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Кореиская диаспора проживает в России уже на протяжении 150 лет. Это люди «с

кореискои фамилиеи и русскои душои», как выразительно назвала себя и представителеи
своего народа одна из участниц конкурса «Почему мое будущее связано с Россиеи», прове-
денного в 2014 году среди россииских школьников и студентов кореиского происхождения.

В многонациональной России не так уж много народов, к названию которых можно
смело прибавить слово «русскии». Общепринятыми этнонимами такого типа считаются
всего два - русские немцы и русские кореицы, и если о первых известно достаточно мно-
го, то вторые, несмотря на свою богатую историю, остаются в тени. Вероятно, однои из
главных черт, выделяющих русских кореицев среди большинства этнических меньшинств
России, является уникальная самоидентификация. В их сознании уживаются две нацио-
нальности, никак не конфликтуя при этом друг с другом.

Главный вопрос, возникающий при знакомстве с темой русских корейцев: как и благо-
даря чему стало возможно такое сочетание?Таким образом, целью данного исследования
является изучение особенностей менталитета этого народа, сформированных его проис-
хождением и историей.

Мы рассмотрим некоторые составляющие мировоззрения русских корейцев, прямо или
косвенно влияющие на его уникальность, в числе которых самоназвание народности и его
происхождение, расовые особенности и их роль в самоидентификации народа, принадлеж-
ность к древним корейским родам, своеобразие имен и фамилий и отношение представи-
телей русских корейцев к ним. Также обратим внимание на особые исторические условия,
в которых проходила жизнь диаспоры - депортация 1937 года и переселение в Среднюю
Азию.

В настоящее время, с приходом глобализации, все большему и большему количеству
людей приходится сочетать в себе несколько идентичностей, в том числе и этнических,
раньше представлявшихся незыблемыми. Это становится проблемой для многих, вылива-
ясь в кризис идентичности. Поэтому рассмотрение опыта целой диаспоры, которая успеш-
но сочетает в себе черты двух национальностей и одновременно заметно отличается по
своему мировосприятию от обеих, представляется актуальным не только для лучшего
понимания перспектив и потенциала развития корейского этноса в России, но и для со-
ставления общей картины современного идентификационного поля страны.
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