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ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ТРАДИЦИОННОГО ОБЛИКА СЕМЬИ В КОРЕЕ

В культуре Востока, и в частности в культуре Кореи, особое вли-
яние на облик семьи и структуру семейных отношений оказали рели-
гиозные и идеологические учения (конфуцианство и буддизм), а также 
изменения в политической, экономической и культурной жизни стра-
ны. Так, равноправие полов в ранний период истории, вплоть до зака-
та государства Корё и начала правления династии Чосон, сменилось 
строгим патриархальным укладом семейных отношений. В XX веке 
на традиционный облик семьи повлияла активная индустриализация, 
что привело к росту уровня образованности населения и появлению 
новых жизненных ценностей.
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TRANSFORMATION  
OF THE TRADITIONAL FAMILY IN KOREA

In Oriental culture, especially in Korea, the family type and the struc-
ture of family relations is highly influenced by the local cults and ideolog-
ical trends (Confucianism and Buddhism) as well as changes in political, 
economic and cultural life. So the genders equality, which existed from an 
early period of history to the end of Koryo state and the beginning of Joseon 
dynasty, was transformed in a strict patriarchal way of family relations. In 
the XX century, the traditional appearance of the family was influenced by 
active industrialization, which led to an increase in the level of the popula-
tion’s education and the emergence of new life values.
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Относительно недавно, в середине 1960–1980-е гг., в Республике 
Корея произошли серьезные экономические, а затем и социаль-
ные изменения, связанные с индустриализацией страны. Похожие 
процессы происходили и в начале XXI в., радикальным образом 
изменив социальную структуру корейского общества. Перемены 
в социальной сфере не могли не затронуть такой важный институт, 
как семья. В результате усиления данной тенденции в последнее 
время все больше исследователей обращает внимание на историю 
семейных отношений в Корее, их трансформацию, проблему сохра-
нения традиционных конфуцианских основ образа жизни корейцев. 
Такие исследователи, как А. Н. Ланьков [1], С. В. Светозаров [2], 
Т. Н. Симбирцева [3] и Ли Кван Сун [4], рассматривают особенности 
семейных отношений в исторической перспективе, параллельно 
затрагивая современную ситуацию в стране. Их работы носят це-
лостный, ретроспективный характер, но не раскрывают ситуацию 
подробно. Исследователям еще только предстоит сформировать 
полную картину трансформации семейных отношений в Корее на ос-
нове доступных источников.

Особое влияние на облик семьи и структуру семейных отноше-
ний в Корее, как и в других культурах Востока, оказали религиозные 
и идеологические учения (конфуцианство и буддизм). Официаль-
ной религией государства Корё был буддизм, традиционный брак 
в Корее имел матрилокальный облик, то есть муж после свадьбы 
оставался в доме родителей жены. Женщина могла выходить замуж 
повторно, передавать свою фамилию потомкам, наследовать имуще-
ство. В полигамных семьях сыновья разных жен имели равные права. 
Исходя из этого можно видеть, что социальный статус женщины 
в период Корё был сравнительно высоким.

Для укрепления своих позиций правители нового государства 
Чосон с помощью законодательных актов внедряли основы конфу-
цианства в повседневную жизнь всех сословий. Семейный уклад 
в Корее постепенно принял строгую патриархальную форму, ха-
рактерную для конфуцианства, которая характеризуется исключе-
нием женщины из социальной жизни; строгой патрилинейностью, 
при которой дети принадлежали к роду отца и носили его фамилию; 
и патрилокальностью, в рамках которой старший сын оставался 



245

жить в доме семьи, а другие дети строили новые жилища на средства 
отца. Законодательно утверждалась семья с одной законной супругой 
и несколькими наложницами, дети которых ограничивались в по-
лучении наследства и продвижении по службе. Государственными 
указами было введено поклонение предкам, стало обязательным 
строительство храмов и проведение жертвоприношений.

Индустриализация в Корее привела к изменениям в семейных 
отношениях. Если в первой половине XX в. в семье сохранялся тра-
диционный патриархальный уклад, при котором в обязанности 
жены входило ведение домашнего хозяйства и рождение детей (об-
щий коэффициент рождаемости составлял 6,1 рождений на женщи-
ну), то в 1948 г. кореянки получили права на равные возможности 
получения образования и работы, участия в общественной жизни 
и т. д. Начиная с 1960-х гг., все больше женщин оканчивали школы 
и университеты и трудились наравне с мужчинами, рождаемость 
постепенно снижалась как ввиду объективных факторов, так и бла-
годаря государственным программам. В настоящее время корейцы 
предпочитают вступать в брак в зрелом возрасте, создавать малые 
семьи, состоящие из родителей и 1–2 детей, проживать отдельно 
от родителей, развивается феминистское движение.
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