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Феномен диаспоральных сообществ привлекает все большее внима-
ние в современном мире. В Казахстане исследователи также активно ана-
лизируют этнические процессы в обществе. Одним из диаспоральных со-
обществ в стране является корейская община. Проблема места корейцев 
в современном казахстанском обществе является весьма актуальной. 

Феномен диаспор был изучен такими исследователями, как Р. Брубей-
кер [1] и В. Д. Попков [2]. Изучена история диаспоры корейцев Казахста-
на в работах казахстанских ученых Г. Кана [3], Г. Кима [4], корейского 
исследователя Бонг Кю Сон [5]. 

Диаспора – это культурно отличительная общность на основе пред-
ставления об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллектив-
ных связей, групповой солидарности и демонстрируемого отношения 
к родине [6, с. 20]. 

По К. Додду, можно выделить четыре базовых модели поведения 
в инокультурной социальной среде: 

– Flight – стремление создать собственное мини-общество, избегание 
контактов с членами нового общества и их культурой;

– Fight – полное отторжение чужой культуры, стремление привнести 
элементы собственной культуры в новое общество; 

– Filter – аккультурация, сохраняются элементы собственной культу-
ры, поддержание особых традиций, но также происходит активное взаи-
модействие с новым обществом и частичное принятие чужой культуры;

– Flex – полное принятие чужой и отказ от собственной культуры 
[7, с. 152]. 

Представители корейской нации проживали на территории Казахстана 
еще с начала XIX в., и изменения в их социальном поведении происхо-
дили поэтапно. Первоначально это были отдельные переселенцы – эми-
гранты и их семьи. Количество мигрантов было незначительным, были 
созданы небольшие общины, которые придерживались первой модели 
поведения, отдавая предпочтение собственной культуре и избегая кон-
тактов с принимающим обществом.  Основной поток мигрантов пришел-
ся на период 1937–1960 гг., после переселения корейцев на территорию 
Казахстана с Дальнего Востока России. В связи с тем, что переселение 
носило принудительный характер, корейцы продолжали использовать 
модель поведения Flight, создавая собственные микрообщества, сохра-
няя свои традиции и нормы поведения. Однако в 1938 г. в Казахской ССР 
было принято специальное постановление ЦК партии, согласно которому 
были уничтожены корейские книги, привезенные во время депортации, 
закрыты корейские учебные заведения. Это привело к ускорению процес-
са ассимиляции корейцев Казахстана. При этом, однако, корейцы крайне 
слабо осваивали казахский язык, предпочитая учить русский. 

По данным на 1 января 2019 г., на территории Казахстана проживает 
108 396 представителей корейской национальности, что составляет 0,59 % 
от всего населения Казахстана [8]. Для выяснения изменений в социаль-
ном поведении корейцев на настоящий момент были проведены интервью 
с представителями корейской диаспоры. Исследование показало, что про-
цесс ассимиляции корейцев Казахстана привел к принятию ими основных 
социальных норм принимающего общества. В Казахстане проживают 
представители четырех поколений корейских мигрантов. Представители 
первого и второго поколений в большей степени придерживаются корей-
ских традиций и культурных ценностей. При этом они свободно владе-
ют русским языком (языком межнационального общения в Казахстане) и 
отмечают все казахстанские праздники. Корейцы же третьего и четверто-
го поколений практически полностью ассимилированы. Так, на вопрос о 
том, каким языком они лучше владеют, абсолютное большинство респон-
дентов ответили «русским». Корейский язык ими практически не изуча-
ется. Никто из участников опроса не указал, что испытывал в Казахстане 
проявления дискриминации по отношению к себе.



8584© Дорченко Е. Д., 2020

УДК 316.022.4
Е. Д. Дорченко

Уральский федеральный университет,
Екатеринбург

Ценностные установки представителей 
диаспоральных сообществ в современном мире 

(на материалах корейской общины в Казахстане)

Феномен диаспоральных сообществ привлекает все большее внима-
ние в современном мире. В Казахстане исследователи также активно ана-
лизируют этнические процессы в обществе. Одним из диаспоральных со-
обществ в стране является корейская община. Проблема места корейцев 
в современном казахстанском обществе является весьма актуальной. 

Феномен диаспор был изучен такими исследователями, как Р. Брубей-
кер [1] и В. Д. Попков [2]. Изучена история диаспоры корейцев Казахста-
на в работах казахстанских ученых Г. Кана [3], Г. Кима [4], корейского 
исследователя Бонг Кю Сон [5]. 

Диаспора – это культурно отличительная общность на основе пред-
ставления об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллектив-
ных связей, групповой солидарности и демонстрируемого отношения 
к родине [6, с. 20]. 

По К. Додду, можно выделить четыре базовых модели поведения 
в инокультурной социальной среде: 

– Flight – стремление создать собственное мини-общество, избегание 
контактов с членами нового общества и их культурой;

– Fight – полное отторжение чужой культуры, стремление привнести 
элементы собственной культуры в новое общество; 

– Filter – аккультурация, сохраняются элементы собственной культу-
ры, поддержание особых традиций, но также происходит активное взаи-
модействие с новым обществом и частичное принятие чужой культуры;

– Flex – полное принятие чужой и отказ от собственной культуры 
[7, с. 152]. 

Представители корейской нации проживали на территории Казахстана 
еще с начала XIX в., и изменения в их социальном поведении происхо-
дили поэтапно. Первоначально это были отдельные переселенцы – эми-
гранты и их семьи. Количество мигрантов было незначительным, были 
созданы небольшие общины, которые придерживались первой модели 
поведения, отдавая предпочтение собственной культуре и избегая кон-
тактов с принимающим обществом.  Основной поток мигрантов пришел-
ся на период 1937–1960 гг., после переселения корейцев на территорию 
Казахстана с Дальнего Востока России. В связи с тем, что переселение 
носило принудительный характер, корейцы продолжали использовать 
модель поведения Flight, создавая собственные микрообщества, сохра-
няя свои традиции и нормы поведения. Однако в 1938 г. в Казахской ССР 
было принято специальное постановление ЦК партии, согласно которому 
были уничтожены корейские книги, привезенные во время депортации, 
закрыты корейские учебные заведения. Это привело к ускорению процес-
са ассимиляции корейцев Казахстана. При этом, однако, корейцы крайне 
слабо осваивали казахский язык, предпочитая учить русский. 

По данным на 1 января 2019 г., на территории Казахстана проживает 
108 396 представителей корейской национальности, что составляет 0,59 % 
от всего населения Казахстана [8]. Для выяснения изменений в социаль-
ном поведении корейцев на настоящий момент были проведены интервью 
с представителями корейской диаспоры. Исследование показало, что про-
цесс ассимиляции корейцев Казахстана привел к принятию ими основных 
социальных норм принимающего общества. В Казахстане проживают 
представители четырех поколений корейских мигрантов. Представители 
первого и второго поколений в большей степени придерживаются корей-
ских традиций и культурных ценностей. При этом они свободно владе-
ют русским языком (языком межнационального общения в Казахстане) и 
отмечают все казахстанские праздники. Корейцы же третьего и четверто-
го поколений практически полностью ассимилированы. Так, на вопрос о 
том, каким языком они лучше владеют, абсолютное большинство респон-
дентов ответили «русским». Корейский язык ими практически не изуча-
ется. Никто из участников опроса не указал, что испытывал в Казахстане 
проявления дискриминации по отношению к себе.



8786

Таким образом, можно сделать вывод, что ценностные установки 
представителей диаспоральных сообществ могут изменяться под влияни-
ем различных факторов (политическая обстановка, наличие специальных 
организаций). На примере корейской диаспоры в Казахстане демонстри-
руется практически полная ассимиляция. 
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Зеленая экономика как модель новых экологических ценностей

Ценности определяют социальное поведение и могут служить разным 
направлениям развития общества. В зависимости от череды осознанных 
выборов, волевых решений, протяженных во времени, и трансформации 
ценностей происходит становление и развитие общества.

В настоящее время все больше внимания уделяется экологическим 
ценностям ввиду усиливающегося влияния современных глобальных 
проблем. Данный вид ценностей относится к сфере взаимодействия че-
ловека и природы. Экологическая составляющая ориентирует общество 
на поддержание жизнеспособности, в связи с чем защита окружающей 
среды и формирование экологически ориентированного образа жизни на-
селения, наряду с глубоким осмыслением экологических проблем и угроз, 
а также отказом от потребительского отношения к природе и ее ресурсам, 
становятся экологическими императивами современности.

Тревога по поводу настоящих и грядущих экологических бед отража-
ется не только в научных публикациях. В широких слоях населения растет 
озабоченность проблемами окружающей среды, но вместе с тем наблюда-
ется отсутствие у некоторых людей экологически ориентированных форм 
поведения. Антиэкологическое поведение человека связывают с преобла-
данием ценностей технологической цивилизации, основанной на неогра-
ниченном прогрессе и исходящей из парадигмы антропоцентризма. Дан-
ный тип цивилизации воспринимает природу как условие существования 
общества и ориентирован на потребление природных ресурсов.

Осознание достаточно мрачных перспектив развития человеческого 
сообщества при условии сохранения нынешних форм природопользова-
ния стимулирует разработку и принятие новых моделей взаимодействия 
цивилизации с окружающей средой.
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