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Резюме: Цель данной статьи – рассмотреть автором некоторые аспекты
семьи корейцев и их взаимосвязи и идентичности с другими семьями
Казахстана в контексте национальной по литики. Наше обращение к э той
проблеме весьма актуально, поско льку в основе семьи корейцев
сложились ценностное о тношение, особенности ко торого следует
учитывать в современной национальной политике Казахстана. Таким
образом, единое пространство способно генерировать часто близкие друг
друга семьи разного народа, способствуя созданию особого типа
семейного взаимодействия в контактной зоне Казахстана.
Введение
Изучение современной корейской семьи в странах СНГ и в
частности Казахстана имеет большое значение, актуальность выбранной
темы заключается в том, что ученые и социологи ещё не глубоко
затрагивали и исследовали данную тему. Именно семья является
основным носителем культурных образцов, наследуемых из поко ления в
поколение, а также необ хо димым условием социализации личности
корейцев. В семье челове к обучается социальным ролям, получает
основы образования, навыки поведения.
Известно, ч то правила, устои, обычаи традиции семейной жизни
отличаются своеобразием и специфичны для каждого этноса. Причем
каждому кажется, что именно в его обществе устройство семейной жизни,
семейные обычаи самые совершенные и единственно возможные. Таким
образом, семейная жизнь корейцев рассматривается с точки зрения
этноцентризма. Но если семья представляет собой такую важную часть
общества, почему же человечество не может выработать единые образцы
семейной жизни, которые наилучшим образом подходили бы для
удовлетворения человеческих потребностей?
Процесс развития и изменения семьи корейцев как социально го
института, обеспечивающего трансляцию культурных ценностей от
поколения к поко лению, тесно связан с проблемами социальной
стабильности казахстанского общества. В условиях современности,
характеризующихся коренной ломкой и реформированием всех сторон
общественной жизни, важным представляется выявление роли и
значения семьи как ценности общества в преломлении культурных
процессов его развития. Все большую актуальность сегодня приобретает
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необхо димость осмысления корейской семьи в культурном развитии
общества. Важным компонентом является формирование ду ховного мира
и нравственных качеств личности.
Как у всех этносов корейская семья представляет многоплановое
образование. Она понимается и как форма общественного сознания, и как
особая сфера культуры общества, воплощающая в социальное бытие. Э то
подводит к целесообразности применения системного порядка в
представлении семьи как ценностного образования, отражающего
уровень культурного развития общества. Речь идет о представлении
семьи корейцев как ценности в триаде «личность – семья – общество
выявлении ее роли как системного образования, стыкующего на себя
сущность человека и социальный мир в его многообразных проявлениях.
Мы едино душны в том, ч то сего дня в Казахстане, как никогда
серьезно стоит проблема формирования коллективной, культурной
идентичности. Перед государством стоит задача в восстановлении нашей
идентичности, единых смысловых горизонтов является условием нашего
вступления в информационную эру выживания.
В настоящее время казахстанское общество нахо дится в поисках
нового уклада жизни, гуманитарных ценностей. В такие перио ды
культура все решительнее должна заявлять, о себе как самостоятельная
сила, оказывающая о громное воздействие на всю атмосферу в обществе.
Кризис, переживаемой семьей и кризис ку льтурного развития общества
взаимообусловлены. Это объясняется тем, что семья всегда представляла
собой некое ку льтурное пространство, в рамках ко торого человек,
раскрывая свои сущностные силы, усваивает социальные нормы и
ценности общества. В э том смысле корейцы о тносят семью к
общечеловеческим ценностям, специфика ко торых проявляется самой
формы зарождения и организации собственной социальной жизни.
Корейская семья – это микромир бытового общества, все мы
слагаемся в этом лоне со всеми возможностями, чувствами и желаниями.
В качестве социоку льтурной ценности семьи корейцы формируют
культуру личности через семейные традиций, ко торые выступают
моделями взаимодействия родителей и детей в процессе повседневной
жизнеде ятельности. Традиции является не просто механизмом
наследования опыта прошлых поколений, но и специфическим способом
приобщения национальным социума. Из этого характеризуется: с о дной
стороны она выполняет консервативную, стабилизирующую функцию, с
другой – творческую. Следовательно, традиции, отражая устойчивые
связи в социальных о тношениях, выступают своеобразными
механизмами первичной социализации детей семье. Без воспроизведения
традиций в жизнедеятельности семьи не может быть и самого развития
семьи, следовательно, и ку льтурного развития корейцев. Через традиции
происхо дит трансляция социального и культурного опыта. А традиции
всегда отражают ценности.
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Большие этнодисперсные группы корейцев проживают в
Казахстане и имеют национальное самосознание, отлич ающееся рядом
особенностей. Кроме представления о себе, как части населения
Республики Казахстан, со хранились и представления об этнической
общности и родстве с основным народом, проживающим на Корейском
полуострове. Тем не менее, интересные научные наблюдения позво ляют
предположить, ч то по теря одних консолидирующих факторов у корейцев,
живущих вне исторической родины, восполняется другими, а именно,
национальными семейными традициями, обычаями и культурой.
1. Сущность, структура и функции современной ко рейской
семьи
Огромные перемены, о хватившие перемены в последние
десятилетия в корейских семьях наряду со всеми наро дами, не могли не
отразиться на образе жизни многих казахстанских корейцев.
Модернизация всех сфер общественной жизни повлекла за собой
изменения в обычаях и традициях в соответствии с новыми условиями.
В прежние времена для корейцев были типичны большие семьи,
при этом несколько по колений жили вместе. Они заво дили бо льшое
количество детей, ч то гарантировало им спокойную жизнь и уверенность
в будущем. Ничего необычного не было в том, что в семье было шестеро,
семеро и более детей. В последние го ды миграция корейского населения
в городские районы, где быстрыми темпами ведется строительство
многоэтажных домов, привели к тому, что молодые семьи стремятся
жить в собственной квартире, а не с родственниками, в резу льтате чего
увеличивается число семей, состоящих только из родителей и детей.
Традиционно главой семьи у корейцев являлся о тец. Считалось
естественным, ч то все остальные ч лены семьи до лжны беспрекословно
выполнять его желания. Невозможно было представить, чтобы дети или
внуки противопоставляли свои интересы желаниям старших.
Послушание старшим было в порядке вещей и считалось одной из
главных добродетелей человека. С другой стороны, по дразумевалось, ч то
глава семьи будет справедлив по о тношению ко всем ее членам.
Изречение, гласящее, ч то прежде чем управлять страной, человек
должен заняться вну тренним самоусовершенствованием и научиться
решать собственные семейные проблемы, отражает конфуцианскую идею
порядка. Она состоит в том, что если человек не в состоянии руководить
своей семьей, ему едва ли можно доверить управление государством.
Согласно принципам э той системы, помимо права командовать
домочадцами отец
традиционно
наделяется
ответственностью,
обязывающей его представлять интересы своей семьи, содержать и
защищать ее. В случае, если он не может воспользоваться э той властью и
не выполняет своих обязанностей по о тношению к семье, он теряет
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авторитет главы семьи. Порядок в доме поддерживается путем
подчинения старшим, то есть дети подчиняю тся родителям, жена мужу.
Корейцы уважают э ту давнюю традицию и подчиняю тся старшим строго
в соответствии с нормами общественной морали.
Для о тношений между членами семьи характерны сильные и
неразрывные чувства привязанности друг к другу, любви и до лга.
Отношения между ними, как правило, и бескорыстны. Члены о дной
семьи глубоко осознают свое кровное родство и свято ч тут традиции
сотрудничества и взаимовыручки.
В корейских семьях родственники и члены одно го клана
связывают теснейшие узы. Такие о тношения не сводятся в узко личным
интересам или соображениям выго ды, они вытекают из традиционного
представления о взаимопомощи и сотрудничестве, как о священном
долге. Благо даря э тому институ т семьи является системой надежной
защиты, при ко торой люди, попавшие в беду, всегда могут рассчитывать
на поддержку со стороны родственников.
В прошлом старший сын, женившись, часто жил в о дном доме с
родителями с братьями и сестрами. В наше время такие большие семьи
встречаются редко, по тому что молодые семьи все чаще стремятся
отделиться. Если они живут недалеко, то по ддерживают тесные связи
между собой. А с теми, кто живет далеко, встречаются вместе в дни
семейных торжеств, таких как свадьба, дни рождения и другие. В такие
дни все родственники наперебой предлагают свою помощь и совместно
участвуют в подготовке к приему гостей.
В основе клановой системы лежит уважение к предкам, которое
находит свое символическое выражение в семейных обрядах. В
годовщины смерти предков в их память в доме проводятся специальные
поминальные службы. Поэтому в день Чусок превыше всего – поминки
по усопшим родителям и близким. Поминки – это встреча с ду хами
усопших, значит надо предстать перед ними чистыми душой и телом.
Исполнение поминального обряда всегда высоко ценили и ценят в народе
как о дин из важнейших национальных признаков благовоспитанности,
сыновней и дочерней преданности и добродетели.
Традиция и церемония празднования 60-ленегто юбилея в
странах СНГ и, в частности в Казахстане, немногим отличается от
обрядов, проводимых в Корее. Хангаб раньше о тмечали по лунному
календарю. Сейчас, за исключением некоторых приверженцев старых
традиций, придерживаются григорианского календаря.
Хангаб – это большой семейный праздник, ко торый дети
устраивают в честь 60-летнего юбилея отца или матери. За стол
усаживают родителей. Сыновья и дочери, и их дети выстраиваются по
старшинству. Каждый из них кланяется юбиляру и по дносит рюмку вина.
Это составляет церемонию поздравления. На торжество собирается
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много гостей. Прежде всего, приглашают всех близких и дальних
родственников, знакомых, друзей, ко ллег по работе и др.
Как свадьба хангаб требует больших денежных затрат, но дети
стараются справить 60-летие своих родителей достойно, ч тобы этот день
остался в памяти на всю оставшуюся жизнь. По заранее составленному
сценарии, гости и приглашенные ар тисты поют, танцуют, веселятся, в
честь юбиляра читают стихи.
Первым поздравляет старший сын. Он б лагодарит о тца и мать за
воспитание, затем вместе с женой и детьми делает глубокий поклон.
Первую часть церемонии совершают потомки по прямой линии, во
второй части младшие братья юбиляра и его дети. В последнюю очередь
поздравляют друзья и коллеги.
В настоящее время обыкновенным типом корейской семьи
является, так называемая нуклеарная, включающая в свой состав два
поколения – родителей и их несовершеннолетних детей. Удельный вес
семей такого типа составляет 70 % о т общего числа семей. Наряду с ними
продолжают существовать и трёхпоко ленные семьи, у дельный вес
которых достигает 30 %.
В состав последних вхо дят старшее, среднее и молодое
поколения чаще прямых, иногда так называемые боковые родственники.
Такие семьи, распространенные реже в городе, чаще на селе, как в
центральных, так и периферийных районах страны, о тличаютс я друг от
друга структурой вну три и внесемейнных связей и о тношений, а также
характером распределения ролей и функцией. В этой связи
представляется значимым проследить как позитивные, так и негативные
влияния численной и поко ленной структуры семьи на проце ссы ее
функционирования и развития в самих разнообразных сферах ее
жизнедеятельности.
Часто та проживания с родителями связана с возрастом супругов.
70% самых юных пар (возраст супругов не превышает 20 лет) живут
вместе с родителями. В возрастной группе от 21 до 29 лет только
половина супружеских пар проживает совместно с родителями, в
следующей группе (возраст о т 30 до 39 лет) эта до ля снижается до 29%.
Если учесть, что более 50 % браков корейцев заключаются в возрасте до
25 лет, то не менее по ловины пар в течение первых пяти лет жизни
супружеской жизни прихо дится с родителями.
Все последователи социальных проблем старости и старения
отмечают исключительно бо льшую роль, ко торую играет семья на
завершающем этапе жизненного цикла человека. Семья представляет
собой ближайшее окружение человека, способное оказывать и поэ тапное
и негативное влияние на его адаптацию к изменившимся после выхо да на
пенсию условиям жизни, на усвоение им новой роли – пенсионера. С
возрастом уменьшаются адаптационные способности нервно й системы
человека,
у худшаются
эффективность
сенсорных
рецепторов,
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перцептивных систем, память, способность к приобретению знаний,
психомоторика, падает невербальное мышление. Следствие всего э того
является снижение способности адаптироваться к изменениям внешней
среды, к новым жизненным ситуациям [1]. Выхо д на пенсию как утрата
прежней социальной роли и разрыв прежних социальных связей в
совокупности с у ху дшением состояния здоровья и спадом активной
деятельности могут привести к нарушению сложившегося динамического
стереотипа личности. Также изменение ценностных ориентации, сужение
круга интересов, сосредоточению их на своем вну треннем мире, спаду
коммуникабельности.
Семья является важнейшей системой основных форм помощи, а
также социальной и психо логической поддержкой стареющим людям.
Большинство исследований, касающихся о тношений в семье,
основываются на примерах практической помощи, помощи в случае
болезни и т.д. [2]. Семейные отношения включают в себе не только то,
что родители передают своим детям, но и то, что дети передают своим
родителям. Э ти «дары» детей заключаются: 1.в обогащении
внутрисемейных связей; 2. в расширении круга интересов семьи; 3. в
эмоциональном удовлетворении, продолжающемся всю жизнь; 4. в
возможности возвращения к пройденным этапам жизни; 5. в контроле за
развитием новой человеческой личности; 6. в более глубоком понимании
жизни и «истинного смысла жизни» [3]. Для пожилого корейца таким
источником эмоционального удовлетворения становятся внуки. Роль
воспитателя подрастающего поколения семьи социально значима и в
этом смысле может служить компенсацией утраты прежней социальной
роли, выполнявшейся до выхо да на пенсию, в то ж время эта новая роль
требует от пенсионера больших затрат времени и сил.
Фактически бабушки и дедушки пенсионеры выступают в роли
заместителей ро дителей, принимая на себя значительную часть забот о
внуках и тем самым снимая нагрузку со среднего поко ления семьи.
Именно это т аспект взаимоотношений пожилых людей со своими детьми
чаще всего и привлекает внимание учены х, интерпретирующих
перераспределение домашнего
труда и семейных забот, их
непропорциональное сосредоточение на последних э тапах жизни как
нивелирование социальной нагрузки в целом между поколениями.
Необ ходимость
выравнивания
всей
совокупности
социальных
обязанностей в различные перио ды жизни составляет основную,
объективную причину со хранения значительных семейных обязанностей
у пожилых людей.
2. Корейская женщина и семья
В Казахстане превалирует два
Большинство кореянок работают: о дни
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занятость в сферу самореализации. Позволить себе быть домохозяйками
могут немногие. Притом это очень качественный ресурс – например,
большинство кореянок работают в системе образования и медицины.
Женщины кореянки, так сложились в республике исторически,
высокообразованная и произво дительная часть диаспоры. Э то огромный
потенциал в условиях дефицита трудовых ресурсов. Именно для них
занятость является проблемой в связи с рождением ребенка.
Уже ушла в прошлое былая отсталость, экономическая
беспомощность и зависимость кореянок: по уровню образования,
культуры, профессиональной подготовки, по участию в общественном
производстве они не только не отстают от мужчин, но в ряде случаев и
опережают их.
Профессиональная деятельность женщин в условиях рыночных
отношений, освободив их о т экономической зависимости и унизительной
роли «граждан второго сорта», разрешив извечное противоречие между
мужчиной и женщиной, породила ряд новых про тиворечий, которые
дают о себе знать современной корейской семьи. Тень этих противоречий
падает и на профессиональный статус женщин, и на индексы
рождаемости, и на брачно-семейные отношения.
Профессиональная занятость женщин кореянок влияет на
рождаемость, как через сознательное планирование материнства, так и
через те объективно -стихийные изменения в состоянии и образе жизни,
которые вызываются э той занятостью. Профессиональная деятельность,
общение с людьми вне семьи и тем более участие в производственной
деятельности
расширяют кругозор
женщины,
обогащают ее
интеллектуальный мир. Бесспорно, ч то личность женщины и статус ее
семейной жизни нахо дятся
в состоянии
взаимозависимости.
Профессиональный труд женщин приводит к изменению ролей супругов
в семье в сторону равноправия, сотрудничества и стиранию различий
между ролями мужчины и женщины в семье.
Анализ различных точек зрения, возникшей в связи с
производственной работой женщин, дают основания сформулировать
следующие выво ды:
в самой структуре семьи, где жена работает, заложен
определенный базис общения. Супруги совместно занимаются
домашними делами, муж вторгается в традиционные сферы женской
деятельности;
конфликты между супругами более часты в случае полной
занятости женщины и более редки в семьях, где мать не работает;
отчуждение и разводы более характерны для семей, где женщина
работает. Рабо тающая женщина менее осмотрительна в решении
проблемы развода;
уровень супружеской счастья и удовлетворения работающей
женщины выше, чем неработающей;
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для того, ч тобы обнаружить сколько -нибудь значимую разницу
между детьми работающих и неработающих матерей следует принимать
во внимание социальный статус семьи, характер занятости, возраст и пол
ребенка, отношение матери к работе;
работающей матери по степени влияния на ребенка сильнее
матери, занятой только дома.
Хотя эти положения в неко торых деталях противоречат друг
другу, но по своей направленности они по дтверждают вывод. Вовлечение
женщин в профессиональную деятельность – закономерная и
прогрессивная тенденция с точки зрения, как интересов самой женщины,
так и семьи, воспитания детей.
Для нынешних кореянок их статус просто средство, но один из
важнейших аспектов решения проблемы освобождения и достижения
социального равенства. Производственная работа в условиях не только
при капитализме в какой-то мере способствует укреплению их
экономической самостоятельности и равноправия, поскольку она
прогрессивна и закономерна. В результате кореянки в Казахстане стали
нацией сплошной грамотности. Причем, из общего числа корейцев,
имеющих высшее образование, женщины составляю т более половины.
Никогда еще, ни в одну историческую эпо ху образовательный,
культурный и профессиональный уровень женского населения не был
столь высок, а роль кореянок в социальной жизни не был сто ль велика.
Будучи равным мужскому и профессиональному уровню, и по
зарплате, женский тру д имеет помимо экономической, но также бо льшое
моральное содержание. И речь идет не столько о том работать или не
работать женщине на производстве, ско лько о гармоническом сочетании
этой работы с выполнением функций жены и матери.
Таким образом, в подавляю щем большинство кореянок
трудоспособных возрастов работают на производстве или учатся.
Процент работающих выше в городских, так как в сельских местностях
труднее подобрать по дхо дящую работу, женский труд испо льзуется не
только в домашнее хозяйстве и у хо дом за детьми, но и на приусадебных
участках. Производственная работа женщин и семья нахо дятся между
собой в сложном и подчас в противоречивом состоянии.
Обычно женщины связывают свое стремление работать:
с необхо димостью дополните льного заработка для семьи;
с желанием быть материально не зависимой от мужа;
с желанием быть с коллективом;
с желанием участвовать в общественном труде.
Основной мотив профессиональной работы женщин – заработок.
Заработок – это непосредственная цель профессионального труда. О
причинах производственной работы сами по себе еще не дают по лного
содержания деятельности женщины, хо тя и указывают направление его
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решения объяснения, что женщина работает ради заработка, может иметь
и материальную, и морально-психо логическую интерпретацию:
без заработка жены затрудняется у довлетворение материальных
потребностей семьи, иначе говоря, э то т заработок нужен как
средство повышения до хо да семьи;
заработок нужен для удовлетворения таких материальных
потребностей семьи и самой женщины – «лишний до ход в семье
не помешает»;
3. собственная зарплата нужна женщине для утверждения
своей независимости и своего равноправия с мужем.
Из э того видно, ч то работающая женщина – следствие не самой
по себе профессиональной деятельности, а трудностей совмещения э той
деятельности, с о дной стороны, с традиционно -социальным, с другой традиционно-семейным разделением труда.
Устойчивость традиционных институтов у корейцев, несмотря на
происхо дящие с начала 1990-х годов политические, экономические и
социальные перемены продолжает определять содержание гендерного
взаимодействия и в постперестроечный период развития. Результаты
опросов
показывают,
ч то
большинство
корейских
мужчин
ориентированы на традиционный гендерный дисплей – оценку своего
семейного статуса как поддержания межполового разделения труда.
Вместе с тем эмпирические замеры фиксируют трансформацию взглядов
на семейно-брачные, личностные и хозяйственные о тношения в
домашнем быту со стороны женщин, которые с разной степенью
выраженности, но ориентированы на традиционной модели семейных
отношений в аспекте расширения границ нормативного гендерного
поведения.
Сравнительный анализ материалов опроса показывает, на
равноправие в семье, в то же время разделяю т традиционную
этнокультурную установку на доминирование старшего мужчины в семье.
Качества, ко торые детерминируют роль главы семьи, также варьируются
в зависимости о т региона проживания и гендерной принадлежности
респондентов.
Ценностно -нормативные предпочтения корейцев в о тношении
гендерного выражения публичных форм социальной активности также
обусловлены э тногендерной принадлежностью. Значительное число
работающих кореянок еще с советско го времени остается культурной
нормой. Особенно это касается таких традиционно «женских» сфер
деятельнос ти, как медицина и образование.
Стратегия гендерного типа выявляется в отношении карьерного
продвижения женщин в сфере бизнеса. Бо льшее число женщин го товы
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рассматривать бизнес, политику и власть как сферу гендерного
партнерства.
Анализ динамики гендерных установок кореянок в Казахстане в
процессе модернизационного перехо да позво ляет сделать следующие
выводы. Социальные ценности, регу лирующие организацию семейной
жизни корейцев, продолжают характеризоваться традиционалистской и
современной направленностями. Доминирующее число мужчин
ориентированы на традиционный гендерный дисплей – оценку своего
семейного статуса как лидирующего и поддержания межполового
разделения труда. Многие, из ко торых придерживаются уставному на
выравнивание гендерной иерар хии в семейной сфере. Сильнее всего
национальные традиции в организации приватного пространства в семьях,
где проживает старшее поко ление. Компромисс между традициями и
новациями наблюдается в молодых современных семьях. В то же время
возросли показатели консервативности в поддержании традиционных
норм национальной культуры (принципы вступления в брак, обычаи
семейного национального этикета).
На современном этапе развития полиэ тничности уже не столь
выраженной является традиционная гендерная поляризация императивов
приватного публичного. Для значительного числа корейского населения
работающая женщина воспринимается в качестве нормы. Результаты
изученных материалов позволяют выявить тенденцию роста ориентаций
модернизацию и в то же время со хранению к национальным традиция.
Межнациональные браки корейцев
В бывшем Советском Союзе каждая шестая семья включала брак
людей разных национальностей. Это один из ярких показателей
дружественных межнациональных о тношений, сложившихся в стране. В
последние го ды национально-смешанные семьи превратились в массовые
явления. Причиной увеличения до ли национально -смешанных корейских
семей стал рост межнациональной брачности. В настоящее время
межнациональное общение и культура – неотъемлемая чер та
казахстанско го общества, а смешанные семьи самая тесная форма такого
общения.
Межнациональные браки и семьи, как и любые другие
социальные явления, необ ходимо изучать с дву х сторон. Можно
взглянуть на них как бы «изну три»: сравнить взаимоотношения в
однонациональных и межнациональных семьях, распределение
обязанностей между их членами, соблюдение обычаев и обрядов каждого
из народа, к ко торому принадлежат супруги. При таком подхо де
межнациональная семья рассматривается как социальная группа.
Однако, не менее важен изучения взгляд «снаружи», с точки
зрения национально-смешанных семей в сложном взаимодействии
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социальных процессов. В э том случае межнациональные семьи
рассматриваются как социальный институт. Так лучше видная общая
картина развития межнациональной брачности, взаимосвязь данного
процесса с основными тенденциями развития семьи.
Такие исследования могут иметь значение и при решении
практических социальных и экономических проблем нашего общества.
Ведь межэтнические браки корейцев – следствие развития
межнациональных контактов. Рост числа национально-смешанных
браков корейцев о дин из показателей э тнической адаптации, ко торая не
менее важна, чем адаптация экономическая, климатическая или бытовая.
Общепризнано важность изучения проблемы устойчивости
корейской семьи в казахстанском обществе. Конечно, современная
корейская семья не терпит жесткой внешней регламентации. Но ситуация,
когда на каждые 100 заключенных браков прихо дится 30, а то и 50
разводов, также не может быть признана нормальной, так как
сказывается она, прежде всего, на детях. Но в национально-смешанных
браках неко торые факторы, ослабляю щие устойчивость семей,
проявляется наиболее рельефно.
В нашей работе понятия «межнациональные браки»,
«национально- смешанные браки» и «межэтнические браки» в
соответствии с принятой в э тнографии и этносоциологии практикой
употребляются как синонимы и обозначают браки между людьми разной
национальности или этнической принадлежности. Когда говорим
«межнациональные связи», мы имеем в виду связи между народами, так
и связи между государствами, ч то не о дно и то же. Понятие
«межэтнический» - производное от научного термина «этнос» - из
понятий этнографии, обозначающего «народ».
Корейцы зарубежья на более и менее длительный период по
различным историческим причинам были о трезаны о т исторической
родины. Такие части называются «э тнодисперсными группами», к таким
относятся корейцы Казахстана. Они никогда не воссоединятся с основной
частью э тноса и тем не менее, в течение очень длительного перио да
сохраняют свое э тническое самосознание, э лементы этн ической
культуры, символизирующие их единство со своим народом.
Непременным свойством корейцев является этническое
самосознание, то есть осознание его членами своей принадлежности к
данному этносу, связанное с о тграничением от других этносов и
проявляющееся, прежде всего, в употреблении общего самоназвания –
«этнонима». Важный компонент э тнического самосознания –
представление об общности происхождения, исторических судьбах
народа. Многовековое существование э тноса обеспечивается передачей
из поколения к поколению языка, характерных черт культуры и быта.
Межнациональные браки имеют особое значение для так
называемых этно генетических процессов. Конечным результатом
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этногенетических процессов является образование новых этнических
общностей. Процессы эти очень медленные по сравнению с
длительностью человеческой жизни и поэтому не всегда заметны для не
вооруженного глаза. Этно генетические процессы бывают дву х видов –
этноразделительные и э тнообъединительные.
В резу льтате этноразделительного процесса из одно го единого в
прошлом этноса в процессе его «расщепления» под влиянием
социальных факторов возникают новые народы. В настоящее время в
Казахстане преобладают этнообъединительные процессы. Среди них
можно выделить две разновидности: процессы этнической ассимиляции и
консолидации. К процессам этнической ассимиляции о тносят процессы
растворения небольших групп о дного народа в среде другого. К
корейской диаспоре можно отнести к тому и другому этногенетическому
процессу, в зависимости о т места проживания.
Для со хранения национальной самобытности бо льшую роль
играют
Корейские национальные культурные центры в регионах, цель
которых возрождение и со хранение национальных ценностей, добытые
многовековой историей. Здесь человек усваивает язык, который
становится родным, нормы поведения, общения между соплеменниками,
характерные для ч ленов его э тноса. Здесь также он впервые узнает об
исторических корнях и культурных ценностях своего народа.
Значительный рост численности межнациональных браков
означает, что культурные границы между двумя этническими
общностями стираются и люди перестают воспринимать друг друга как
представителей разных этносов. И тогда рост межнациональных браков
является о дновременно и показателем и фактором развития процессов
этнической ассимиляции и консолидации.
Здесь мы вводим ещё одно важное понятие – «этническая
эндогамия», то есть преимущественное заключение браков вну три
каждо го этноса. Она играет существенную роль в воспроизво дстве
культуры и самосознания корейцев. В современном обществе не
существует полностью эндогамных этносов. Более того, определенный
процент национально-смешанных браков, вероятно необ хо дим для
нормального развития современного народа-э тноса. Если нам будет
позволено такое сравнение, благодаря национально -смешанных браком
этнос нахо дится не в статическом, а в динамическом равновесии с
окружающей этнической средой, состоящей из других наро дов этносов.
Например, в межнациональных браках родились и прославили
корейскую нацию: Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и СССР по
спортивной гимнастике Ким Нелли; певец бард Виктор Цой; чемпионы
по боксу Константин Цзю и Геннадий Головкин; Нам Людмила - оперная
певица Бо льшого театра, Кан Георгия известно го историка, среди них
можно назвать и членов парламента, военных генералов, деятелей нау ки
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и техники, образования, медицины и т.д. Очень высокая доля
межнациональных браков корейцев, когда их численность превышает
число однонациональных, вну триэтнических браков, говорит о так
называемом прорыве эндогамии этноса.
В исследованиях высказывается мнение, ч то дополнительные
сложности, возникающие в межнациональных семьях, не делают их
менее прочными по сравнению с однонациональными. Обычно процент
распавшихся браков в межнациональных семей корейцев примерно
соответствует доле межнациональных браков в Казахстане.
Материалы этносоциологических исследований показали, ч то
развод в межнациональной семье – часто о тнюдь не следствие
отрицательных явлений в развитии межнациональных о тношений, а
результат то го, ч то и сами супруги, и их ро дственники обычно сч итают
правильным поведение, ко торое кажется им знакомым, привычным, и с
настороженностью о тносятся к малознакомым обычаям, нормам общения.
Анализ показал, что в развитии межнациональной брачности
сейчас у корейцев наблюдается к естественным социальным тен денциям.
С одной стороны, про должают действовать факторы, повышающие
вероятность образования национально -смешанных семей. К э той группе
факторов можно отнести дружественных культуре межнациональных
отношений, ослаб ление черт традиционного образа жизни, дальнейшее
сближение социально-ку льтурных характеристик контактирующих
этнических общностей, дальнейшую этноку льтурную адаптацию
инонационального населения в республике.
Опыт межнационального общения, накопленный в смешанной
семье, не остается то лько внутри ее, ро дственники, друзья, соседи во льно
или нево льно становятся свидетелями многих сторон быта
межнациональной семьи - этого своеобразного «живого эксперимента»
взаимодействия культур. Опыт таких семей может иметь и огромное
воспитательное значение для развития дружественных межнациональных
отношений в Казахстане.
О национальных корнях корейцев
В семье корейцев происходит воспитание и социализация к
национальным
корням.
В современном
прочтения
термина
«национальный корень» автор рассматривает его, как объект, имеющий
самостоятельную ценность, при чём не только как способ получения или
хранения объема знания о прошлом. Рассмотрим соотношение понятий
«национальный корень» и «традиция». Э то важно, поско льку в
определенных ситуациях они зачастую о тождествляю тся. Безусловно,
они неотделимы друг от друга, но при анализе из взаимосвязи
необхо димо учесть и ряд особенностей.
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Определим здесь традицию как передающиеся в семье из
поколения в поколение элементы социального бытия – идеи, нравы,
обычаи, обряды, ритуалы и т.д. Однозначно можно сказать,
национальный корень и традиция не тождественны, они не могут
подменять друг друга, но могут сосуществовать.
Семья у корейцев ценен тем, что он соединяет человека с
прошлым, формирует представление о родине и чувство самос ознания.
Пренебрежение к прошлому, этнокультурным ценностям нарушает
естественный процесс саморазвития этноса. И он был нарушен
национальной по литикой, ко торая проводилась в СССР. Насильственное
выселение народа со своих земель, замалчивание и искажение ис тории,
преследование традиционных обычаев – все это и многое другое не
способствовали самосохранению и саморазвитию корейцев в Советском
Союзе.
Вспомним те крайности, которые имели место в области
языковой по литики. Стимулируя необ хо димость изучения русско го
языка, перево дя программы обучения в общеобразовательных шко лах на
русский язык, забывали, а точнее, игнорировали обратную сторону
языковой проблемы – знание ро дного языка.
Прошлое и отношение к прошлому у корейцев не
абсолютизируются. Понятно, ч то у каждого народа есть ключевые
события, являющееся незабываемым: геноцид армян в Турции в прошлом
веке, Холокост у евреев и т.д. У корейцев э то 1937 год.
Безусловно, память священна. Трагические события и страницы
запечатлены остро в памяти каждой корейской семьи. Это наше прошлое,
из ко торого мы вышли. Однако памятуя о прошлом, об исторических
корнях своего народа, проявляя уважение к исторической памяти, важно
соотносить э то с современностью.
В современных условиях, в условиях быстрого развития IT
технологии нашего бытия вновь стала актуальной проблема
формирования корейской семьи. Чтобы помнить, какое общество
возникло из истории, и каковы мы, составляющие это общество. Научили
ли нас уроки истории со хранять национальное в себе, живя в условиях
кардинальной переоценки о тношения ко многим вопросам человеческого
бытия. Каков наш ценностный мир? Каким мы видим свое будущее?
Какова связь будущего семьи? Что может быть основой э того будущего
семья?
Парадоксально, ч то корейцы, являю щиеся о дним из древнейших
народов мира с ярко выраженной национальной самобытностью,
богатейшими традициями ку льтуры в результате дискриминационной
политики сталинизма все -таки выстояли и перенесли невыносимые
тяжести су дьбы. Сталинский режим откровенно проводил в жизнь план
геноцида по добию гетто или распыления насильственного решения
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корейского вопроса. Формально оставив в силе закона о равноправии
всех э тносов в стране, правящий режим по давлял все культурные
возрождения
корейцев.
Уничтожить
культурно -э тническую
самобытность корейцев, превратив их в пыль истории, лишенного
собственного сознания. В массовых масштабах продолжалось
разрушение корейской самобытности. Но как э то часто бывает в жизни,
объективные реальности сами прокладывают себе дорогу.
В настоящее время, когда у нас есть за спиной богатые события
Х1Х-ХХ1 веков, необ хо димо обдуманная и критическая оценка всего
пройденного пу ти, для того ч тобы извлечь уроки прошлого и не
повторять в будущем. Для корейцев прошлое столетие начался с
трагической историей: это аннексия Японией Кор ейского по луострова в
1910 г., получение независимости в 1945 г. и тут же раздел страны на
Север и Юг, эмиграция неко торой части в Россию, Китай, Японию, США
и другие страны, война между Югом и Севером Кореи в 1950 -1953 годы.
Все э ти исторические события наложили глубокий о тпечаток на корейцев
эмигрантов, ко торые практически проживают во всех уголках мира.
Из истории известно, ч то у каждой диаспоры проживающая
вдали от исторической родины своя собственная история со своими
радостями и печалями. У корейцев бывшего Союза тоже своя
неповторимая история, ко торая отличается о т диаспор США, Японии,
Китая и др. В 2014 го ду испо лнилось круглая дата, 150 лет проживания
вдали о т исторической родины. За э то время они перенесли жестокие
страдания и унижения, а также расцвет в условиях то талитаризма и
развала СССР, то есть здесь были потери национальных черт, затем
обретение и восстановление их. Более 150 лет минуло с той эмиграции
первых корейцев переселенцев на российский Дальний Восто к. 150 лет,
много или мало? Для ис тории о дного народа достаточно много и это с
лихвой хватает для осмысления пройденного пу ти.
Много воды утекло с тех пор, когда наши предки перешли
Думанган, переселились на российском Дальнем Востоке, стали
осваивать необжитые места, затем их дети строили социализм, а внуки
капитализм. Теперь э то уже прошлое, пришла эра корейцев СНГ уже со
своими
собственными
историями.
Пришла
пора
обретения
национального самосознания. Несмотря, на превратности судеб и
территориальной о тчужденности мы все являемся корейцами, хотя
живем в Корее, Китае, США, Японии, Европе, СНГ. У нас внешнее
биолого-анатомическое схо дство, в жилах течёт о дна кровь, нас
объединяет о дин язык, ку льтура, традиция. И, наконец, нас ни с кем не
спутаешь.
Споры о цивилизационном приобретении национально го
самосознания продолжается не одно десятилетие. И какие бы социально культурные проблемы мы ни затронули: о семьях корейцев, о новых
гранях корейской социокультурной идентичности, о национальной идее и
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национальной идеологии, до сих пор имеются со мнения по поводу их
решения. В Казахстане на протяжении дву х десятилетий происхо дили
достаточно резкие колебания общественно-по литических настроений,
наблюдались инверсии в ценностных ориентациях корейцев, взлеты и
падения национальной активности. Не удиви тельно, ч то все эти сложные
бифуркационные процессы по-разному оцениваются учеными. Прошло
ещё слишком мало времени, национальные страсти не улеглись, чтобы
сложился
долгожданный консенсус по пово ду приобретения
национального самосознания.
Экономические реформы, начатые в Казахстане после развала
Советского Союза, кар динально изменили структуру казахстанского
общества. Республика из социально единообразной страны с всеобщей
советской уравниловкой трансформировалась в общество
со
значительным социально-э кономическим расслоением. На фоне
сохраняющейся ещё бедностью небольшой процентности населения
появились зажиточные слои, ко торые можно отнести по уровню до хо дов
и потреблениях социальных б лаг к среднему классу западных стран.
В настоящее время корейское сообщество переживает
перехо дный период, который характеризуется постепенным о тмиранием
социалистических отношений. Начался процесс формирования корейской
национальной буржуазии за счет капиталистической трансформации
корейских собственников производств, возникают новые хозяйства.
Расслоение в корейском сообществе происхо дит не только в результате
внутренней эволюции корейского общества, но и вследствие воздействия
социально-экономических процессов, происхо дящих в Казахстане.
Что сб лижает корейских семей с другими семьями республики в
контексте политической культуры? Несомненно, базовые национальные
ценности свободы, равенства, братства, социальные справедливости и др.
Основы корейской самобытности и семьи в Казахстане,
созданная на русском языке и мысли вне Корейского полуострова, на
земле советского пространства в период СССР и СНГ постепенно вхо дит
в сознание корейцев, как часть составных народов республики. Она
унаследовала традиций вскормившей ее корейской национальной
культурой, продо лжала и в пространстве эстетику современного века.
Она позволила и создателям, и их современникам, жившим на чужой
территории страны в инонациональном окружении, ощутить и со хранить
свои национальные корни, свою принадлежность к корейской культур е.
Но было в э той национальной самобытности нечто такое, ч то
отличало их как от других э тносов СССР, так и в других местах
корейского расселения – Европе, США, Китае, Азии. Э то нечто было
связано с тем, ч то в античном мире называлось «гений места», которы й
сохранял национальные корни человека со средой его обитания. У
корейцев есть со хранения семейной традиции, сопоставимая свою
национальную идентичность. Очевидно, что различные цивилизации
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признавали наличие связи между ду хо вной жизнью, литературным
творчеством и пространством, на котором оно расцветало.
Всякая семейная традиция предполагает пространственное
распространение своих ду ховных, материальных ценностей любого
этноса сопровождается приспособлением, адаптацией к новым условиям
существования. Э то взаимодействие у корейцев протекало в форме
создания перехо дных, гибридных, смешанных культурных образцов и
ценностей, эффективно работающих в контактных межцивилизованных
пространствах. Между тем, само пространство может оказывать влияние
на формирование новых ценностей в семье. Казахстан является ярким
образцом такого пространства. Некоторые из них, имеющие
национальные самобытности, с течением временем начинают
восприниматься как естественная часть реальной местности. Очевидно,
что Казахстан способен создавать собственные образы, отражающие ее
реальные особенности.
Корейские семьи, созданные на казахской почве и под казахским
небом, при всех особенностях, о тличается о т других семей корейцев
зарубежья тем, что она несет на себе определенное влияние русской,
казахской и других народов. Врастание корейских семей в необычную
инонациональную среду, сопровождаемое процессом этнонациональной
самоидентификации, способствовало формированию на казахстанской
почве особого национального фона, ставшего о тличительной чер той
корейской семьи.
Не ч то иное, как такие фоны сделали корейскую семью
уникальной в мире. Она уникальна тем, что часть ее являет пример
замечательного слияния корейской семьи с другими народами. Именно
казахстанская среда не только давала корейцам свобо дную обстановку и
воспитала у них любовь к новой Родине, но и оказала большое влияние
на их творчество своей национальной ку льтурой, обычаем и моралью.
Заключение
Корейская семья в Казахстане является не только частью Кореи,
но одновременно и частью казахстанской, сделалось фактом не только
отдельно своей жизни, но и достоянием всех народов. Фоном, на котором
существовало и развивалось малое сообщество корейской общности, был
огромный Казахстан, большое сообщество народов, в ко тором проживает
140 этносов. Без поддержки большо го казахстанско го сообщества малое
эмиграционное корейское сообщество (110 тысяч) не могло бы
существовать сто ль длительное время. Здесь надо подчеркнуть на
стабильную политическую обстановку в республике, где могли
толерантно сосуществовать все этносы. Кроме того поддержку
корейскому сообществу оказывала сама казахская земля и вся
казахстанская культура с ее многовековой историей. Корейцы, живущие
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в Казахстане, хотя и являются национальным меньшинством (сейчас
этнокультурным объединением), они не стремятся к аккультурации в
чужой среде, более того они вне предела исторической родины стараются
воссоздать и со хранить атмосферу, стиль и жизненный уклад своей
сначала оставленной, а потом и у траченной родины.
Как известно, в основе семьи лежат структуры социоку льтурные,
которые определяются традициями и обычаями, бытовой ку льтурой и
повседневным поведением и т.д. Поэтому ни интерес к семьям других
народам не в состоянии изменить национальную принадлежность.
Ключевые слова: семья корейцев, семейная политика,
межнациональные браки, национальные корни, корейская женщина.
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