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Конфликты в современном обществе многогранны и зависят от множества факторов,

они могут классифицироваться по нескольким десяткам оснований. Одним из самых рас-
пространенных оснований для классификации является ценностный конфликт [2, с.144].
Он возникает из-за несовместимости целей и ценностей индивидов, отражает разные кар-
тины мира людей и их столкновение. В семье возникновение ценностного конфликта до-
статочно опасно, оно может привести к разного рода проблемам, вплоть до распада семьи.
Возникновение ценностного конфликта во многом зависит от культуры, носителями кото-
рой являются участники конфликта. Также, культура обуславливает поведение личности
в конфликте. Особенно ярким показателем конфликтности личности может послужить
национальный менталитет. Рассмотрим национальный менталитет жителей Южной Ко-
реи как фактор возникновения конфликтов в семье, и определим те специфические его
черты, которые сильнее других влияют на конфликтность личности.

Согласно исследованиям Е.Г. Пак, выделяется ряд основополагающих черт корейско-
го менталитета, таких, как: патриотизм, коллективизм, гармония Инь и Ян, прагматизм,
сдержанность в словах, трудолюбие и почтительность [4, с.151]. Остановимся на тех из
них, которые наиболее интересны с точки зрения анализа конфликтности: прагматизм и
торопливость; почтительное отношение к семье, жесткие семейные традиции; эмоциональ-
ность и неагрессивность.

Прагматизм как одна из особенностей национального характера корейцев выражается
в максимально рациональном отношении к окружающим корейца вещам и происходящим
с ним событиям, стремлении извлечь выгоду из всего происходящего. Определенным об-
разом прагматизм проявляется в ряде других черт характера. В частности, такая черта
корейцев как торопливость, стремление делать все быстро и в больших объемах является
прямым следствием желания успеть все, жить в максимально быстром темпе. Привыч-
ка торопиться в корейской культуре закрепилась основательно, и определенным образом
может послужить причиной для конфликтов, особенно, с представителями иных культур,
привыкших жить в более размеренном темпе.

Некоторые ученые считают, что динамичное развитие общества, наблюдаемое в Корее,
неестественно и вредит отношениям между людьми, которые не успевают приспособиться
к постоянно меняющейся реальности, следовательно, излишняя спешка тоже может по-
служить конфликтогеном [3, с. 209].

Касательно влияния на семью, прагматизм корейцев может сыграть с ними злую шут-
ку и послужить достаточно сильным конфликтогеном. В силу добровольности вступле-
ния в брак и повышенной эмоциональности семейных уз, любое их использование сугубо
в личных, прагматичных целях может быть воспринято партнером как оскорбление его
личных интересов, что, безусловно, послужит поводом для конфликтов. Торопливость,
однако, может помочь в разрешении конфликта, поскольку затягивать жители Южной
Кореи не любят, и постараются разрешить конфликт в максимально краткие сроки.

В корейском обществе семья - более обширное образование, нежели в русском. Семья
состоит из представителей всех поколений, и их родственников, всевозможных тетушек,
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дядюшек, двоюродных и троюродных родственников. Связи с родственниками составляют
значительную часть всех взаимосвязей человека, и, зачастую - являются определяющими
при выборе ими стратегии поведения, в том числе, и в конфликтах. Корейская семья, как
социальный институт, считается одной из нерушимых ценностей Кореи.

По мнению Д.А. Самсонова, семья для индивида в Корее играет куда большую роль,
нежели в странах Запада - гармония и продолжение семьи считаются основами, на кото-
рых строится корейское общество. Корейская социальная идеология семейно ориентиро-
вана, процветание семьи ставится выше, нежели счастье одного индивида. Коллективизм
корейской идеологии базируется на том факте, что индивид может существовать только
в рамках семьи, при необходимости принося свои интересы в жертву интересам семейным
[5, с.37]. Таким образом, почтительность к старшим, ставшая в силу своей крайней устой-
чивости, чертой национального характера, является одним из факторов, которые влияют
на конфликт, причем, в положительную сторону - нивелируя его на этапе возникновения.

Парадоксально, но при всей темпераментности корейцев и склонности их к импульсив-
ным поступкам и реакциям, у этого народа практически не проявляется агрессия. О.В.
Кирьянов подчеркивает, что, несмотря на способность к мгновенной мобилизации, корей-
цы отходят так же быстро, как и заводятся, очень быстро забывают об охватывающих их
эмоциях [3, с.198].

Явной чертой корейского характера является неспособность сдерживать эмоции, не
проявлять их. Этим жители Кореи сильно отличаются от соседствующих с ними японцев,
которые куда как более успешно держат лицо. Общаясь с корейцами достаточно быстро
можно понять, что им нравится, а что нет - у них всё буквально написано на лице.

Вместе с тем, корейцы практически не проявляют агрессию, конфликты между ними
крайне редко перетекают в драки, как правило, они представляют из себя просто обмен
ругательствами у всех на виду с целью сохранить лицо, легкие тычки в плечо и угро-
жающее лицо, дальше этого дело не идет. Очень часто конфликты бытового характера
(например, в общественном транспорте, на улице и т.п.) решаются тем, что конфликтоген
просто игнорируется. Корейцы явно соблюдают принцип поведения в конфликте, очень
схожий с непротивлением злу, о котором когда-то еще писал Л.Н. Толстой - они не реаги-
руют на агрессию, тем самым разрывая цепь возрастающего напряжения, приводящего к
конфликту [1, с.195].

Таким образом, на основании анализа ряда черт корейского национального характера
можно увидеть, что его проявления могут в значительной мере влиять на возникновение
и протекание конфликтов в семье. Безусловно, при разрешении ценностного конфликта
любого рода, необходимо учитывать социокультурные особенности участников, и корей-
цы, с их уникальным менталитетом - не исключение.
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