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ства. Несмотря на колоссальные изменения на международной арене сегодня, ситуацию с ко-
ронавирусом, смену политических блоков Китай определенно вынужден адаптироваться к из-
менениям и задавать новые векторы развития своей внешнеполитической деятельности. Не-
смотря на то, что традиционные ценности Китая по-прежнему играют центральную роль в 
формировании внешнеполитической деятельности Пекина, Китаю все же следует найти спосо-
бы сделать эти ценности более актуальными для международного сообщества, чтобы помочь 
преодолеть разрыв между восточной и западной культурами. Более глубокое понимание моти-
вов действий на международной арене может стать мостов налаживания благоприятных и дру-
жественным отношений не только между странами-соседями, но и государствами, представ-
ляющими другие территориальные блоки.  
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В статье проведен анализ роли женщин-политиков в политических процессах Восточной Азии 
на примере политики Пак Кын Хе. Методы исследования: аналитический метод, обзорный метод, 
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THE ROLE OF WOMEN POLITICIANS IN THE POLITICAL  
PROCESSES OF EAST ASIA AS EXEMPLIFIED BY THE POLICIES  

OF PARK GEUN HYE  

The article analyzes the role of women politicians in the political processes of East Asia on the example of 
the policy of Park Geun-hye. Research methods: analytical method, survey method, induction. 
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Начало ХХI века открыла в мире новое явление политической жизни – своеобразный про-
рыв женщин в высшие эшелоны власти. В ряде стран Латинской Америки, Западной Европы и 
Юго-Восточной Азии они взяли власть в свои руки. Но стереотип о том, что женщина в поли-
тике быть не может, еще не исчез. В целом доля женщин на уровне принятия решений в боль-
шинстве стран остается низкой и значительно отстает от их доли в населении и рабочей силе.  

В Восточной Азии в силу традиций и их сохранения даже с учетом процессов глобализа-
ции правителями стран в основном являются мужчины. Женщин как субъектов права в Вос-
точной Азии было немного, поэтому случаи когда они начинали играть особую роль в политике 
нужно рассматривать как случаи исключительные. Изучение их важно, т.к. если женщина об-
ладала какими-нибудь определёнными качествами для того, чтобы выбиться в лидеры, то рас-
смотрение этих качеств необходимо для развития в политической сфере. 

Что касается Южной Кореи, то участие женщин в политических процессах долгое время 
оставалось низким, потому что Южная Корея – это страна с ярко выраженными патриархаль-
ными традициями, в которой конфуцианская идеология играла большую роль в регулировании 
социальной сферы, поэтому в некоторых сферах деятельности, в том числе в политике, долгое 
время преобладали мужчины. Такая ситуация сохранялась вплоть до 2012 г. Именно тогда на 
участие в выборах президента Кореи заявилась Пак Кын Хе. Выборы на территории республи-
ки прошли в декабре 2012 г.  

Пак была первой женщиной, ставшей президентом Южной Кореи, а также первой женщи-
ной-президентом, всенародно избранной главой государства в Восточной Азии. Она также бы-
ла первым президентом Южной Кореи, родившимся после основания Первой Республики Ко-
рея; ее предшественники родились либо во времена династии Чосон, правления Японии, либо 
во время американской оккупации после Второй мировой войны.  

До своего президентства Пак Кын Хе была председателем консервативной Великой нацио-
нальной партии с 2004 по 2006 год и с 2011 по 2012 год. Она также была членом Национально-
го собрания, занимая этот пост четыре срока подряд в период с 1998 по 2012 год. Она начала 
свой пятый срок в качестве представителя, избранного по национальному списку в июне 2012 
года. В 2014 году Пак заняла 11-е место в списке Forbes 100 самых влиятельных женщин в ми-
ре и самой влиятельной женщины в Восточной Азии. В 2014 году – 46-е место в списке самых 
влиятельных людей мира по версии Forbes, третье место в списке южнокорейцев после Ли Кун 
Хи и Ли Чжэ Ен. 

Кандидат набрала чуть больше 51% голосов и имела все шансы оставить свое имя навсегда 
в истории Кореи. Почти так и случилось, если бы не политический скандал и импичмент. По-
беду на президентских выборах 2012 г. одержала Пак Кын Хе – представительница партии Сэ-
нури. К моменту избрания на свой пост она уже смогла построить политическую карьеру, по-
этому президентское кресло позволило бы ей применить весь профессиональный опыт. Пак 
Кын Хе стала первой женщиной в статусе главы государства в Корее [1].  

Изучение историками личной жизни избранного президента позволило сделать вывод о 
том, что она является дочерью Пак Чжон Хи. Это известный в Корее генерал, который занимал 
пост президента Южной Кореи в 1961-1979 гг. 

Казалось бы, у дочери генерала есть все шансы на успешную политическую карьеру в 
кресле президента. Пак Чжон Хи известен корейцам как противник демократического движе-
ния. У власти Пак Кын Хе находилась недолго, вошла в историю как оскандалившийся прези-
дент. Еще осенью 2016 г. в ее отношении было инициировано расследование. Было установле-
но, что в течение всего срока правления Пак Кын Хе фактически самостоятельно не принимала 
никаких решений, так как за нее это делали близкие друзья, они же имели доступ к секретной 
информации [2].  

Поводом для проведения расследования послужили слухи о конфликте между президентом 
и членами администрации, которые жаловались на игнорирование их мнения и совещания пре-
зидента с малоизвестными людьми. Среди таких друзей оказалась подруга юности, отец кото-
рый занимался сомнительным бизнесом.  

Как выяснилось, еще с юношеских лет Пак Кын Хе вошла в религиозную секту и сохраня-
ла связь с ее представителями и на момент вступления в должность президента.  

При нахождении на посту президента Пак Кын Хе приняла под влиянием своего окруже-
ния ряд неоднозначных политических решений. В частности, речь идет о закрытии промыш-
ленного региона Кэсон, а также прекращении экономического сотрудничества с КНДР. Также 
стало известно о государственной поддержке двух фондов подруги юности Пак Кын Хе. Сред-
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ства были выделены на развитие спорта и пропаганду корейской массовой культуры, по факту 
же эти средства попали в карман владельцев фондов. Изначально интерес к деятельности на 
посту президента Пак Кын Хе проявили СМИ.  

Достоянием общественности в ходе журналистских расследований стал выброшенный 
планшет секретаря президента с конфиденциальными документами и списком лиц, входивших 
в ближайшее окружение. Как оказалось, в ближайшем окружении были представители секты, 
шаманы и альфонсы. После публикации информации в прессе общественность стала организо-
вывать митинги и требовать отставки президента. Пак Кын Хе признала за собой вину и при-
несла извинения, однако получила обвинение в совершении целого ряда уголовных преступле-
ний [3].  

После ареста рейтинг действующего президента Кореи упал до минимума, а парламент 
республики взялся за обсуждение вопрос об импичменте. Уже в ноябре 2016 г. Пак Кын Хе об-
ратилась к парламенту с просьбой об отставке. Оппозиция выступила резко против и настаива-
ла на импичменте. 

Импичмент мог быть объявлен при условии получении 200 голосов членов парламента. 
Импичмент стал необходимым условием для предъявления обвинения и последующего несения 
наказания, так как принятие отставки не позволяет инициировать уголовное преследование 
президента из-за его юридического иммунитета.  

В декабре 2016 г. парламент проголосовал в пользу импичмента. В марте 2017 г. Конститу-
ционным судом Южной Кореи решение об импичменте было утверждено, с этого момента фак-
тические полномочия президента Пак Кын Хе была прекращены. Судебное разбирательство 
теперь уже в отношении бывшего президента прошло в апреле 2018 г.  

Было предъявлено обвинение в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Решение су-
да оказалось суровым – 24 года тюрьмы и денежный штраф. В июле был утвержден обвини-
тельный приговор по факту растраты государственных средств, вмешательства в парламент-
ские выборы 2016 г. Поэтому к ранее назначенным 24 годам прибавилось еще 8 лет заключе-
ния. Повторное судебное разбирательство прошло в июле 2020 г. Срок тюремного заключения 
был сокращен до 20 лет с учетом незначительной полученной личной выгоды в результате со-
вершения преступлений. Одновременно были сняты обвинения в вымогательстве. При пере-
смотре дела Верховным судом в январе 2021 г. прежний приговор был оставлен в силе [4].  

Еще в начале своей политической карьеры Пак Кын Хе делала довольно жесткие заявления 
в отношении Северной Кореи. Поэтому с ее приходом к власти в 2012 г. ожидалось обострение 
отношений с ближайшим соседом, но в то же время исключалось военное противостояние в 
связи с нахождением у власти президента-женщины.  

В то же время ожидалось, что избранный президент пойдет на сближение с США и страна-
ми Европы, фактически делая открытым для диалога большую часть Восточной Азии. Прежняя 
администрация президента оставила в наследие большую массу экономических и социальных 
проблем.  

Поэтому от нового президента ожидалось, что она сосредоточится на внутренней политике. 
Консерваторы на территории Корейского полуострова в ходе президентства не раз заявляли о 
готовности к военному противостоянию. И приход к власти Пак Кын Хе рассматривался как 
один из вариантов для укрепления альянса с США и сохранение объемов присутствия амери-
канских военных на Корейском полуострове. К сожалению, надежды на сохранение мира и 
усиление альянса Южной Кореи с США растаяли вместе с импичментом и уголовным делом в 
отношении Пак Кын Хе.  

Несмотря на ошибки и непонимание в политической деятельности Пак Кын Хе, всё же 
можно выделить и значимые моменты её политики: 

– в крупных городах и провинциях страны были открыты центры креативной экономики и 
инноваций, поддерживающие стартапы и малый и средний бизнес; 

– она имела амбиции приблизить Юг и Север к объединению, а на промежуточном этапе 
пыталась заложить основы для заключения договора о мире;  

– Пак Кын Хе продолжила продвижение корейской культуры. Она предлагала поддержи-
вать местных поп артистов для дальнейшего развития корейских ценностей и традиций; 

– Пак Кын Хе предполагала отказ КНДР от ядерных амбиций, ее выход из изоляции, и со-
вместное развитие с последующим объединением. 

Как бы то ни было, первый эксперимент по приходу во власть женщины в Южной Корее 
окончился не совсем удачно. На ее долю выпали огромные испытания, но каждый раз она на-
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ходила силы, чтобы в очередной раз подняться, спасая при этом еще и других, умудрялась не 
растерять в круговороте политической борьбы самые лучшие человеческие качества.  
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Статья посвящена аспектам семейных ценностей, традиций и обычай Южной Кореи. Дан-
ная тема является актуальной тем, что в современном мире корейский народ все также уважи-
тельно относится к обычаям и традициям своей страны. 
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FAMILY VALUES, TRADITIONS AND CUSTOMS IN SOUTH KOREA 

The article is devoted to aspects of family values, traditions and customs of South Korea. This topic is rele-
vant because in the modern world, the Korean people still respect the customs and traditions of their country. 

Keywords: family, traditions, customs, adult generation, mores. 

Южная Корея – это государство, которое с давних времен чтит традиции и обычаи своих 
предков. Для корейцев семья является не только источником поддержки и любви, но и огром-
ного уважения и поклонения взрослым. 

Несмотря на то, что корейские традиции и обычаи имеют довольно длительную историю, 
однако данная тема вызывает интерес для современных исследований. Актуальность семейных 
ценностей и традиций вытекает из текущих статистик Южной Кореи. Несомненно, если про-
анализировать различные публикации, статьи, то можно убедиться в том, что некоторые тради-
ции и обычаи были заменены или вовсе перестали соблюдаться в корейском обществе.[1,c.83] 
Изучение смены эволюции корейских традиций и обычаев позволяет понять своеобразность 
применения европейской модели формирования новых традиций.  

Как известно, в современной Южной Корее, несмотря на нынешние тенденции и взгляды 
людей, сохранились более значимые и ценные традиции, обычаи и методы воспитания, зало-
женные предками. Для данного государства традиции являются превыше всего. Взрослое поко-
ление воспитывает молодежь по старым законам и традициям, которые передаются испокон 
веков.  

Таким образом, актуальность исследования данной темы заключается в некоторых аспек-
тах: 

1. Самый важный аспект – это семья и ее ценности. Совокупность представлений о семье, 
оказывающая почтенное влияние на выбор целей, взаимодействий в обществе и культуру. Се-


