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Актуальность  исследования:  состоит  в  том,  что  в  работе

рассматривается о первом упоминании корейских переселенцев на Дальнем

Востоке России, их национально-культурное развитие в условиях изоляции

от  исторической  родины,  адаптация  среди  коренных  народов  на  чужой

территории и политические влияния на жизнь корейского этноса.

Цель  исследования:  анализ  влияния  этнических  корейцев  на

российское общество.

Задачи исследования:

– показать главные обстоятельства переселения корейцев в Россию;

– выяснить причину депортации советских корейцев в Среднюю Азию и их

социально-экономическую роль в развитии республик;

 –  выявить  особенности  дисперсного  расселения  российских  корейцев  на

территории России в XIX – XX вв.;

 – рассмотреть этнопрофессиональные особенности корейской диаспоры;

 – изучить деятельность общественных и культурных организаций корейцев;

 – раскрыть специфику культурной жизни российских корейцев.

Теоретическая и практическая значимость исследования: Изучение

истории национальных меньшинств на примере корейской общности, ее роль

в развитии политической, экономической и культурной жизни России в 1920-

е – начале 2000-х гг. представляет не только научный, но и в значительной

степени практический интерес для тех, кто занимается корееведением.



Результаты  исследования:  исследование  показало,  что  проживание

корейцев за пределами своей родины, в условиях географической изоляции,

способны  к  адаптации  разных  субкультур.  Культура  корейского  народа

вплетается  отдельным  звеном  в  этот  венок  культур  многонационального

российского  государства.  Она  становится  богаче  и  доступнее  для  других

этнических  общностей  России.  С  другой  стороны,  политические  гонения

стали главной причиной утраты корейцами родного языка, многих традиций

и национальной культуры.  Для  российских  корейцев  родным языком стал

русский язык. 

Рекомендации:  Данная  работа  носит  теоретический  характер  и

предназначен для подготовки к учебным занятиям. Ее содержание показывает

социально-экономическую  и  политическую  жизнь  российских  корейцев  в

условиях  инонациональной  среды.  Конкретные  приведенные  результаты

можно  использовать  в  исторической  дисциплине  в  рамке  этнографии  и

корееведении.  Основные теоретические положения и выводы исследования

могут быть использованы также в учебном процессе при чтении спецкурсов

об  истории  корейской  диаспоры  в  России,  в  качестве  методологического

материала для преподавания по отечественной истории.


