ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 003.006.01 на диссертацию
Ким Екатерины Валериановны «Корейцы Сибири: этносоциальные, этнополитические
процессы XX-XXI вв.», представленной на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности: 07.00.07 - этнография, этнология и антропология
Диссертация Е.В. Ким, выполненная в отделе этнографии Института археологии и
этнографии СО РАН, посвящена исследованию современных этносоциальных и
этнополитических процессов, характерных для корейцев Сибири и связывающих данное
этническое сообщество со страной проживания и с исторической родиной в лице
Республики Корея.
Актуальность диссертационного исследования обусловлена расширением
международных связей России и Республики Корея и растущей ролью корейцев Сибири в
развитии двусторонних взаимоотношений в области общественной дипломатии,
экономики, образовании, культуры и проч. на региональном уровне. В работе дается
обширная характеристика корейского сообщества в крупнейших городах Сибири. В
научный оборот вводятся статистические источники на корейском языке, что позволяет
автору проследить процесс становления диаспоральной политики Республики Корея, в
том числе и по отношению к корейцам Сибири.
Представленная диссертация является первой в своем роде работой,
рассматривающей корейцев Сибири в системе международных диаспоральных практик
России и Республики Корея. Работа опирается на широкий спектр литературы и
источников на русском, английском и корейском языках.
Степень
обоснованности
и достоверности результатов
проведенных
исследований.
Обоснованность научных выводов диссертанта обеспечивается комплексным
подходом к решению поставленных задач. В работе используются методы глубинных
интервью,
анкетирования
(тест
Куна-Макпартленда,
тест
для
определения
этнокультурных характеристик), анализа материалов российской и южнокорейской
прессы, а также общегуманитарные методы (принцип объективности при рассмотрении
исторических фактов и событий во взаимосвязи с конкретно-исторической обстановкой,
принцип историзма при изучении исторического явления в становлении, развитии и
движении и проч.).
Достоверность выводов Е.В. Ким основывается на обширном комплексе
источников. Тщательность анализа источников и широта источниковой базы позволила
автору обосновать положения, выносимые на защиту. Источниковую базу исследования
составляют: комплекс административно-правовых документов России и Республики
Корея, статистические и архивные материалы, материалы авторских интервью и
анкетирования, а также материалы российской и южнокорейской прессы.
В работе успешно апробированы существующие в российской и мировой науке
методики исследования миграции и диаспор, на примере выстраивания взаимоотношений
корейцев Сибири с сибирским обществом и страной, выступающей в роли исторической
родины. Теоретическое значение работы состоит в том, что выводы и положения
диссертации могут быть использованы для последующих работ в области диаспорологии.
Опираясь на обширный массив литературы по теории диаспоры, автор формулирует
оригинальное определение диаспоры по отношению к корейцам Сибири.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в
возможности использования основных положений диссертации для оценки и разработки
стратегий по взаимодействию с зарубежными соотечественниками Российской
Федерации. Кроме того, на фоне роста академического интереса к проблемам миграции и
диаспор, результаты данной работы могут использоваться в составлении
методологических пособий к учебным курсам по межэтническим и международным

отношениям.
Основные положения и результаты диссертации докладывались Е.В. Ким на
международных,
всероссийских
и
региональных
конференциях.
Содержание
диссертационной работы отражено в 24 публикациях (в том числе 5 из них - в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК Министерства
образования и науки РФ).
Диссертационное сочинение Е.В. Ким «Корейцы Сибири: этносоциальные,
этнополитические процессы XX-XXI вв.» соответствует профилю диссертационного
совета и отвечает требованиям специальности, по которой представлено к защите 07.00.07 - этнография, этнология и антропология.
Ведущей организацией предлагается назначить кафедру всеобщей истории
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Алтайскую государственную
педагогическую
академию».
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