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Обращая внимание на сложившуюся ситуацию в России и мире в 

последние годы можем увидеть, что число техногенных катастроф, 

террористических актов, межнациональных конфликтов не уменьшилось и 

указывает на необходимость подготовки специалистов, способных 

эффективно и профессионально оказывать экстренную психологическую 

помощь жертвам экстремальных, кризисных ситуаций [3, c. 166]. 

Экстремальная ситуация представляет собой «выходящий за рамки обычного 

и бытового», способствующая при индивидуальной оценке приводить к 

разрыву сознания ее субъекта и его дезадаптации [4, c. 54]. В такой ситуации 

наиболее важно учитывать особенности психического реагирования 

человека, зависящие от культуральных и этнических аспектов для 

эффективного профессионального оказания помощи пострадавшему.  

Самосознание растущей личности формируется в социальной ситуации 

родительской семьи, которая является носителем и  активным транслятором 

культурно-нравственных установок этнической группы, имеющей один язык 

[1, c. 44]. В современном мире, в условиях массовых переселений, человек 

может себя идентифицировать как в рамках своего этноса, так и той 

территории, где проживает, перенимая современные светские ценности и 

ценности этноса живущего по соседству. Однако, приобретённый детский 

опыт и усвоенная культурная традиция подспудно влияют на 

жизнедеятельность и как подтверждают исследования при переживании 

острых стрессовых реакций, которые могут вызывать экстремальные 

ситуации [7, c. 158]. 

Для учёта этнических характеристик российских корейцев в 

чрезвычайных ситуациях необходимо уделить время изучению особенностей 

нравственно-этнических основ взаимодействия в культуре их этноса.  

История корейского этноса на территории России берет свое начало во 

времена Российской империи, когда разделение границы с Китаем привело к 

тому, что Приморские земли расширились, после чего началась активная 
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миграция корейцев, из-за нехватки собственных земельных ресурсов. 

Немногочисленная группа переселенцев начала осваивать российские 

приграничные земли в 60-х годах XIX века под покровительством генерал-

губернатора Восточной Сибири, с заметок губернатора переселенцы : 

«отличались необыкновенным трудолюбием и склонностью к земледелию». 

[11, c. 28]. 

Корейские иммигранты, компактно проживая в сельской местности, 

сохранили многие элементы традиционной материальной культуры и 

устойчиво придерживались народных обрядов, обычаев и традиций.[5]. 

Традиции, обычаи и духовная культура корейских переселенцев – предков 

нынешних поколений корейцев – представляли тип «деревенской» культуры 

Долго время переселенцы сохраняли свою традиционную культуру и 

придерживались преимущественно конфуцианской религии и буддизма. [13]. 

После насильственных переселений во времена СССР, угрожающих 

развитию этноса корейцев, ими была выбрана одна из стратегий сохранения 

своей группы, основанный на модели чередования этнических поведенческих 

кодов в зависимости от ситуации, что означало соблюдать нормы и традиции 

присущие корейскому этносу в обществе корейцев, и учитывать нормы 

сформированные русским этносом. Для российских корейцев характерна 

идентификация с обеими взаимодействующими группами, что является 

показателем интеграции или бикультурализма. [8]. 

Важной частью любой культуры этноса является религия. На 

протяжении многовековой истории Корейского народа конфуцианство 

играло важную роль в формировании морально-нравственных норм 

корейского общества.  

Наступление на национальные религии корейцев – буддизм и 

конфуцианство – началось практически в первые годы их переселения в 

Россию. Однако обращение корейцев в православие было поверхностным, 

оно не затронуло существенным образом их мироощущения и менталитета. 
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Корейцы выбрали для себя нейтральную позицию по отношению, как к 

религии окружающего населения, так и к государственной идеологии.  

В последнее десятилетие, в результате активной деятельности разного 

рода американских и южнокорейских протестантских церквей многие 

корейцы становится прихожанами и происходит переоценка внутренних 

ценностей, в том числе и культурных, в виду того, что христианские каноны 

идут в разрез с буддисткой и конфуцианской традицией, которая была долгие 

годы основной для корейцев. Пример этому по корейской традиции во время 

похорон и поминок усопшего родственники должны отдавать земной поклон 

душе покойного, Духу земли и Духу неба на кладбище, у могилы, а также в 

доме, около специального поминального столика. С точки зрения 

христианской религии мертвые не нуждаются в поклонах, поклонение духам 

рассматривается как идолопоклонничество. Вместо этого необходимо просто 

прочитать молитву.[8] 

Корейцам, проживающим на территории России, удалось сохранить 

традиции и обряды, переданные им поколениями переселенцев, во многом за 

счет стремления случаться, объединяться в диаспоры и поддерживать 

национальные браки. Характерной особенностью корейских обрядов 

является их семейный характер, так как ценность семьи присущая этносу 

сохраняется и является основной. Были они первоначально заимствованы из 

китайских предписаний по конфуцианскому ритуалу, куда вносились свои 

корейские особенности. Трудолюбие, доброжелательность к окружающим 

настойчивость в достижении поставленных целей, уважение старших, 

всемерное стремление к образованию были и сегодня остаются главнейшими 

добродетелями среди корейцев.[9]. 

Исследования С. О. Курбанова свидетельствуют о важных аспектах 

культа предков и категории «сыновней почтительности» и их проявлениях 

среди современных корейцев, живущих в разных странах в том числе и в 

Республике Корея. [12]. «Сыновья почтительность» - долг перед родителями, 
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служить им беззаветно, со скромностью и послушанием. В корейской 

истории истинно почтительным сыном или дочерью считали тех, кто без 

отклонения, не переча, следовал воле родителей, сохраняя гармонию в семье, 

как бы ему не было при этом трудно. Человека судили во многом по тому, 

как он относится к своим родителям. В отличие от европейцев, 

беспрекословное повиновение родительской воле требовалось даже от 

взрослых сыновей , так же и замужние дочери должны были подчиняться в 

первую очередь мужу и свекру со свекровью.[13] 

Гендерные нормы в культуре основанные на принципе жесткой 

социальной и гендерной иерархии, продиктованные конфуцианской 

идеологией оказали влияние на формирование нынешних стереотипов среди 

и российских корейцев. Так женщины должны быть хозяйственными и вести 

домашний быт, тихими и слушать мужа. Мужчины должны быть стойкими, 

обеспечивать финансовое благополучие семьи и детей, не лезть в дела быта, 

так как это только женская обязанность, при этом муж не обязан делиться 

своими делами и проблемами с женой. Традиционная корейская семья 

держалась на всепроникающей иерархии. Но в данный момент система 

стереотипов сглаживает жесткое разделение обязанностей и стереотипных 

личностных качеств, присваиваемых корейским женщинам и мужчинам.   

Культура взаимоотношений у корейцев выстроена по вертикали – как  

совокупность высших норм мудрости и этики, в которой установлена 

иерархическая субординация ценностей и добродетелей. В ней отражается 

пять принципов отношений: императора и подданного, отца и сына, старшего 

брата и младшего брата, мужа и жены, двух друзей. Согласно этим 

принципам, отец должен относится к сыну доброжелательно, а сыновья к 

отцу с сыновней почтительностью; старший брат должен относиться к 

младшему с добротой, а младший брат к старшему – с уважением. Далее муж 

должен относиться к жене справедливо, а жена к мужу – услужливо; 
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правитель должен относиться к подданным благожелательно, а подданные к 

правителю – с верностью. [8] 

Понятие косэнъ - это неотъемлемая часть жизни корейского человека, 

его внутреннего мироощущения и внешнего выражения. Это понятие 

означает – страдание, внезапные препятствия, тяжёлая жизненная ситуация, 

горе, болезнь, бедность и многое другое. Среди российских корейцев и 

других принято выражать страдания, показывать, что тебе сейчас тяжело, 

окружающие спешат помочь и оказать сочувствие человеку, выражающему 

страдание, понимая его косэнъ. Получается, что косэнъ (страдание) 

оказывает огромное влияние и играет важнейшую роль в жизни каждого 

корейца и корейских сообществ. [8]. 

Отношение к смерти у корейцев так же обусловлено конфуцианством, 

традиционно смерть для корейца не подразумевает «конец жизни», 

считается, что человек не исчезает, а «возвращается» туда, откуда появился, 

то есть умерший продолжает существовать в нашем мире в форме духа, 

оберегая потомков, отсюда и культ предков сформированный у данного 

этноса и поклонение предкам после смерти. Ритуал похорон проходит в 

несколько этапов, большая часть из которых проводиться исключительно в 

кругу семьи, до похоронной процессии, в которой уже могут учувствовать 

близкие друзья умершего. [10, c. 112]. 

На сегодняшний день, «российскими корейцами» принято считать 

этнических корейцев, родившихся на территории России, как правило, 

глубоко интегрированные в русскую культуру люди, у которых корейская 

идентичность не играла до недавнего времени сколь какую-то значимую 

роль. Однако эта группа, находящаяся на периферии идентификационного 

поля. Молодежь и дети изучают корейский язык и культуру, но при этом не 

отождествляют себя с исторической родиной и «южными» корейцами, 

оставаясь частью поликультурной России. [9, c 13]. 
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По данным исследования E.В Ким, которые свидетельствуют о том, что 

из 100 анкетируемых российских корейцев, у 57% в структуре самосознания 

присутствует этническая идентичность, что говорит о том, что они 

приверженцы традиционных ценностей и обычаев. [6, c. 54]. 

Таким образом, национальные и этнические особенности русский 

корейцев формировались веками, под влиянием переселений и других 

трагических событий, угрожающих этносу. Корейцам удалось 

адаптироваться  в новых условиях, сохраняя традиции, обычаи и культуру 

своего этноса, которая отражается в его психологических особенностях.  

Из теоретического анализа можно сделать вывод о том, что корейцы 

трудолюбивы, настойчивы в достижении своих целей, они доброжелательны 

к окружающим и расположены к контактам, при этом имеют ценность семьи, 

в которой поддерживают традиционную иерархию, сформировавшуюся под 

влияние конфуцианства.  

После переселения этнос показал себя как адаптивный и 

дружественный по отношению к соседним этносам, вероятность 

возникновения межэтнического конфликта крайне мала, так как ни одно 

поколение корейцев выросло, интегрировав в свою жизнь часть русских 

обычае и ценностей.  

На основании изученных этнопсихологических особенностей этноса 

российских корейцев, можно сделать вывод о влиянии культурно-этнических 

особенностей на реакцию и поведение в экстремальной ситуации.  

При экстремальном воздействии представитель, принадлежащий 

корейскому этносу, вероятно, будет адекватно воспринимать ситуацию и 

реализовывать рациональные действия, для достижения личной 

безопасности, отекающим обстоятельством может послужить информация 

или факт угрозы жизни для членов семьи пострадавшего, так как ценность 

семьи одна из основных. В свою очередь, это может вызвать тревогу и 

привести к дезорганизации, но учитывая стремление выражать страдания и 
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переживания среди российских корейцев, вовремя оказанная 

психологическая поддержка и информирования о том, что для спасения 

семьи принимаются необходимые меры, тревога пострадавшего 

нивелируется.  

Согласно гендерным характеристикам, для женской части этноса будет 

характерна апатия, нервная дрожь, плачь; для мужчин скорее характерно 

стремление к разрешению ситуации и активным действиям. 

В ситуации смерти близкого родственника, особенно ребенка или 

родителя, при экстремальной воздействии, информировать семью стоит в 

составе нескольких ее членов, так как горевание и оплакивание умерших 

носит исключительно семейный характер для корейцев. При этом, 

восприятие смерти как «продолжения существования», а не «конца жизни» 

поможет сохранять самообладание для представителя корейского этноса и 

продолжать содействовать в разрешении последствий экстремальной 

ситуации.   

Таким образом, для этноса характерна семейная сплоченность, 

организованная деятельность в экстремальных ситуациях, могут возникать 

реакции апатии, плача и нервной дрожи.  
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