окрестностях горы Пэктусан, которая становится не только 

центром распространения этой передовой культуры, но в последствии и 

основной площадкой формирования корейского народа448. 

При этом авторы книги подчёркивают, что древние корейцы являются 

носителями не только культуры гребенчатой, но и неорнаментированной 

керамики. Такое разнообразие традиций объясняется различными укладами их 

жизни: в долинах рек развивалось земледелие, а в горах и на побережье основой 

экономики были рыболовство и охота. Именно эти кочующие рыболовы и 

охотники в итоге распространяют корейскую культуру на обширной территории, 

которая помимо Корейского полуострова и Маньчжурии включает в себя и 

Среднюю Азию 449 . То есть делается попытка объяснить постоянную связь 

                                                           
446 Ли Бёндо. Хангук сангоса ипмун (Введение в древнюю историю Кореи). С. 26-27. 
447 Там же. С. 30. 
448 Там же. С. 30-31. 
449 Там же. С. 29. 
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культуры сибирского региона и культуры древних корейцев путём превращения 

древних корейцев в источник этой культуры. 

Около 5,5 тыс. лет назад в жизни древних корейцев наступает новый этап, 

связанный с расслоением общества и появлением племенных союзов, который 

впоследствии завершается созданием первого государства – Древнего Чосона450. 

Однако в этом же произведении содержатся и другие данные, вступающие 

в противоречие с описанной выше концепцией. Так, в предисловии этногенез 

описывается следующим образом: корейцы (조선족) пришли из своей 

прародины Хвангук (桓國) на горе Чанбайшань в Северную Маньчжурию около 

3 тыс. до н. э. и там ассимилировали аборигенное население, проживавшее в 

долине реки Сунгари. После этого у них начинается бурное развитие самобытной 

культуры. Этот период они называют периодом Синси. Позднее протокорейцы 

якобы основали государство Древний Чосон и продолжили переселяться дальше 

на восток. Именно в это время они появляются в китайских летописях под 

этнонимами «тон-и», а также «е» и «мэк». Так называемые девять варварских 

племён китайских хроник также в основном относятся авторами концепции к 

древним корейцам451. 

Если соединить данные предисловия и глав, посвящённых этногенезу, то 

получается, что древние корейцы, являвшиеся носителями неолитической 

культуры гребенчатой керамики, пришли с Корейского полуострова в 

Маньчжурию на гору Чанбайшань, а затем отправились обратно – на восток или, 

скорее, юго-восток, так как часть протокорейцев оказалась в Китае, где наводила 

священный ужас на древних китайцев своим «миролюбивым характером». 

Отрицают авторы и размещение на территории Корейского полуострова четырёх 

ханьских округов (см. Прилож. 8). 

 

                                                           
450 Ли Бёндо. Хангук сангоса ипмун (Введение в древнюю историю Кореи). С. 31. 
451 Там же. С. 18-19. 
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Таким образом, в 1970-е и 1980-е гг. южнокорейскими историками была 

проделана колоссальная работа по исследованию древнейшего прошлого Кореи. 

К анализу проблемы этногенеза со второй половины 1980-х гг. подключаются 

генетики, выводы которых помогли в целом подтвердить сформировавшиеся в 

эти годы теории. 

Главным итогом развития теории этногенеза корейцев этих лет становится 

выработка концепции двухкомпонентного этногенеза корейцев в результате 

наложения друг на друга двух миграционных волн, пришедших из 

континентальной части Азии со стороны Южной Сибири и Алтайских гор. По 

поводу момента завершения данного процесса мнения учёных расходятся. Одни 

считают, что это произошло ещё в бронзовом веке, указывая на то, что создание 

государства (Древнего Чосона) является индикатором завершения процесса. 

Другие же полагают, что говорить о завершении процесса можно только после 

объединения Кореи государством Силла во второй половине VII в., а создание 

Древнего Чосона, напротив, видят отправной точкой этногенеза. 

Нельзя не упомянуть и тот факт, что в 1980-е гг. начинают активно 

проявлять себя псевдоисторики, вступившие в открытый конфликт с 

официальной исторической наукой, вылившийся в прения в парламенте. 

«Фантазии» псевдоисториков достаточно разнообразны, они главным образом 

сводятся к тому, что корейцы – «невероятно древний и богоизбранный народ с 

потрясающим генофондом», который пришёл в упадок и был незаслуженно 

забыт «вследствие происков внешних и внутренних врагов». При этом 

выработать синкретическую концепцию этногенеза, которая соединяла бы 

представления псевдоисториков и академических историков, невозможно, так 

как первые основывают свои суждения исключительно на анализе карт и 

письменных документов, подлинность которых вызывает сомнения, а вторые – 

на междисциплинарном подходе, включающем данные не только летописных 

источников, но и лингвистики, этнологии, антропологии, географии, археологии 

и ещё целого ряда наук. 
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3.4. Современные теории этногенеза корейцев 

 

Начиная с 1990-х гг. в истории развития теорий этногенеза в РК 

открывается новая страница, связанная с завершением формирования взглядов 

южнокорейских учёных на процесс этногенеза корейцев на современном этапе. 

Успехи, достигнутые южнокорейской наукой в предыдущие десятилетия, 

совместно с применением новейших методов генетики, а также появившейся 

возможностью беспрепятственно работать и обмениваться данными с коллегами 

из КНР и РФ, привели к формированию общего консенсуса среди 

южнокорейских историков относительно хода данного процесса. 

Вместе с тем начиная с 2000-х гг. наблюдается общая потеря интереса 

академической науки к изучению этногенеза в связи с отсутствием новых данных, 

способных опровергнуть или существенно изменить уже существующую 

концепцию этногенеза корейцев. 

Однако потеря интереса к вопросу этногенеза корейцев со стороны 

академической науки сопровождается бурной активностью в этом направлении 

псевдоисториков, буквально заполонивших своими сочинениями полки 

южнокорейских книжных магазинов и сеть Интернет. 

Усилившееся взаимодействие южнокорейских учёных с коллегами из КНР 

и РФ после установления официальных отношений между странами позволило 

по-новому взглянуть на древнюю историю корейцев. Особенно плодотворными 

оказались контакты в археологии. Совместные исследования помогли пролить 

свет на некоторые неизвестные прежде страницы истории этногенеза корейцев и 

отдельных его компонентов. 

Несмотря на то что лингвистика, этнография, антропология и ряд других 

наук дают достаточно сведений о самом процессе этногенеза и приблизительном 

времени формирования основы корейского этноса, археология, а с недавних пор 

и генетика, позволяют заполнить пробелы на более ранних этапах и по-новому 

взглянуть на некоторые элементы традиционной культуры. Это неизбежно 

привело к переосмыслению сложившейся ранее алтайской теории этногенеза 
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корейцев, наиболее подробно изложенной в работе Ким Чонбэ452, с точки зрения 

количества компонентов, участвовавших в самом процессе. 

Стоит отметить, что южнокорейские учёные всё ещё не рискуют связывать 

нижний и средний палеолит с происхождением корейцев. Однако в 

академической науке стали всерьёз рассматривать возможность появления 

предков корейцев на Корейском полуострове уже в верхнем палеолите. За 

последние четверть века практически на всей территории Кореи подтверждено 

присутствие верхнепалеолитической культуры. Вслед за японскими археологами 

южнокорейские учёные выступили с предложением связать верхний палеолит и 

возникновение примитивной керамики. Таким образом корейские и японские 

археологи пытаются «отвязать» регион от принятой в западной археологии 

периодизации, исключая из неё классический европейский мезолит, 

наступивший около 8400 г. до н. э. и характеризующийся появлением 

микролитических орудий. 

Многие их коллеги в Европе и Америке также высказываются за 

возможность перехода древних жителей Дальнего Востока от верхнего 

палеолита сразу к неолиту без промежуточного этапа, так как в данном регионе 

находят следы очень древней керамики, возраст которой иногда оценивается 

более чем в 10 тыс. лет. Такие артефакты найдены на Амуре, в Японии, 

Маньчжурии и Корее. Японский археолог Онуки Сидзуо предлагает объединить 

их носителей в рамках так называемой культуры дальневосточной плоскодонной 

керамики453. 

Для Кореи на данный момент самой древней керамикой является 

найденная на острове Чечжудо (Косанри) догребенчатая керамика возрастом 

10180±65 л. н. (10180-9650 кал. л. н.)454. Раскопки, проводившиеся в период с 

                                                           
452 Ким Чонбэ. Хангукминчжокмунхваый кивон (Происхождение культуры корейского народа). Сеул, 1973. 
453 Хангукса (История Кореи). Т. 1. Сеул, 1997. С. 91-94. 
454 Со Санён. Чечжу Косанри ючжогый пхённёнгва сонгёк (Хронология и характеристика памятника Косанри [на 

острове] Чечжу) // Хангук синсокки ёнгу (Исследования неолита в Корее). 2017. № 33. С. 7. 
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1991 по 1998 гг., позволили обнаружить более 10 тыс. каменных артефактов и 

различные керамические изделия455. 

Что касается континентальной части страны, то наиболее древние следы 

керамических изделий обнаружены на восточном побережье полуострова. Самая 

ранняя керамика стоянки Осанри имеет возраст 7700-7400 кал. л. н.456. Это так 

называемая красноглиняная лощёная керамика, предшествующая керамике «с 

рельефным орнаментом» и керамике типа осанри. Она была обнаружена в самом 

нижнем слое стоянок Осанри (С) и Мунамни457. 

При этом географическое распространение данной культуры ограничилось 

лишь восточным побережьем Кореи, так как для большинства районов Кореи 

гребенчатая керамика остается древнейшей458. 

Принимая во внимания тот факт, что типичная для корейского неолита 

гребенчатая керамика начинает распространяться вдоль западного побережья 

Кореи около 4 тыс. до н. э. 459 , между временем существования двух 

неолитических культур полуострова – догребенчатой и гребенчатой керамики – 

наблюдается довольно большой временной разрыв. При этом в южнокорейской 

археологии нет единого консенсуса по поводу вопроса происхождения 

догребенчатой неолитической керамики. 

К примеру, по мнению специалиста по раннему неолиту из Пугёнского 

университета Ким Чэюн, существует связь между Мунамни, Осанри и другими 

синхронными с ними памятниками на восточном побережье Кореи и 

сергеевским этапом руднинской культуры Приморья 460 . Его коллега из 

Пусанского музея Ким Ынён предполагает тесные контакты носителей 

                                                           
455 Управление культурного наследия [Электр. ресурс]. URL: http://www.cha.go.kr 
456  Ли Сора. Осанрисиктхоги пхённён (Хронология керамики типа Осанри) // Хангук синсокки ёнгу 

(Исследования неолита в Корее). 2017. № 34. С. 25-26. 
457  Ким Чэюн. Хвандонхэ мунхваквоный чонгисинсоккисидэ кёчхапхённён ёнгу (Исследование смешанной 

хронологии раннего неолита [археологической] культуры бассейна Японского моря) // Тонбуга мунхва ёнгу 

(Исследования культуры Северо-Восточной Азии). 2013. № 34. С. 508-509. 
458 Nelson S.M. The Archaeology of Korea. Cambridge, 1993. P.83-89. 
459 Хангукса (История Кореи). Т. 1. 1997. C. 99. 
460 Ким Чэюн. Указ. соч. 
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догребенчатой керамики с бойсманской культурой Приморья461. В то же время 

сосуды из нижнего слоя стоянки Тонсамдон хорошо известны, в том числе и по 

японским стоянкам раннего дзёмона, что может говорить об активных контактах 

самых ранних насельников Тонсамдона с обитателями Кюсю462. 

Таким образом, новые данные, полученные в том числе в результате 

совместных археологических исследований с учёными из РФ и Японии, 

позволили южнокорейским историками прийти к выводу о том, что до появления 

носителей культуры гребенчатой керамики восточную и южную части 

Корейского полуострова могли населять представители археологических 

культур, известных также и в соседних регионах – бойсманской, рудненской, 

дзёмон и ряда других. В то же время западное побережье Кореи чуть позже было 

заселено палеоазиатами – носителями гребенчатой керамики. А позднее к ним 

присоединились уже носители неорнаментированной керамики алтайского 

происхождения. Учитывая влияние китайских культур Яншао и Луншань, 

южнокорейские археологи пришли к выводу о формировании ядра корейского 

этноса на полиэтничной основе в ходе ряда миграций в различные исторические 

периоды. 

Стоит также отметить тот факт, что археологи стали более активно в своей 

работе использовать и новейшие естественнонаучные методы, такие как ДНК-

анализ или радиолучевое исследование каменных орудий463. Благодаря этому, к 

примеру, стало известно об использовании древним населением Кореи 

обсидиана, добытого в различных частях современной Кореи. Такие 

исследования показали, насколько велика была мобильность населения Кореи в 

древности464. 

                                                           
461  Ким Ынён. Росия ёнгхэчжува чубёнчиёк синсоккисидэ чонги тхогиый пхённёнгва тонтхэ (Хронология и 

тенденции в ранненеолитической керамике российского Приморья и окружающих регионов) // Комунхва 

(Древняя культура). 2010. № 12 (76). С. 55-101. 
462 Хангукса (История Кореи). 1997.  Т. 2. С. 511. 
463 Хангукса (История Кореи). Т. 1. 1997.  C. 108-110. 
464  Ли Хончжон. Уринара хугикусоккисидэиный хыгёсогэ тэхан чонрякчжок хварёнэ тэхан кочхаль 

(Исследование стратегического использования обсидиана в позднем палеолите в нашей стране) // Чибансава 

чибанмунхва (Провинциальная история и провинциальная культура). 2005. № 8-1. С. 7-34. 
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Интересные данные удалось получить в результате анализа ДНК корейцев. 

Несмотря на то что этот метод пока находится на начальной стадии своего 

развития, да и сами корейцы в своём анализе в основном пользуются материалом, 

полученным иностранными коллегами, тем не менее такие исследования также 

подтвердили гетерогенный характер этногенеза корейцев. 

Во-первых, в ДНК современных корейцев обнаружены следы носителей 

японской культуры дзёмон. Во-вторых, найдено значительное количество генов, 

связывающих корейцев с североазиатскими народами, которые являются одними 

из предков американских индейцев, а также представителей второй волны 

переселения в Америку, отправившихся в Новый Свет из бассейна реки Амур. 

В-третьих, нередко встречаются ДНК-типы, характерные для населения Юго-

Восточной Азии. Таким образом, в ДНК корейцев обнаружены маркеры по 

крайней мере четырёх ДНК-групп азиатских народов – североазиатской, 

амурской, древнеяпонской, а также полинезийской 465. 

Такой разнородный генетический состав населения подтверждается и 

антропологическим, прежде всего краниологическим, анализом останков людей, 

обнаруженных на Корейском полуострове. Подробный анализ 

антропологического типа приводит в своих работах профессор Университета 

Чхунбук Пак Сончжу, который совместно с коллегами по проекту, 

реализованному Академией наук Халлим (Университет Халлим) в середине 

1990-х гг., выяснил, что особый антропологический тип корейцев начал 

формироваться в период неолита. Это подтверждается на основании большой 

частоты долихоцефальной формы черепа у населения Кореи начиная с этого 

периода. 

В то же время остальные измерения черепа показывают большое 

разнообразие в разные периоды истории. К примеру, в период неолита черепа 

насельников Корейского полуострова в целом соотносятся с черепами носителей 

культур Северного Китая, особенно лушаньской культуры. А с наступлением 

                                                           
465  Ли Хонгю. Ючжончжаро чхатнын ханмичжогый пури (Поиск корней корейцев через ДНК) // Хангукса 

симинканчва (Гражданские лекции по истории Кореи). 2003. № 32. С. 51-55. 
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бронзы они становятся ближе к черепам населения китайского Хэбэя, Цзилиня и 

Ляодуна. При этом измерения черепов палеолитического и неолитического 

населения Кореи достаточно сильно отличается от тех же параметров населения 

периодов раннего железного века и Трёх государств466. 

С выводами профессора Пака в целом согласуются результаты другого 

масштабного антропологического исследования, проделанного профессором 

Пан Мингю, который провёл сравнение одонтологических типов народов 

Сибири, Дальнего Востока и населения Корейского полуострова в разные 

периоды. Ученый говорит о том, что явная преемственность между населением 

Кореи разных периодов прослеживается только начиная с периода Корё. Более 

того, не обнаружил Пан Мингю и сходства с одонтологическими типами эвенков, 

являющихся наиболее близкими потомками тунгусов467. 

На основании проделанных исследований южнокорейские антропологи 

делают предположение о том, что основные антропологические особенности 

корейцев начали формироваться в период неолита, однако в последующие 

периоды произошли значительные по своему масштабу миграции, которые и 

сформировали современный антропологический тип корейцев. 

Таким образом, данные археологии, генетики и физической антропологии 

указали на гораздо более сложный, чем представлялось прежде, состав 

населения Кореи в древности. Это позволило историкам, занимающимся 

вопросами этногенеза корейцев, скорректировать бытовавшую ранее теорию 

алтайского происхождения корейцев и выдвинуть вместо неё новую версию 

этногенеза корейцев. Согласно ей, племенные объединения емэк и хан, 

происхождение и состав которых определяются гораздо сложнее, чем просто 

алтайский, с бронзового века начали создавать сложные политические 

структуры. Эти структуры в период Трёх государств формируют народы, 

                                                           
466  Пак Сончжу. Ури кёрэыйпурива хёнсон (Корни и формирование нашего народа) // Хангук минчжогый 

кивонгва хёнсон (Происхождение и формирование корейской нации). Т. 1. Сеул, 1996. С. 185-231. 
467 Пан Мингю. Сравнительная характеристика одонтологического типа народов Сибири, Дальнего Востока и 

населения Корейского полуострова // Хангук сибериа ёнгу (Корейские сибирские исследования). 2010. Т. 14, № 

2. C. 206-207. 
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обладающие своим этническим самосознанием, в котором этнологи видят 

основной признак формирования этноса. После объединения Трёх государств 

королевством Силла наступил решающий момент для создания единого 

народа468. 

Такая версия этногенеза корейцев отражена в новой версии основного 

исторического труда РК – 52-томной «Истории Кореи», которую опубликовал в 

конце 1990-х гг. Комитет по составлению национальной истории – 

государственное учреждение, являющееся частью Министерства образования и 

ответственное за правильное изложение истории Кореи. 

В целом согласны с этими выводами и южнокорейские этнографы, 

настаивающие на широких в прошлом связях корейцев с народами Сибири и 

Дальнего Востока, которые прослеживаются через мифологию и шаманизм. В то 

же время некоторые исследователи, в том числе профессор Университета Инчже 

Ким Ёльгю, высказывают мнение о существовании и других, возможно, более 

древних пластов, определение принадлежности которых пока является 

трудновыполнимой задачей469. 

Пытаясь ответить на другой важный вопрос – о времени начала процесса 

этногенеза корейцев, – южнокорейский этнограф, профессор Ханьянского 

университета Чо Хынюн предполагает, что сам процесс начался в период 

Древнего Чосона и связан он с формированием корейского варианта шаманизма. 

Свидетельством этому является, по его мнению, возросшее значение поклонения 

небесному духу470. 

Несмотря на большой прогресс археологии и генетики в изучении 

прошлого корейского народа, а также на стабильное развитие этнографических 

и антропологических исследований в этой области, южнокорейская лингвистика 

в последние десятилетия не сделала каких бы то ни было значительных открытий. 

                                                           
468 Хангукса (История Кореи). Т. 1. 1997.  C.139-156. 
469 Ким Ёльгю. Хангук синхва тхамсэгыль вихан сибериа сямоничжим мит синхва ([Исследование] сибирского 

шаманизма и мифов для поиска истоков корейских мифов) // Хангук минчжогый кивонгва хёнсон 

(Происхождение и формирование корейской нации). Т. 2. Сеул, 1996. С. 365-369. 
470  Чо Хынюн. Ханминчжогый кивонгва сямоничжим (Происхождение корейцев и шаманизм) // Хангук 

минчжогый кивонгва хёнсон (Происхождение и формирование корейской нации). Т. 2. Сеул, 1996. С. 51-52.  
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Основной по-прежнему остаётся теория о родственных связях корейского языка 

с алтайской языковой семьёй. Правда, попытки указать на проблемные места 

данной теории, связанные с соотнесением фонем различных языков алтайской 

языковой семьи, все же предпринимаются. В качестве примера можно привести 

исследования профессора Сеульского государственного университета Сон 

Пэгин471. Но такие корифеи южнокорейской лингвистики, как Ли Гимун, все же 

считают несостоятельными все выдвинутые на сегодняшний день опровержения 

теории связи с алтайским языком 472 . Таким образом, южнокорейские 

лингвистические исследования, не вступая в открытое противоречие со 

сложившимися взглядами на этногенез корейцев, тем не менее не предоставляют 

новых данный для их подтверждения. 

Однако далеко не все в РК разделяют взгляды южнокорейской 

академической науки на процесс этногенеза корейцев. Особенное её неприятие 

можно обнаружить в среде так называемых псевдоисториков. Их активность и 

влияние в 1990-е и 2000-е гг. начали возрастать в связи с событиями, которые 

они сами называют не иначе, как «война за историю». Дело в том, что в конце 

1980-х – начале 1990-х гг. китайские историки начали активно редактировать 

древнюю и средневековую историю регионов, некогда входивших в состав 

древних корейских государств. Это позволило псевдоисторикам объявить себя 

борцами с фальсификацией корейской истории473. А последовавшая за этим в 

начале 2000-х гг. реализация Академией общественных наук КНР Северо-

восточного проекта подвигла Сеул на ответные меры – так появился Фонд 

исследования истории Северо-Восточной Азии474. Такое внимание государства и 

общества к древней и средневековой истории Кореи не могло пройти мимо 

                                                           
471  Сон Пэгин. Хангуго кетхонёнгуый хёнсангва квачжэ (Задачи и современное состояние исследования 

происхождения корейского языка) // Хангук минчжогый кивонгва хёнсон (Происхождение и формирование 

корейской нации). Т. 2. Сеул, 1996. С. 371-440. 
472 Ли Гимун. Хангугова алтхаичжеоый чхинчжок кванге (Родственные связи корейского языка и алтайской 

языковой семьми) // Хангукса симинканчва (Гражданские лекции по истории Кореи). 2003. № 32. С. 182-183. 
473 Ке Ёнсу. Хвандан коги ([Летопись] «Хвандан коги»). Тэчжон, 2012. С.6-11. 
474  Тонбуга ёкса чарёсиль (Библиотека Фонда по изучению истории СВА) [Электр. ресурс]. URL: 

http://www.hflib.kr 
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псевдоисториков, активно занимавшихся изучением именно этого периода 

корейской истории. 

Несмотря на огромное разнообразие теорий этногенеза, выдвигаемых 

псевдоисториками, наиболее популярной среди них является теория 

происхождения от носителей хуньшанской археологической культуры, впервые 

обнаруженной в Северном Китае в 1908 г. японским антропологом Торио Рюдзо. 

Данная культура относится к периоду 5–3 тыс. до н. э. и распространена на 

обширном пространстве Внутренней Монголии, а также китайских провинций 

Лаонин и Хэбэй. Псевдоисторики рассматривают её в качестве одной из 

древнейших в мире цивилизаций, а потомками её создателей считают 

современных корейцев. По их мнению, наиболее ранний период существования 

данной культуры можно отнести к 7 тыс. до н. э., а поздний – 2 тыс. до н. э.475 

Истоки этой «цивилизации» псевдоисторики обнаруживают на Алтае (см. 

Прилож. 9). Важной особенностью большинства теорий этногенеза 

псевдоисториков, в том числе и описанной выше, является выделение одного 

центрального компонента этногенеза, вера в его богоизбранность, превосходство 

над всеми окружающими народами, высокую развитость и исключительную 

древность. 

В настоящий момент, на наш взгляд, псевдоисторики активно стараются 

связать теорию о пульхамской культуре Чхве Намсона (1980-1957) с 

хуншаньской археологической культурой, что и формирует облик большинства 

выдвинутых ими теорий этногенеза корейцев. 

 

Таким образом, в результате проделанного исследования мы пришли к 

следующему выводу: большинство современных южнокорейских учёных 

предполагают, что корейский этнос сформировался на полиэтничной основе в 

ходе целого ряда миграций в различные исторические периоды. В целом взгляды 

большинства представителей южнокорейской науки на процесс этногенеза 

                                                           
475 Ке Ёнсу. Указ. соч. С. 96-113. 
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можно свести к пяти пунктам: 1) активная фаза этногенеза началась в период 

бронзы, хотя этническая основа начинала формироваться ещё в период неолита 

с приходом в Южную Маньчжурию и на Корейский полуостров носителей 

культуры догребенчатой и гребенчатой керамики; 2) в нём приняли участие 

несколько этнических групп; 3) происхождение и точное количество этих групп 

до конца не ясно, но среди них были как представители северных, так и южных 

народов; 4) эти группы приходили на Корейский полуостров извне, принося с 

собой различные новации; 5) процесс этногенеза завершился после объединения 

корейцев под властью государства Силла, после него началась эволюция 

корейцев в рамках одной этнической общности. 

Эти воззрения базируются на прочном фундаменте междисциплинарного 

подхода. Антропологи, в том числе физические, этнологи, палеолингвисты, 

археологи, генетики и представители других дисциплин, изучающих древнее 

прошлое корейского народа, независимо друг от друга или в составе научно-

исследовательских коллективов, таких как Академия Халлим или Комитет по 

составлению национальной истории, пришли к схожим выводам относительно 

процесса этногенеза корейцев. Автор данной работы предлагает называть 

сложившуюся на современном этапе концепцию этногенеза корейцев «теорией 

миграционного гетерогенного этногенеза корейцев». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Собственные теории этногенеза корейцев в КНДР и РК сформировались и 

претерпели существенную эволюцию на протяжении второй половины ХХ в. За 

это время произошли значительные изменения социально-экономические и 

общественно-политические, которые не могли не отразиться на трактовке 

проблемы происхождения корейцев. Особое влияние на неё оказали 

сложившиеся на Севере и Юге идеологические системы, активно 

эксплуатирующие идеи национализма, основанные на тезисе об особом 

историческом пути корейского народа. 

 Анализ последовательного развития и постановки проблемы 

происхождения корейцев в северо- и южнокорейской исторической науке 

позволил нам выделить ряд национальных концепций этногенеза, 

господствовавших в РК и КНДР, проследить их эволюцию и прийти к 

следующим выводам: 

 1. В историографии РК и КНДР до сих пор не сложилось развитой 

терминологической системы, определяющей понятие «этногенез». Историческая 

наука двух корейских государств в целом придерживается принципов 

примордиализма в понимании природы этноса. В КНДР предпочтение отдают 

социобиологическому направлению, а в РК – эволюционно-историческому. При 

этом ряд южнокорейских учёных предпринимают попытку рассмотреть природу 

этноса с позиции конструктивизма. 

2. На раннем этапе формирования теорий национального этногенеза 

наблюдалось совпадение взглядов учёных РК и КНДР по таким параметрам, как 

выделение географических и временных рамок процесса. В то же время в силу 

различия идеологических систем Севера и Юга, определивших принципы и 

теоретические рамки исследований, в северо- и южнокорейской историографии 

уже наметились значительные расхождения в трактовке проблемы этногенеза: 

учёные РК и КНДР по-разному видели периодизацию истории, что влияло на 

выделение внутренних этапов процесса складывания корейского этноса, а также 
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расходились в выделении элементов этногенеза. Впрочем, использование одних 

и тех же источников для проведения исторических исследований, равно как и 

сходство в понимании природы этноса, позволяли сглаживать данные 

противоречия, не имевшие непреодолимого характера. Имеются все основания 

утверждать, что на раннем этапе становления исторической науки двух 

корейских государств наблюдается значительное сходство теорий этногенеза 

корейцев. 

Отметим, что на Юге на этом этапе этногенез рассматривали, основываясь 

на представлениях, характерных для историографии колониального периода, в 

рамках которых этнос определялся с позиций примордиализма. В свою очередь 

в КНДР был внедрён опыт советских историков, опиравшихся на сталинское 

определение нации, которое при определённых оговорках также можно 

причислить к примордиализму. Таким образом, теоретические подходы к 

проблеме этногенеза корейцев в КНДР и РК были достаточно близкими, хотя и 

имели различное идеологическое происхождение. 

Основное различие двух корейских школ по вопросу этногенеза связано с 

выделением его элементов. Три различные точки зрения, представленные в 

ранней южнокорейской историографии, рассматривают этногенез корейцев как 

процесс, проходивший на полиэтничной основе с преобладанием северного 

компонента, игравшего центральную роль. Северокорейская историография на 

данном этапе рассматривала различные варианты происхождения этноса – 

«северный» (от сушеней), «западный» (от китайцев) и «полигенный» (на 

полиэтничной основе). Последний можно считать наиболее близким к 

южнокорейским представлениям. 

Ещё одно отличие прослеживается в вопросе об этапах формирования 

этноса. В РК предпочитают использовать привычную хронологическую схему, 

привязанную к традиционной периодизации истории страны, основанной на 

материалах летописных источников. Южнокорейская историческая наука 

трактует постепенное укрупнение государственных образований на Корейском 

полуострове как процесс этногенеза корейцев, и его кульминация наступает 
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вслед за объединением страны под властью государства Силла. В свою очередь 

в КНДР процесс этногенеза рассматривается с точки зрения формирования так 

называемых общностей, соответствующих сталинскому определению нации. 

Иными словами, выделение этапов этногенеза и определение его 

внутренней хронологии в КНДР и РК отличаются, но есть и точки 

соприкосновения, в частности по факторам, которые способствовали процессу 

этногенеза: и на Юге, и на Севере признают важную роль китайского давления, 

подтолкнувшего племена Корейского полуострова к объединению. 

Географические и общие временные рамки этногенеза определяются 

примерно одинаково. Ограниченность материалов, доступных в 1940–1950-х гг., 

не позволяла углубить хронологическую границу начала этногенеза ниже 

периода палеометалла. И по верхней границе мнение учёных РК и КНДР 

совпадает: это период Объединенного Силла. Географический ареал процесса 

этногенеза корейцев охватывает территорию Корейского полуострова и 

прилегающие районы Маньчжурии. 

Таким образом, для данного этапа решения проблемы этногенеза в 

национальной историографии КНДР и РК характерно практическое совпадение 

точек зрения по принципиальным моментам: география и общая хронология 

процесса. Основное различие допускается в трактовке роли компонентов 

этногенеза, а также выделении отдельных этапов процесса. 

3. 1960-е гг. стали поворотным пунктом в развитии теорий этногенеза в РК 

и КНДР, поскольку тогда наметился раскол, истоки которого следует искать в 

политических и идеологических причинах. Идеологический антагонизм РК и 

КНДР привёл к формированию новых подходов в интерпретации фактического 

материала, накопленного учёными двух государств. 

В РК окончательно утвердилась теория миграционного и 

многокомпонентного этногенеза корейцев. Корейский полуостров и Южная 

Маньчжурия виделись южнокорейским учёным как «плавильный котёл», в 

котором в ходе нескольких миграционных волн (с севера и юга) к началу нашей 

эры сформировалась общность родственных племён, создававших ряд 
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государственных образований, позже объединенных под властью государства 

Силла. При этом часть южнокорейских учёных допускает формирование 

корейцев как единого народа ещё в 1 тыс. до н. э. 

К таким выводам южнокорейская историческая наука пришла на основе 

изучения этнических процессов посредством археологии, физической 

антропологии, сравнительно-исторического языкознания, этнографии, 

источниковедения, а также междисциплинарных исследований, сочетавших 

достижения всех этих наук. Интерес к изучению древней истории Кореи 

стимулировался властями РК. 

В КНДР в этот период начинает формироваться идея об автохтонном 

характере этногенеза корейцев и исключительной важности северной части 

страны для всего исторического развития Кореи и национального этногенеза. 

Предпосылкой к такому переосмыслению собственной истории стало внедрение 

идеологии чучхе во все сферы жизнедеятельности северокорейского государства, 

включая научное знание. Постепенная «чучхеизация» корейской истории 

привела к внедрению в северокорейскую историографию идеи о том, что на 

самом раннем этапе исторического развития корейский народ отличался 

исключительной самостоятельностью. Формирование корейского этноса и 

дальнейшее развитие его национальной культуры и истории никоим образом не 

связано с каким бы то ни было культурным воздействием извне. Прошедший 

через призму чучхейской идеологии обновлённый вариант этногенеза корейцев 

представлялся как процесс объединения родственных по происхождению 

племён, обособлено проживавших в Корее и соседних регионах, начиная с 

периода неолита, а возможно, и палеолита. Завершение процесса этногенеза 

приходится на X в. после создания государства Корё и воссоединения бохайцев 

(потомков когурёсцев) с единокровными корёскими братьями. 

4. В 1970–80-е гг. в РК и КНДР наблюдается бурное развитие теорий 

этногенеза с применением междисциплинарного подхода на основе целого 

комплекса новых данных, полученных в ходе археологических, 

антропологических, палеолингвистических, этнографических и прочих 
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исследований. При этом на Севере отдавали явное предпочтение 

археологическим данным и сведениям, полученным в ходе анализа 

антропологических особенностей останков древних корейцев. В результате 

окончательно формируется теория о происхождении корейцев от 

палеолитических жителей полуострова. Её основные положения сводятся к тому, 

что антропологические особенности древних жителей Кореи начали 

формироваться ещё в среднем палеолите и современные корейцы являются 

потомками этих палеолитических поселенцев. 

При этом северокорейская историография полностью игнорирует 

археологические данные об отсутствии преемственности локальных культур 

палеолита и неолита. 

В РК разработана концепция двухкомпонентного этногенеза корейцев в 

результате наложения друг на друга двух миграционных волн, пришедших из 

континентальной части Азии (со стороны Южной Сибири, а затем – Алтайских 

гор), при этом формируется разночтение по вопросу о времени завершения 

процесса: либо в бронзовом веке, либо во второй половине VII в. В качестве 

отправной точки определён период неолита. 

Особо отметим, что в 1970-е гг. в РК начинают появляться 

псевдоисторические теории, провозглашающие корейцев избранным Богом 

народом и одним из древнейших народов мира, этнические истоки которого 

следует искать в предгорьях Алтая. 

Иными словами, с 1970-х гг. наблюдается очевидное расхождение северо- 

и южнокорейской историографии по проблеме этногенеза, что вызвано 

объективными причинами: накоплением новых научных данных, изменением 

трактовки термина «этнос» в КНДР и обостряющимся идеологическим 

противостоянием двух корейских государств. 

5. На современном этапе в КНДР появилась собственная уникальная, 

чучхейская, теория этногенеза, объясняющая формирование нации на основе 

четырёх общностей: генетической, языковой, культурной и территориальной. В 

отличие от сталинской, она не ограничивает время появление нации временем 
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существования капиталистической и социалистической формации. В этом 

смысле она может быть классифицирована как примордиалисткая. Принимая во 

внимание большую важность «кровного родства», на которой настаивает новая 

теория, её можно отнести к социобиологическому направлению примордиализма. 

Современная северокорейская историография провозглашает корейцев 

самым древним из непрерывно существующих народов мира, который 

сформировался самостоятельно и без значительного влияния извне. 

Доказательная база этой концепции строится на существовании в древности так 

называемой «тэдонганской культуры», которая включается в пятёрку 

древнейших цивилизаций человечества (см. Прилож. 10). Очевидно, что эти 

положения выглядят, мягко говоря, весьма спорными. Наибольшие сомнения 

вызывает тезис о генетическом родстве корейцев и автономность их развития, 

начиная с периода верхнего, или даже среднего, палеолита. Существуют 

сомнения в обоснованности специфической тэдонганской археологической 

культуры и её периодизации. Никакой критики не выдерживает углубление 

этнической истории корейцев до стадии палеолита. 

6. Новейшей теорией этногенеза корейцев в РК является концепция 

гетерогенного миграционного этногенеза, которая стала логичным результатом 

эволюции сложившейся ранее двухкомпонентной теории этногенеза корейцев в 

свете новых данных, полученных благодаря археологическим и генетическим 

исследованиям с применением новейших технологий. Данные археологии 

доказали активный обмен населения Корейского полуострова с сопредельными 

зонами в период неолита и бронзы, в то время как генетики подтвердили наличие 

в ДНК корейцев генов, связывающих их с носителями японской культуры дзёмон, 

североазиатскими народами, населением Юго-Восточной Азии и бассейна реки 

Амур. Кроме того, научная информация в области этнографии, одонтологии, 

краниологии и антропологии показывает, что обитатели полуострова на 

протяжении первобытной истории ассимилировали в свой состав иноэтнические 

включения, а завершение формирования современного антропологического типа 

корейцев наблюдается с периода Корё (с Х в.). Большинство исследователей 
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согласны с тем, что процесс этногенеза происходил на полиэтничной основе и 

начался с переселения на Корейский полуостров носителей культуры бронзы в 1 

тыс. до н. э., а завершился в целом с образованием первого единого корейского 

государства – Объединённого Силла в VII в. 

В РК продолжилась эволюция и псевдонаучных теорий этногенеза 

корейцев. Их общим местом является вера в исключительную древность и 

богоизбранность корейского народа. Доказательная база таких воззрений 

широка и разнообразна, но строится она на фальсификации и даже фабрикации 

исторических и археологических источников. 

С конца 1990-х гг. наблюдается постепенное охлаждение интереса северо- 

и южнокорейской исторической науки к проблеме происхождения корейцев. 

Очевидно, что учёные РК и КНДР считают её полностью решённой. Однако, по 

нашему глубокому убеждению, появление новых данных о древнейшей истории 

корейского страны способно совершить революцию в историографии РК и КНДР. 

Мы надеемся, что критический анализ теорий этногенеза корейцев 

зарубежными коллегами, в том числе и российскими, поможет, с одной стороны, 

сблизить позиции историков КНДР и РК, а с другой – разоблачить уже 

существующие фальсификации и искажения исторических фактов, не только 

порождающие научные проблемы, но и способные стимулировать 

националистические настроения и ксенофобию как в Корее, так и среди народов 

соседних стран. 
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Приложение 1 

Термин «минчжок» в северокорейских словарях (издания 1956 – 2004 гг.) 

 

언어, 령토, 경제 생활 및 문화의 공통성에 의하여 표현되는 심리적 상태의 

공통성의 토대 우에 발생한, 력사적으로 형성된 인간들의 공고한 집단476. 

(Устойчивая группа людей, сформировавшаяся исторически на основе языковой, 

территориальной, экономической и культурной общностей, и появляющаяся на 

основе психологической общности.)   

 

민족이란 언어, 지역, 경제 생활의 공통성의 기초 우에서, 그리고 문화의 

공통성에서 나타나는 심리적 성격의 공통성의 기초 우에서 발생한 력사적으로 

형성된 사람들의 공고한 공동체를 말한다477.   

(«Минчжок» - это устойчивый человеческий коллектив, формирующийся 

исторически, основываясь на языковой, территориальной и экономической 

общности, а также общего психологического характера, проявляющегося в 

культурной общности.) 

 

언어, 령토, 경제 생활 및 문화의 공통성에 의하여 표현되는 심리적 상태의 

공통성의 토대 우에 발생하여 력사적으로 형성된, 사람들의 공고한 집단478. 

(Устойчивая группа людей, формирующаяся исторически на основе языковой, 

территориальной, экономической и культурной общности, и появляющаяся на 

основе психологической общности.)  

 

                                                           
476 Чосоно сосачжон (Малый словарь корейского языка). Пхеньян, 1956. С. 230. 
477 Чосон рёкса кёгвасо ёно хэсоль (Объяснение терминов в учебнике истории Кореи). Пхеньян, 1957. С. 201. 
478 Чосонмаль сачжон 2: тигыт – миым (Словарь корейского языка 2: т – м). Пхеньян, 1961. С. 735. 
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한 언어를 쓰는 사람들이 같은 영토에서 살면서 경제생활과 문화생활의 

공통성을 가져오게 되고 그에 토대하여 심신상태의 공통성을 띠게 됨으로써 

력사적으로 이루어진, 사람들의 공고한 집단479. 

(Это устойчивая группа людей, появляющаяся исторически благодаря тому, что 

люди, использующие один язык и проживающие на одной территории начинают 

жить общей экономической и культурной жизнью, и на этой основе приобретают 

материальную и духовную общность.) 

 

언어, 지역, 경제생활, 문화와 심리 등에서 공통성을 가진 력사적으로 형성된 

사람들의 공고한 집단. 민족을 특징짓는 공통성 가운데서 가장 중요한것의 

하나는 언어의 공통성이다480. 

(Устойчивая группа людей, формирующаяся исторически и имеющая языковую, 

территориальную, экономическую, культурную, психологическую и иные 

общности. Одной из самых главных общностей, которыми обладает «минчжок» 

является языковая общность.) 

 

언어, 지역, 경제생활, 혈통과 문화, 심리 등에서 공통성을 가진 력사적으로 

형성된 사람들의 공고한 집단481.  

(Устойчивая группа людей, формирующаяся исторически и имеющая языковую, 

территориальную, экономическую, культурную, психологическую и иные 

общности.) 

 

오랜 력사적기간 자주성을 위한 투쟁을 하여오는 과정에 언어와 피줄, 령토와 

문화의 공통성 그리고 경제생활의 공통성에 기초하여 이루어진 사람들의 

공고한 집단482. 

                                                           
479 Хёндэ чосонмаль cачжон (Словарь современного корейского языка). Пхеньян, 1968. С. 474-475. 
480 Чхорхак сачжон (Философский словарь). Пхеньян, 1970. С. 256. 
481 Чхончхи сачжон (Политический словарь). Пхеньян, 1973. С. 423. 
482 Хёндэ чосонмаль сачжон (Чэ 2 пхан) (Словарь современного корейского языка (2-е изд.)). Пхеньян, 1981. С. 

1047. 
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(Устойчивая группа людей, основанная на, языковой, генетической, 

территориальной и культурной общностей, а также общности экономической 

жизни, приобретённых в ходе борьбы за самостоятельность в ходе долгого 

исторического периода.) 

 

같은 말을 하며 같은 피줄을 이어 받고 한령토에서 사는 겨레483. 

(Народ, говорящий на одном языке, наследующий генетической родство и 

проживающий на одной территории.) 

 

피줄, 언어, 문화, 지역의 공통성에 기초하여 력사적으로 형성된 

사회생활단위이며 사람들의 공고한 운명공동체484. 

(Единица социальной жизни, сформировавшаяся исторически на основе 

генетической, языковой, культурной и территориальной общности и устойчивый 

человеческий коллетив.) 

  

                                                           
483 Чосонмальсачжон: хаксэнъён (Словарь корейского языка: для учащихся). Пхеньян, 1993. 116. 
484 Чосонмальсачжон (Словарь корейского языка). Пхеньян, 2004. С. 561. 
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 Приложение 2  

  

Расы, 

человечество 

Нации 

 

группа 

клан 

племя 

союз племён 

Досовременная нация Современная 

нация 

Древняя нация Средневековая 

нация 

Капиталистическая 

нация 

Социалистическая 

нация 

Первобытное 

общество 

Древнее 

общество 

Средневековое 

общество 

Общество Нового 

и Новейшего 

времени 

 

Таблица 1. Теория нации Но Тхэдона485  

                                                           
485 Сост. по: Но Тхэдон. Указ. соч. С. 36-39. 
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Приложение 3 

 

Родовое общество XXX – IV(V) в. до н.э. 

       (неолит, совместное производство, общинная собственность) 

Племенное общество, племенное государство, племенной союз 

       (север) III(IV) в. до н.э. – I в. н.э. 

       (юг) II (III) в. до н.э. – III в. н.э. 

       (использование камня и металла, появление классов и частной 

собственности, 9 племён севера и юга) 

Аристократическое государство 

       (север) начиная со II в. н.э. 

       (юг) начиная с III в.  

       Древний Чосон и Лолан 194 г. до н.э. – 313 г. н.э. 

       Пуё                                                       ? – 494 г. н.э. 

       Когурё                                  около 1 в.  – 668 г. 

       Пэкче                                   около III в. – 660 г.  

       Кая                                                        ? – 532 г. или 502 г. 

       Силла                                   около III в. – 935 г. 

       Корё                                              918 г. – 1392 г. 

       Чосон династии Ли                   1392 г. – 1910 г.  

       (железный век, эпоха царств, эпоха правления аристократии)       

 

Схема 1. Эпохи корейской истории по Сон Чинтхэ486 

  

                                                           
486 Сон Чинтхэ. Куксатэё (Краткое изложение истории Кореи). Сеул, 1986. С. 9-10. 



178 

 

 
 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

Схема 2. История развития Кореи по Чхве Намсону487 

  

                                                           
487 Чхве Намсон. Косатхон (Сквозь факты прошлого). Сеул, 1943. Прил. 1. 
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Приложение 5 

 

График 1. Народы по измерениям роста и индексу головы (1 – северокитайцы; 2 

– японцы; 3 – айны; 4 – южнокитайцы; 5 – бирманцы; 6 – корейцы; 7 – монголы; 

8 – маньчжуры; А – рост (см) (средневысокий); Б – средний; В – средненизкий; 

Г – мезоцефальный ; Д – брахицефальный; Е – индекс головы)488 

  

                                                           
488 На Сэчжин. Хангуминчжокый чхэчжильиллюхакчок ёнгу (Антропологическое исследование особенностей 

тела корейцев) // Хангук мунхваса дэге (Большой сборник по истории корейской культуры). Т. 1. Сеул, 1964. С. 

198. 
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Приложение 6 

 

График 2. Распределение индексов высоты носа, ширены носа и высоты-ширены 

носа у корейцев и окружающих народов (1 – бирманцы; 2 – айны; 3 – корейцы; 4 

– южнокитайцы; 5 – маньчжуры; 6 – северокитайцы; 7 – японцы; 8 – монголы; А 

– ширина носа; Б – высота носа)489 

 

  

                                                           
489 На Сэчжин. Хангуминчжокый чхэчжильиллюхакчок ёнгу (Антропологическое исследование особенностей 

тела корейцев) // Хангук мунхваса дэге (Большой сборник по истории корейской культуры). Т. 1. Сеул, 1964. С. 

205.  
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Приложение 7 

 

 

Рисунок 1. Важнейшие археологические памятники Кореи по Ким Воллёну490  

                                                           
490 Ким Воллён. Хангук кокохак кэсоль (Обзор корейской археологии). Сеул, 1986. С. 2. 

палеолит 

неолит  

бронзовый век 

до Трёх государств 
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Приложение 8 

 

 

Рисунок 2. Расположение ранних корейских государств и четырёх ханьских 

округов по версии Ли Бёндо и Чхве Тхэёна (1 – Пуё; 2 – Когурё; 3 – четыре 

ханьских округа; 4 – окчо; 5 – емэк; 6 – царство Древний Чосон; 7 – округ Лолан; 

8 – махан; 9 – чинхан; 10 – пёнхан; А – пров. Хэйлунцзян; Б – р. Уссури; В – р. 

Луанхэ; Г – р. Ляохэ; Д – Великая Китайская стена; Е – г. Цзешишань; Ж – р. 

Амноккан)491 

  

                                                           
491 Ли Бёндо. Хангук сангоса ипмун (Введение в древнюю историю Кореи). Сеул, 1989. С. 116. 
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Приложение 9 

 

Рисунок 3. Великое переселение тон-и и китайцы по версии псевдоисториков (А 

– Северный полюс; Б – Гренландия; В – Северная Америка; Г – Урал; Д – оз. 

Байкал; Е – Чёрное море; Ж – Каспийское море; З – гос-во Шумер; И – Тибет; К 

– Жёлтое море; Л – Японское море; 1 – зона влияния племён тон-и; 2 – зона 

влияния китайцев)492 

  

                                                           
492 Чхве Бомсо. (Ияги) Хангук кодэса (Древняя история Кореи (рассказы)). Сеул, 1995. С. 16. 
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Приложение 10 

 

 

Рисунок 4. Пять древнейших мировых цивилизаций согласно современной 

северокорейской трактовке древней истории и места обнаружения древних 

останков человека (1 – Месопотамская; 2 – Вавилонская; 3 – Индийская; 4 – 

Китайская; А – кроманьонский человек; Б – гейдельбергский человек; В – 

пекинский человек; Г – неандертальский человек; Д - гримальдийский человек; 

Е – австралопитек; Ж – зинджантроп; З - родезийский человек; И – яванский 

человек; К – токчонский человек, рёкпхоский человек, мандальский человек, 

сыннисанский человек, рёнгокский человек)493 

  

                                                           
493 (Чхвесин) Чосончидо ((Самая новая) Карта Кореи). Токио, 1999. С. 32. 
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Приложение 11 

Список северокорейских и южнокорейских источников и исследований 

(в хронологическом порядке (в порядке возрастания) и по группам) 
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