
   

 

Научно-исследовательский Нетворк  

Koryo-Saram Research Network (KRN)  

при поддержке Интердисциплинарного Центра по Восточноазиатским Исследованиям 

Университета Гёте во Франкфурте 

открыл прием заявок на участие в воркшопе: 

 

“Деконструкция корейской идентичности в постсоветском пространстве” 

Дата проведения: 5-6 марта 2021 года 

Место проведения: Онлайн-Конференция (Zoom) 

  

Описание: 

Что значит быть «корейцем»? "Корейскость" обычно воспринимается в качестве определения 
этнической идентичности, обычно продиктованной политикой национальной конструкции. 
Определение "корейскости" исходит не только от государственных идеологий корейского 
полуострова, но и от различных представителей корейских диаспор всего мира.  

 

Кроме того, «корейскость» может быть юридически определенной границей, обусловленной 
сконструированными понятиями «кровного родства» и культуры. Но что значит быть 
“корейцем”? И какую роль играет “корейскость” в процессе формирования идентичности 
корейской диаспоры, в контексте глобального корейского сообщества, как формирующегося 
транснационального участника? 

  

В нашем первом исследовательском воркшопе мы рассмотрим процессы формирования 
идентичности корейцев в постсоветском пространстве, а также в различных контекстах 
транснационального социокультурного пространства в качестве этнического «Другого». Также 
мы обсудим (само)определение корейцев за пределами национально-политического 
нарратива, сформировавшегося на Корейском полуострове.  Нам также интересно понять 
процессы формирования этнонаций в "Кореях" и как эти процессы интегрируют (или наоборот 
оспаривают) разнообразие нарративов и идентичностей внутри корейской диаспоры.  

 

Для этого мы обсудим различные процессы формирования постсоветской корейской 
идентичности из разных регионов, исторических периодов и с позиций разных дисциплин, а 
также рассмотрим коре-сарам в более широком контексте глобальной корейской диаспоры. 

 

Мы приветствуем заявки исследовательских проектов из таких дисциплин, как социология, 
антропология, история, культурология, корееведение, евразийские исследования и другие 
дисциплины, отражающих вопросы корейской идентичности внутри и за пределами корейской 
нации. 

  



   

Наша долгосрочная цель - это создание академической платформы для плодотворного 
сотрудничества между университетами, учеными и студентами. Таким образом, мы хотим 
инициировать больше совместных исследований постсоветской корейской диаспоры как 
развивающейся области исследований и поддержать диалог между исследователями, 
корееведами и экспертами в области постсоциалистических и евразийских исследований. 

Программа воркшопа включает (но не ограничивает) следующие темы: 

  

● Исторический обзор и сравнительный подход к этнонациональным наративам корейской 
диаспоры 

● Этнографические исследования корейцев как в советский период, так и на постсоветском 
пространстве 

● Языковая и этническая политика в странах СНГ до и после распада СССР 

● Корейские национальные мифы и их влияние на формирование идентичности диаспоры 

● Вопрос о гражданском и этническом национализме в Корее 

● Корейские диаспоры и их роль в передаче  “этно-национального” образа на глобальном 
уровне 

● Формирование идентичности сахалинских корейцев 

● Сравнительный подход к изучению диаспоры: корейцы в Китае, Кубе, Мексике, Северной 
Корее и т.д. сравнительный анализ с постсоветской корейской диаспорой. 

 

ПРАВИЛА И СРОКИ ПОДАЧИ АБСТРАКТОВ: 

• Абстракты должны содержать следующие сведения: тема доклада, имя автора(ов), 
место работы и адрес электронной почты для обратной связи.  

• Лимит слов: абстракт на индивидуальное выступление – 250 слов; 

• Групповой доклад: название выступления, отдельные абстракты 3-4 докладчиков (в 
соответствии с вышеуказанными требованиями) и краткое (100 слов) резюме 
выступления, подчеркивающее связь статей в рамках группового доклада. 

 

Все абстракты принимаются по электронному адресу: 
koryosaram.research@gmail.com 

до 15 февраля. 
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