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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Для стран Восточной Азии политическая 

модернизация связана с поиском собственных путей развития, сочетающих как 

культурную самобытность, так и заимствование западных институтов. 

Республика Корея (РК), одно из наиболее успешных восточноазиатских 

государств, добилась значительных результатов как в экономической, так и в 

политической сферах.  

Различные исследователи не единодушны во мнениях о сочетаемости 

восточноазиатской политической культуры и западных политических 

институтов, о возможности баланса традиционного и современного в период 

кардинальных изменений политической системы государства. Изучение 

процесса эволюции партийной системы РК позволяет понять специфику 

применения западной модели развития в конкретных исторических условиях 

перехода от общества традиционного к обществу современному, тем не менее 

сохраняющему особенности конфуцианского мировосприятия.  

Таким образом, актуальность исследования заключается в следующем. 

Во-первых, на примере эволюции партийной системы рассматривается одна из 

возможных модернизационных стратегий, решающая проблему сочетаемости 

традиционной политической культуры и изначально чуждых политических 

институтов. Во-вторых, на современном этапе развития Республики Корея 

важным этапом является ее вступление в мировое сообщество как 

демократически развитой страны. Эволюция партийной системы Южной Кореи 

– это отражение общих процессов демократизации корейского общества в 

целом. В-третьих, в настоящий момент Россия пытается выполнить 

аналогичные задачи всесторонней модернизации, которые решались и 

решаются в Республике Корея. Опыт демократической трансформации 

партийной системы в Южной Корее может быть полезен для определения 

путей дальнейшего развития российских партий.  

Именно поэтому изучение эволюции партийной системы Республики 

Корея актуально с теоретической и практической точек зрения.  
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Степень научной разработанности проблемы. Достаточно много 

внимания уделяла общему состоянию политической жизни Южной Кореи в 

первые годы после крушения колониализма советская историческая наука. 

Коллективный труд «Южная Корея. Экономическое и политическое положение 

(1945 – 1958 гг.)»1 положил начало комплексному и разностороннему изучению 

РК в СССР. Следует также отметить фундаментальный труд по истории Кореи 

– «История Кореи (с древнейших времен до наших дней)»2. Данные работы 

могут использоваться и как информационный источник, и для критического 

осмысления экономической и политической истории южнокорейского 

государства (А.А. Бучкин, В.И. Шипаев, Ф.И. Шабшина)3. Обладая богатым 

фактологическим материалом, они, тем не менее, методологически устарели.  

В 1987 г. вышел в свет сборник работ, посвященный партиям в странах 

Востока4, в который была включена статья В.М. Мазурова «Власть и оппозиция 

в условиях буржуазно-авторитарных режимов (на примере Тайваня и Южной 

Кореи)». Несмотря на идеологизированность статьи, автор делает ряд важных 

замечаний, точно характеризующих партийную системы Республики Корея 

накануне 1987 г.  

С началом 1990-х гг. в отечественной науке появляются 

полномасштабные исследования, в которых авторы пытаются рассмотреть 

политическое развитие восточноазиатских государств на основе западных 

концепций и теорий5. Кроме того выходят сборники, целиком посвященные 

проблемам социально-политического и экономического развития Южной 

Кореи, в которых авторы пытаются проанализировать успехи государства с 

различных позиций6. Во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. издаются 

                                                 
1 Южная Корея: экономическое и политическое положение (1945 – 1958 гг.) / под ред. Г.Ф. Ким. М., 

1959. 272 с. 
2 История Кореи (с древнейших времен до наших дней) : в 2 т. М., 1974. Т. 2. 480 с. 
3 Бучкин А.А. Социальная эволюция современной Южной Кореи. Капиталистическая модернизация и 

средние городские слои. М., 1987. 219 с.; Шипаев В.И. Япония и Южная Корея («Помощь развитию» и ее 
последствия). М., 1981. 287 с.; Шабшина Ф.И. Южная Корея. 1945-1946 гг. Записки очевидца. М., 1974. 272 с. 

4 Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока / под ред. В.Ф. Ли. М., 1987. 244 с. 
5  Авторитаризм и демократия в развивающихся странах / отв. ред. В.Г. Хорос. М., 1996. 336 с.; 

Политические отношения на Востоке: общее и особенное. М., 1990. 200 с.; Михеев В.В. В поисках 
альтернативы: азиатские модели развития: социалистические и «новые индустриальные страны». М., 1990. 
214 с.; Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция на Востоке. М., 1990. 390 с. 

6 Республика Корея: становление современного общества / отв. ред. А.В. Загорский. М., 1996. 132 с.; 
Республика Корея: опыт модернизации. М., 1996. 212 с. 
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научные работы, представляющие поиски возможного использования 

южнокорейского опыта в развитии России 7 . Проблема эволюции партий и 

партийной системы в целом затрагивается, но лишь как составляющая 

политической истории страны.  

Современные исследования достаточно часто носят описательный 

характер (Г.Б. Булычев, А.В. Юрковский)8. Ведущим специалистом в области 

политической истории Республики Корея являлся известный кореевед В.М. 

Мазуров, работы которого непосредственно посвящены проблемам 

политического реформирования государства9. Кроме него над проблематикой 

политических изменений в южнокорейском государстве работали и другие 

востоковеды: О.В. Давыдов, В.В Михеев и др.10 Значителен вклад российского 

корееведа И.А. Толстокулакова, исследовавшего в своей монографии 

«Политическая модернизация в Южной Корее: опыт историко-

политологического анализа» феномен политической модернизации в РК11.  

Что касается диссертационных исследований по проблемам политической 

истории Республики Корея, то их также немного. Большинство авторов 

рассматривают отдельные аспекты политической модернизации или разбирают 

конкретный исторический период12, при этом зачастую лишь упоминается об 

эволюции партий. Следует отметить, что в современном российском 
                                                 

7  Россия и Корея в меняющемся мировом порядке : доклады, представленные на VII научной 
конференции корееведов. Москва, 26-27 марта 2003. М., 2003. 200 с.; Россия и Корея: модернизация, реформы, 
международные отношения. М., 1997. 255 с.; Корея в России: история и современность. М., 2004. 384 с.  

8 Булычев Г.Б. Политические системы государств Корейского полуострова : учебное пособие. М., 2002. 
167 с.; Юрковский А.В. Республика Корея: некоторые особенности конституционного строительства 
политической системы [Электронный ресурс] // Сибирский юридический вестник. 2004. № 3. Электрон. версия 
печат. публ.URL: http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/20043/urkovskiy.html (дата обращения: 21.12.2009). 

9 Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии (практика Южной Кореи и Филиппин). М., 1996. 199 с.; 
Мазуров В.М. Республика Корея на этапе перехода к демократии // Республика Корея: опыт модернизации. М., 
1996. С. 20-47; Мазуров В.М. Республика Корея: проблемы и противоречия современного политического 
развития // Корея на рубеже веков. М., 2002. С. 11-50. 

10 Давыдов О.В. Сеул в поисках новых горизонтов // Проблемы Дальнего Востока. 1990. №2. С. 39-49; 
Давыдов О.В., Михеев В.В. Сеульский пасьянс (традиции, мораль и политика в Южной Корее) // Проблемы 
Дальнего Востока. 1990. № 6. С. 48-57; Шипаев В.И. Условия и предпосылки модернизации Южной Кореи // 
Республика Корея: опыт модернизации. М., 1996. С. 48-73. 

11 Толстокулаков И.А. Политическая модернизация в Южной Корее: опыт историко-политологического 
анализа : монография : в 2 ч. Владивосток, 2007. Ч. 1. 366 с.; Ч. 2. 424 с. 

12 Лыонг Динь Хай Проблемы модернизации стран Восточной и Юго-восточной Азии (Социально-
философский анализ) : автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 1997. 47 с.; Царева Н.А. Особенности 
политического процесса в Республике Корея: анализ трансформации политической системы: 1948-1998 годы : 
автореф. дис. ... канд. полит. наук. Владивосток, 2000. 19 с.; Ву Чжон Чул Политический процесс в Республике 
Корея в переходный период: сущность, особенности, тенденции развития : автореф. дис. ... канд. полит. наук. 
Владивосток, 2003. 29 с. 
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корееведении нет работ диссертационного или монографического характера, 

рассматривающих эволюцию партийной системы Южной Кореи.  

Наиболее авторитетными и крупными научными востоковедческими 

центрами являются отделения Российской академии наук (РАН) – Институт 

востоковедения (ИВ РАН), Институт Дальнего Востока (ИДВ РАН), Институт 

мировой экономики и международных отношений, в рамках которых 

проводятся корееведческие исследования. 

В Институте востоковедения занимаются традиционными для ИВ РАН 

направлениями исследований: история Кореи и современные проблемы КНДР и 

РК. Кроме того можно отметить появление в Санкт-Петербургском филиале ИВ 

РАН работы по проблематике корейских политических организаций13. 

Среди исследовательских центров ИДВ РАН можно выделить Центр 

корейских исследований. Проблемами современного социально-политического 

развития РК занимаются ведущий научный сотрудник, кандидат философских 

наук Ким Ен Ун и ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук 

К.В. Асмолов. Последний в 2009 г. выпустил монографию по современной 

южнокорейской политической культуре14. 

Среди столичных корееведческих центров необходимо также отметить 

Международный центр корееведения Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (МЦК МГУ). С 1996 г. Центр выпускает 

серию «Исследования по Корее», где публикуются работы отечественных и 

зарубежных специалистов в области истории, экономики, политики15. 

В Сибири корееведением, в основном, занимаются в Институте 

археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН), где 

рассматриваются проблемы археологии, расселения древних корейцев, 

этногенеза населения Корейского полуострова. 

На Дальнем Востоке корееведческие исследования сосредоточены в 

нескольких научных центрах: это Институт истории, археологии и этнографии 

                                                 
13 Ланьков А.Н. Политическая борьба в Корее XVI – XVIII вв. СПб., 1995. 200 с.  
14 Асмолов К.В. Корейская политическая культура: традиции и трансформации. М., 2009. 484 с. 
15 См., например: Республика Корея: опыт модернизации. М., 1996. 212 с. 
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народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН (ИИАЭ ДВО РАН) 

и Центр корееведческих исследований Дальневосточного федерального 

университета (ЦКИ ДВФУ). Были изданы несколько научных монографий, 

среди которых и посвященные проблемам политической истории Южной 

Кореи: «Развитие демократического процесса в Южной Корее в период 

VI Республики»; «Образование в политической системе государств Корейского 

полуострова», «Политическая модернизация Южной Кореи»16. В основном, это 

работы И.А. Толстокулакова.  

Зарубежная историография более детально освещает процессы, 

происходящие в партийной системе Южной Кореи. Одним из основателей 

американского корееведения считается Э. Вагнер, специалист по 

традиционному корейскому обществу 17 . Среди авторов, занимающихся 

проблемами трансформации партийной системы, можно назвать А. Круассана, 

Л. Даймонда, М. Бёртона, Д. Стейнберг и др. 18  Американская школа 

корееведения имеет долгую историю и накопила немалый опыт в изучении 

политической истории Южной Кореи. Большой пласт зарубежных 

исследований, посвященных политическим процессам в Южной Корее, написан 

в соавторстве с учеными из РК, что позволяет взглянуть на проблематику 

изнутри, охватить проблемы политической истории в целом19.  

Среди американских корееведческих центров можно выделить несколько 

специализированных академических исследовательских отделений, открытых 
                                                 

16 Толстокулаков И.А. Развитие демократического процесса в Южной Корее в период VI Республики. 
Владивосток, 2003. 444 с.; Пак Хису, Толстокулаков И.А. Образование в общественно-политической системе 
государств Корейского полуострова : монография. Владивосток, 2005. 256 с.; Толстокулаков И.А. 
Политическая модернизация в Южной Корее: опыт историко-политологического анализа : монография : в 2 ч. – 
Владивосток, 2007. 788 с. 

17 Wagner E. The Literati Purges: Political Conflict in Early Yi Korea. Cambridge, Mass., 1974. 238 p. 
18 Croissant A. Electoral politics in South Korea // Electoral politics in Southeast and East Asia Singapore, 

2002. P. 233-276; Diamond L., Shin D.C. Institutional Reform and Democratic Consolidation in Korea. Stanford, 2000. 
P. 1-41; Burton M.G., Ryu Jai P. South Korea's elite settlement and democratic consolidation [Electronic resource] // 
Journal of Political and Military Sociology. 1997. Summer. The electronic version of the printing publication. URL: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3719/is_199707/ai_n8759983 (access date: 25.11.2009); Steinberg D.I. The 
Republic of Korea: pluralizing politics // Politics in developing countries: comparing experiences with democracy / eds. 
L. Diamond, J.J. Linz, S.M. Lipset. Boulder London, 1995. P. 369-417. 

19 Political leadership in Korea [Electronic resource] / ed. by Dae-Sook Suh, Chae-Jin Lee. Washington DC, 
1976. The electronic version of the printing publication URL: http://books.google.ru/books?id=tViA-
pCPjGYC&pg=PA78&dq=korea+party&lr=&cd=33#v=onepage&q=korea%20party&f=false (access date: 
25.05.2010); Consolidating Democracy in South Korea / eds. L. Diamond and Byung-Kook Kim. Boulder, CO, 2000. 
253 p.; State and Society in Contemporary Korea / eds. Hagen Koo. Ithaca, 1993. 251 p. 
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при ведущих университетах США. Центр корейских исследований при 

Университете Калифорния (Беркли) специализируется на проблемах 

современной южнокорейской истории и международных отношений в 

Восточной Азии. В Институте Кореи в Гарварде проводятся исследования по 

различным периодам в истории Кореи.   

Стоит отметить, что и в зарубежной литературе отсутствуют монографии, 

рассматривающие партийную систему Южной Кореи в комплексе. Авторы в 

своих работах анализируют конкретные исторические периоды в истории 

развития партийной системы20, однако комплексная картина эволюции партий 

остается за рамками их исследований. 

В работах корейских исследователей представлен более широкий спектр 

проблем, связанных с развитием партийной системы. В частности 

южнокорейские авторы рассматривают такие вопросы, как партийная система в 

контексте политической истории страны21, поведение партий на президентских 

и парламентских выборах 22 , финансирование партий 23 , партийный 

регионализм24 и т.д.  

Среди южнокорейских исследовательских организаций ведущими 

являются Академия корейских исследований (при Министерстве образования и 

науки РК), Корейский фонд (при Национальном Собрании РК) и Корейский 

исследовательский фонд (при Министерстве культуры и туризма РК).   

                                                 
20  Cumings B. August to September 1945: Revolution and Reaction / The Origins of the Korean War. 

Princeton, 1981. P. 68-100; Steinberg D.I., Shin M. Tensions in South Korea political parties in transitions [Electronic 
resource] // Asian Survey. 2006. Vol. 46, № 4. P. 517-537. The electronic version of the printing publication.  URL: 
http://www.jstor.org/pss/4497191 (access date: 31.05.2010); 

21 Chung Jin Min Party-System Change in Post-Democratization Korea: A Partisan Realignment Perspective // 
Korea Observer. 2002. № 33 (Spring). P. 47-65; Shin Doh C. Political Parties and Democratization in South Korea: The 
Mass Public and the Democratic Consolidation of Political Parties // Democratization. 1995. № 2 (Summer). P. 20-55. 

22 Party Politics and Elections in Korea / eds. C.I. Eugene Kim and Young Whan Kihl. Silver Spring, MD, 
1976. 124 p.; Jaung Hoon Electoral Politics and Political Parties // Institutional Reform and Democratic Consolidation 
in Korea / eds. L. Diamond, D.C. Shin. Stanford, 2000. P. 43-73; Lee J., Lee S. Negative Campaigning in Korea's 
Presidential Election // Korea Observer. 2004. № 35 (Spring). P. 23-39; Kim Hyung J., Kim Dohjong. Analysis of 17th 
National Assembly Election Outcomes in Korea // Korea Observer. 2004. № 35 (Winter). P. 17-38. 

23 Park Chan W. Financing Political Parties in South Korea: 1988-1991 // Comparative Political Finance 
Among the Democracies / ed. E. Herbert and R. Shiratori. Boulder, 1994. P. 173-186; Shin Myungsoon, Youngjae Jin, 
Gross Donald A. Money Matters in Party-centered Politics: Campaign Spending in Korean Congressional Elections // 
Electoral Studies. 2005. № 24 (March). P. 85-101. 

24  Yea Sallie W. Regionalism and Political-economic Differentiation in Korean Development: Power 
Maintenance and the State as Hegemonic Power Block // Korea Journal 1994. № 34 (Summer). P. 5-30; Moon Woojin. 
Decomposition of Regional Voting in South Korea: Ideological Conflicts and Regional Benefits // Party Politics 2005. 
№ 11. P. 2-45. 
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При наличии достаточно большого количества работ зарубежных 

специалистов, которые рассматривают различные этапы партийного 

строительства, комплексные работы по проблематике отсутствуют. 

Аналогичные российские исследования эпизодичны и нерепрезентативны. 

Таким образом, существует необходимость в детальном исследовании 

эволюции партийной системы Южной Кореи. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении основных 

особенностей эволюции партийной системы Республики Корея в 1948 – 2008 гг.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

1) охарактеризовать исторические предпосылки и условия формирования 

партийной системы и партий страны под воздействием внутренних и внешних 

факторов, выявить традиционные черты и разновременные новации; 

2) определить особенности развития партийной системы Южной Кореи в 

1948 – 1985 гг.;  

3) выделить основные этапы трансформации партийной системы после 

демократического перехода 1987 г.; 

4) выявить основные черты современной партийной системы; 

5) показать место партий в политической системе современной Южной 

Кореи, взаимовлияние партийной и избирательной систем.  

Объектом исследования является политическая система Республики 

Корея, ее эволюция и современное состояние на протяжении всего развития 

южнокорейского государства с 1948 г. по 2008 г. Истоки современной 

политической системы следует рассматривать в историческом прошлом страны, 

связанном с развитием традиционного общества Кореи и с воздействием 

внешних факторов. Ключевые моменты современного развития политической 

системы относятся к событиям, последовавшим за образованием независимого 

государства Республика Корея в 1948 г. Предметом исследования являются 

механизмы трансформации партийной системы РК, взаимоотношения партий с 

государством и населением.  
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1948 г. – 

образования независимого государства Республика Корея – по 2008 г. – 

оформления президентско-парламентской коалиции Ли Мёнбака 25  и Партии 

великой страны. Для комплексного анализа процесса эволюции партийной 

системы был рассмотрен период развития партийных организаций во время 

колониального господства Японской империи (1905 – 1945 гг.) и во время 

оккупационного режима США (1945 – 1948 гг.). В данной работе в 

хронологическом плане акцент сделан на вторую половину XX – первое 

десятилетие XXI веков, также анализируется процесс развития южнокорейской 

партийной системы в рамках более широкого исторического контекста 

(формирование предпартийных группировок в традиционной Корее).  

Методологическая основа и методы исследования. В качестве 

ведущего исследовательского принципа был выбран принцип историзма. 

Данный принцип способствует рассмотрению предмета исследования во 

взаимосвязи с объективными процессами, происходившими в корейском 

обществе в контексте его исторического развития. Использование 

междисциплинарного подхода в работе подразумевает применение как 

общенаучных и исторических методов, так и методов социальных науках, в 

частности политологии и социологии, так как одна из особенностей 

поставленной проблемы – это выход за рамки одной науки. Поэтому автор 

также использует достижения зарубежной и отечественной политологии.  

Проблемы социально-политического развития стран в переходных 

условиях наиболее полно описываются теорией модернизации, которая 

представляет собой совокупность различных схем и моделей анализа, 

раскрывающих динамику преодоления отсталости традиционными 

государствами (работы Т.Парсонса, Д.Растоу, П. Штомпки) 26 . Во второй 

половине ХХ в. среди восточноазиатских государств выделяется группа так 
                                                 

25 Здесь и далее в работе используется принятая в корееведческих исследованиях транскрипционная 
запись корейских имен собственных, разработанная Л.Р. Концевичем. См.: Концевич Л. Р. Корееведение. 
Избранные работы. М., 2001. 640 с. 

26 Парсонс Т. Система современного общества. М., 1998. 266 с.; Растоу Д. Переходы к демократии: 
попытка динамической модели // Полис. 1996. №5. С. 5-15; Штомпка П. Социология социальных изменений. 
М., 1996. 416 с. 
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называемых «новых индустриальных стран» (НИС), добившихся за два 

десятилетия впечатляющих результатов. Исследуя стратегии развития Южной 

Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура, отечественные ученые стали писать об 

их особом пути развития. Такие исследователи, как Е.Б. Рашковский, А.Г. 

Бельский считали, что процессы модернизации в НИС предполагали не 

уничтожение культурного своеобразия данных обществ, а овладение 

современной научно-технической культурой27.  

В данной работе термин «партия» определяется как «всякая политическая 

группа, участвующая в выборах и способная вследствие этого провести своих 

кандидатов в государственные учреждения»28. В связи с партиями необходимо 

рассмотреть и партийные системы, которые отражают способ взаимодействия 

различных партий в борьбе за власть. Классическая типология партийных 

систем была предложена Дж. Сартори29, и именно она используется в данном 

исследовании. Автор стремился создать некую теоретическую базу, на которую 

можно ссылаться, рассматривая политические партии Южной Кореи.  

В работе используются следующие методы: историко-генетический, 

историко-системный и сравнительно-исторический. Историко-генетический и 

сравнительно-исторический методы позволяют раскрыть свойства, функции и 

изменения партийной системы в процессе ее развития, рассмотреть феномен 

партийной системы Республики Корея во взаимосвязи как с политической 

системой страны, так и с отдельными политическими лидерами. 

Необходимость сопоставить различные этапы в развитии партийной системы 

РК определила использование сравнительно-исторического метода. Из 

общенаучных методов можно назвать анализ и синтез.  

Источниковая база исследования включает законодательные акты и 

официальные документы государственных организаций, материалы 

                                                 
27 Рашковский Е.Б. Востоковедная проблематика в культурно-исторической концепции А.Дж. Тойнби. 

Опыт критического анализа. М., 1976. 200 с.; Бельский А.Г., Янов В.Ф. Традиционные культуры и 
модернизация в развивающихся странах // Народы Азии и Африки. 1977. № 1. С. 107-118. 

28 Sartori G. Parties and party systems: a framework for analysis. Cambridge, 1976. P. 80; Дюверже М. 
Политические партии. М., 2007. 558 с. 

29 Sartori G. Parties and party systems: a framework for analysis. Cambridge, 1976. 370 p. 
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периодической печати, справочную литературу и статистические данные. 

Можно выделить несколько групп источников: 

К первой группе можно отнести официальные государственные 

документы (Конституция 1987 г., Закон о выборах, Закон о политических 

партиях, Закон о финансировании политических партий) 30 . Данная группа 

источников была необходима для анализа историко-правового аспекта процесса 

эволюции партийной системы Южной Кореи. 

Вторую группу составляют документы личностного происхождения 

(стенограммы выступлений государственных деятелей Южной Кореи, 

мемуары) 31 . Данный вид источников позволяет взглянуть на процесс 

формирования партийной системы РК с позиции непосредственных участников 

происходящего. 

Третья группа объединяет статистические и аналитические материалы 

южнокорейских официальных учреждений и ведомств (данные по результатам 

выборов в Национальное Собрание и на пост президента, отчеты Центральной 

избирательной комиссии РК)32. Данная группа источников особенно ценна при 

анализе генезиса партийной системы РК, ее эволюции в зависимости от того 

или иного политического режима, изменения законодательства. Также 

                                                 
30 Конституция Южной Кореи (Constitution of South Korea) [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Национального Собрания Республики Корея. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: 
http://korea.na.go.kr/res/low_01_read.jsp?boardid=1000000035 (дата обращения: 21.05.2010); Закон о выборах 
(Public official election act) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Национальной избирательной комиссии 
РК. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: http://www.nec.go.kr/english/res/Public_Official_Election.pdf (дата 
обращения: 21.09.2010); Закон о политических партиях (Political parties act) [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Национальной избирательной комиссии РК. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: 
http://www.nec.go.kr/english/res/Political_Parties_Act.pdf (дата обращения: 21.07.2010); Закон о политических 
фондах (Political Fund Act) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Национальной избирательной комиссии 
РК. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: http://www.nec.go.kr/english/res/Political_Fund_Act.pdf (дата обращения: 
21.07.2010). 

31 Новая Корея: Президент Ким Ён Сам : пер. с кор. СПб., 1993. 240 с.; Korea: a nation transformed: 
selected speeches of president Roh Tae Woo. Seoul, 1990. 343 p.; Официальный сайт Президента Республики 
Корея [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: http://www.president.go.kr/kr/index.php (дата 
обращения: 08.01.2010); Официальный сайт Национального Собрания Республики Корея [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: http://www.assembly.go.kr/ (дата обращения: 08.04.2010). 

32 Официальный сайт Национальной избирательной комиссии [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 
Сеул, 2010. URL: http://www.nec.go.kr (дата обращения: 08.05.2010); Результаты парламентских и 
президентских выборов в Республике Корея [Электронный ресурс] // Международный фонд избирательных 
систем «Election Guide». Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: http://www.electionguide.org/ (дата обращения: 
20.05.2010); Официальный сайт Статистической службы Кореи (КоСтат) [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 
Сеул, 2010. URL: http://kostat.go.kr (дата обращения: 15.05.2010). 
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полезность такого рода источников объясняется большим количеством 

справочного и аналитического материала. 

Четвертая группа источников включает нормативные и программные 

документы политических партий, обращения партийных лидеров к избирателям, 

предвыборные платформы партийных кандидатов33. Данная группа источников 

полезна для анализа внутренней структуры партий, особенностей их 

функционирования, количественного и качественного состава партий в рамках 

партийной системы. 

К последней группе источников можно отнести информационно-

справочную литературу и периодику (русскоязычный журнал «Корея сегодня», 

русскоязычный «Сеульский Вестник», корееязычные газеты «Чосон Ильбо», 

«Тона Ильбо» и пр.)34. Использование периодических изданий как источника 

позволило насытить диссертационное исследование фактами, показать степень 

активности партий в политической жизни РК.   

Используются оригинальные источники на английском и корейском 

языках. Часть данных введена в научный оборот впервые.  

Научная новизна исследования может быть представлена в нескольких 

аспектах: 

1) выделены основные этапы эволюции партийной системы Республики 

Корея: начальный этап становления в условиях авторитарных режимов (1948 – 

1987 гг.), этап трансформации в условиях политической модернизации и 

демократического перехода (1987 – 2000 гг.), этап развития системы «двух с 

половиной партий» (2000 – 2008 гг.); 

                                                 
33 Официальный сайт Демократической рабочей партии [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Сеул, 

2010. URL: http://inter.kdlp.org (дата обращения: 08.11.2010); Официальный сайт Партии великой страны 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: http://www.hannara.or.kr/hannara/eng/index.jsp (дата 
обращения: 08.11.2010); Официальный сайт Открытой нашей партии [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 
Сеул, 2010. URL: http://www.uparty.or.kr (дата обращения: 08.11.2008); Официальный сайт Либерального 
демократического союза [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: 
http://www.jamin.or.kr/eng/index01.html (дата обращения: 08.11.2010). 

34Официальный сайт газеты «The Korea Herald» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: 
http://www.koreaherald.com/ (дата обращения: 01.06.2010); Официальный сайт газеты «The Korea Times» 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL:  http://news.hankooki.com/ (дата обращения: 01.04.2010); 
Официальный сайт газеты «Чосон Ильбо» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: 
http://www.chosun.com/ (дата обращения: 21.04.2010); Официальный сайт газеты «Тонна Ильбо» [Электронный 
ресурс]. Электрон. дан. Сеул, 2010. URL: http://www.donga.com/ (дата обращения: 11.04.2010). 
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2) рассмотрена партийная система Южной Кореи в комплексе, начиная с 

момента создания государства до образования президентско-парламентской 

коалиции в 2008 г., с анализом влияния на эволюцию партий как внутренних 

факторов, так и внешних. Среди внешних необходимо обозначить воздействие 

японского колониализма, способствовавшего формированию разноплановых 

политических организаций, и влияние США, проявившееся в оформлении 

партийного законодательства и антикоммунистической идеологии; среди 

внутренних – существование практики политических организаций, борющихся 

за власть, с XVI в., а также регионализм в качестве ключевого критерия 

разграничения партийных организаций;   

3) показана динамика развития партий в контексте перехода страны к 

демократической форме правления (1987 – 2000 гг.). Для исследования 

политических систем восточноазиатских государств и стран третьей волны 

демократизации важно, что при закреплении практики мирной передачи власти 

своему политическому противнику характеристики партийной системы 

остались прежними: наличие высокого уровня персонификации и регионализма, 

низкого уровня институционализации; 

4) проведено сравнение политических программ основных партий в 

составе парламента после выборов 2004 и 2008 гг. для выявления особенностей 

современной партийной системы РК; 

5) в научный оборот введены корейские источники, которые ранее не 

использовались.   

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1) на современные южнокорейские партии достаточно сильное влияние 

оказали внутренние и внешние факторы развития корейского государства в 

средние века и новое время: существование традиционных политических 

организаций «тан» в период династии Ли (XVI – XVIII вв.), воздействие 

японского колониализма (1905 – 1945 гг.), влияние Американской военной 

администрации (1945 – 1948 гг.); 
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2) авторитарные тенденции в развитии южнокорейского государства в 

период Первой – Пятой Республик обусловили институциональную слабость 

современной партийной системы;  

3) после принятия демократической Конституции в 1987 г. в развитии 

партийной системы Южной Кореи выделены два этапа: партийная система с 

доминирующей партией (1986 – 2000 гг.) и партийная система «двух с 

половиной партий» (2000 – 2008 гг.);  

4) для современной партийной системы характерны такие основные 

черты, как институциональная слабость партий, партийный регионализм, 

высокий уровень персонификации; 

5) в политической системе Республики Корея законодательство и 

избирательная система способствуют существованию кадровых партий, 

создающихся вокруг влиятельных политиков.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Диссертационное исследование представляет собой первое в отечественном 

востоковедении комплексное исследование формирования и эволюции 

партийной системы Южной Кореи. В теоретическом плане результаты 

исследования могут быть полезны при анализе модели развития 

модернизирующихся восточноазиатских стран, которые решают проблемы 

сочетаемости традиционной культуры и привнесенных институтов.  

Основные положения данного диссертационного исследования могут 

быть применены при разработке основных и дополнительных курсов для 

специальностей «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» 

и при написании вузовских учебников. Результаты исследования использованы 

при чтении курсов «Социально-политические системы стран АТР» и 

«Демократический транзит в странах Востока». 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 

представлены и обсуждены на заседании кафедры востоковедения ТГУ, на 

международных, общероссийских и региональных конференциях (Павлодар, 

Пермь, Омск, Барнаул, Новосибирск, Томск). По проблематике исследования 

имеется 10 публикаций. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы и трех приложений. 

Во введении обоснованы актуальность, научная значимость темы, 

определены объект и предмет исследования, сформулированы цели и задачи 

исследования, обоснованы хронологические рамки, представлена методология 

исследования, охарактеризована источниковая база и степень изученности 

проблемы, указаны новизна и практическая значимость работы. 

Первая глава «Исторические предпосылки и условия формирования 

партийной системы Южной Кореи», состоящая из трех разделов, посвящена 

рассмотрению исторических предпосылок и условий формирования партийной 

системы Республики Корея под влиянием внешних и внутренних факторов. В 

первом разделе «Предпартийные группировки в традиционной Корее» 

исследуется процесс формирования политических организаций в традиционной 

Корее. Так, уже в период  войн Трех государств (IV – VII вв.) протопартийные 

группировки среди высшего чиновничества различались не только в силу 

поддержки того или иного претендента на престол, но и по взглядам на 

внешнеполитический курс. В последние десятилетия Х в. в Объединенном 

Силла протопартийные группировки представляли объединения «сильных 

семей», борющихся за власть. Изучение процесса формирования и эволюции 

политических группировок в государстве Корё (Х – ХIV вв.) позволяет 

выделить основные черты придворной борьбы. Одна из таких характеристик – 

противостояние мелкого и среднего чиновничества, выходцев из провинции, и 

корёской аристократии, представителей богатых землевладельцев. Также 

именно в период государства Корё складывается практика захвата власти 

военными в тяжелых для страны условиях, которая оставила положительный 

след в памяти народа и заложила основы для использования таких методов 

правления в будущем.  

Одной из характерных черт жизни правящей корейской элиты в период 

государства Чосон (XV – XIX вв.) стало ее деление на группировки, или 
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«партии» (тан). «Партии» стали качественно новым явлением в политической 

жизни Кореи. Они уже имели своих лидеров, названия, представительства на 

местах, стабильный круг своих сторонников. Главной целью такой «партии» 

был приход к власти и назначение своих людей на государственные посты.  

В XIX в. центральная власть ослабела, в результате чего усилилась 

борьба консервативных аристократических кланов. Главенствующую роль при 

дворе стали играть семейные группировки, не связанные с «партиями». С 

середины XIX в. на формирование идеологических течений, политических 

взглядов государственной элиты, организацию просветительских, 

националистических и прочих движений достаточно сильное влияние стала 

оказывать проникающая западная и японская культура. В результате этого в 

конце XIX в. появились первые политические организации нового типа, 

кардинально отличавшиеся от придворных группировок («Партия реформ» и 

«Общество независимости»). Таким образом, к моменту установления 

японского протектората и дальнейшей колониальной экспансии в Корее уже 

сформировалась традиция создания партийных группировок.  

Второй раздел – «Партийные организации под воздействием Японии 

(1898 – 1945 гг.)» раскрывает тенденции формирования партийной системы под 

влиянием Японии. Конец XIX – начало XX вв. в Корее характеризуется 

появлением большого количества различных общественных организаций и 

объединений, направленных на борьбу с иностранными державами и 

выступавших за независимость собственного государства. Политические 

организации в Корее на рубеже веков возникают, с одной стороны, в ответ на 

внешние вызовы, с другой – свидетельствуют о формирующемся национальном 

самосознании корейцев.  

При расширении корейского движения сопротивления оформилось два 

направления развернувшегося национально-освободительного движения: 

буржуазный национал-реформизм и марксистское течение. Корейцы, 

эмигрировавшие за границу, также образовывали свои организации. Период 

японского колониального господства закончился объединением корейской 
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нации: и представители буржуазно-реформаторского направления, и 

коммунисты объединились в апреле 1944 г. в составе Временного 

правительства. Таким образом, в ответ на внешние вызовы – проникновение 

иностранных держав на Корейский полуостров и в результате знакомства 

передовой корейской элиты с общественной мыслью Запада – в стране 

начались процессы формирования самосознания корейцев и рост общественных 

организаций. При этом в Корее первые современные партии возникли в ответ 

на угрозу национальному суверенитету.  

Третий раздел – «Влияние США на партийное строительство в Корее 

(1945 – 1948 гг.)» рассматривает процесс дальнейшего формирования 

партийной системы под воздействием Американской военной администрации 

(АВА). В этот период в корейской общественной жизни существовало 

огромное число различных организаций, партийных группировок. В целом, 

можно выделить два основных идейных течения. Первое представлено 

консервативным направлением, включавшим в себя либерально настроенных 

националистов. Второе – радикальным течением, представлявшим 

коммунистические группы. Обе стороны объединяло стремление добиться 

скорейшей независимости своего государства. В августе 1945 г. воссоздается 

Коммунистическая партия Кореи, а 19 сентября 1945 г. появляется 

Демократическая партия Кореи. Эта партия стала основной опорой в действиях 

АВА. Независимо от принадлежности к правому или левому лагерю, 

политические лидеры стремились к созданию независимого национального 

государства и избавлению Кореи от наследия колониального правления. 

Вмешательство СССР и США разделило партийные организации на 

противоборствующие группы.  

Развитие партийных организаций под влиянием США происходило 

крайне неравномерно. Начало холодной войны и, соответственно, 

непримиримая позиция АВА по отношению ко всем левым партиям в 

дальнейшем заложили основы асимметричного и негармоничного развития 

партийной системы будущего южнокорейского государства. С другой стороны, 
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именно американцы способствовали формированию законодательной базы по 

партийному строительству, оформлению организационной структуры, 

обязательной для партий.   

Во второй главе «Партийная система РК в условиях авторитарных 

режимов (1948 – 1985 гг.)» проведен анализ эволюции партийной системы РК 

под воздействием авторитарных режимов Первой – Пятой республик. В первом 

разделе «Складывание партийной системы Южной Кореи в период Первой 

и Второй Республик (1948 – 1961 гг.)» дано описание процесса эволюции 

партийной системы в период первых республик РК. Во время президентства Ли 

Сынмана формируются такие авторитарные практики, как внесение поправок в 

Конституцию путем силового давления на парламент, ограничение 

гражданских прав и свобод, особенно свободы слова и собраний, подавление 

оппозиционных партий, фальсификация результатов выборов. Партии 

создавались вокруг ярких политических деятелей, а партийная программа 

ограничивалась общими лозунгами. Также уже в период Первой Республики 

закладывается практика частой смены названий партий, особенно тех, которые 

терпели поражение на выборах.  

В идеологическом плане партийная система Второй Республики 

оказалась более разнообразной. После Апрельской революции 1960 г. 

появилось много политических партий, выступавших за плановую экономику и  

социализм. Со второй половины 1960-го г. стало расти движение за мирное и 

самостоятельное объединение страны, но особого успеха оно не имело. В целом, 

сохранился консервативный характер политических партий.  

Политические системы первых республик Южной Кореи 

продемонстрировали пассивность большинства населения, невыраженность 

групповых интересов у городских слоев, противостояние радикальной 

идеологии и консерватизма в среде политической элиты. Вследствие 

вышеперечисленных характеристик южнокорейского общества 1940 – 1960-х гг. 

политическая борьба проходила между отдельными политиками, а не между 

партийными организациями. На примерах развития Либеральной партии 
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Первой Республики и Демократической партии, пришедшей к власти после 

Апрельской революции 1960 г., хорошо прослеживается тенденция, имеющая 

глубокие корни в политической борьбе XVI – XVIII вв., когда партия, 

пришедшая к власти, начинала вскоре переживать внутрифракционную борьбу, 

нередко приводившую ее к расколу.  

Во втором разделе «Эволюция партийной системы в период Третьей – 

Четвертой Республик (1961 – 1979 гг.)» представлены основные результаты 

развития партийной системы во время режима Пак Чонхи. Во-первых, была 

закреплена практика двухпартийной системы: большое влияние в данном 

случае оказал «план Ким Чжонпхиля» и опыт борьбы оппозиционных 

группировок с правящей партией и режимом Пак Чонхи. Именно с целью 

сопротивления и противоборства политическому курсу президента 

налаживалась практика объединения различных оппозиционных организаций. 

Во-вторых, вследствие эффективных социально-экономических реформ 

произошло увеличение круга людей, заинтересованных в отстаивании своих 

прав и свобод и осознанно вступавших в партии.  В-третьих, использование 

широкого спектра силовых методов администрацией Пак Чонхи, 

проникновение военных во все властные структуры страны сформировало 

негативное отношение к последним. Наиболее сильное отрицательное 

воздействие на дальнейшее развитие партийной системы РК оказал 

регионализм, который был не только следствием исторического и культурного 

развития, но и был закреплен целенаправленной политической и 

экономической практикой авторитарного режима Пак Чонхи.   

В третьем разделе «Трансформация партийной системы в период 

Пятой Республики (1979 – 1985 гг.)» автор выделяет основные признаки, 

повлиявшие на дальнейшие изменения в партийной системе. Произошла 

достаточно полная смена поколений в составе законодательной власти. Это 

было новое поколение политиков, с другим социальным и политическим 

опытом, который сыграл свою роль в 1987 г., и сделал возможным достижение 

консенсуса между правящей элитой и представителями оппозиции, 
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способствовал мирной передаче власти и трансформации политической 

системы. 

Третья глава «Партийная система Республики Корея в 1985 – 2008 гг.» 

представляет собой выделение основных этапов развития партийной системы 

после принятия новой Конституции в 1987 г., выявление взаимосвязей с 

избирательной системой, анализ партийных программ современных партий РК. 

В первом разделе «Изменения партийной системы в 1985 – 2008 гг.» 

выделены два этапа в эволюции партийной системы после демократического 

транзита 1987 г.: господство партийной системы с доминирующей партией 

(1986 – 1998 гг.) и модель «двух с половиной партий» (1998 – 2008 гг.). Первый 

этап характеризует период эволюции партийной системы в первое десятилетие 

демократических преобразований. На данном этапе в партийной системе РК 

произошли значительные изменения. Во-первых, президентом был избран 

кандидат от оппозиции, совершилась мирная передача власти политическому 

противнику. Во-вторых, появление коалиции Ким Дэчжуна и Ким Чжонпхиля 

свидетельствовало о формирующейся культуре компромисса и сотрудничества 

между политическими соперниками. В-третьих, начался процесс омоложения и 

обновления состава партий.  

С другой стороны, партийная система РК 1990-х гг. представляла собой 

совокупность всех тех характеристик, которые были традиционны для 

политических организаций начала ХХ в. и для партий авторитарного периода 

правления. Во-первых, взаимоотношения между правящей и оппозиционной 

партиями оставались достаточно жесткими, конфронтационными и 

бескомпромиссными. Особенно это проявлялось в ходе предвыборных 

кампаний. Во-вторых, продолжал существовать высокий уровень 

персонификации партийных организаций, который приводил к авторитарному 

стилю внутрипартийного правления.  

Для второго этапа эволюции партийной системы (1998 – 2008 гг.) также 

выделены основные характеристики современной партийной системы, 

оформившиеся в первое десятилетие ХХI в. Во-первых, были выработаны и 
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успешно применены новые стратегии ведения предвыборных кампаний. 

Демократической партией и Партией великой страны была введена система 

праймериз, что существенно демократизировало внутреннюю структуру партий. 

Во-вторых, именно в этот период появляются партии левого толка, которые 

получают на общенациональных выборах 5-10 мандатов, то есть имеют свой 

электорат. В-третьих, на первый план во время предвыборных кампаний вышли 

внешнеполитические (отношения с КНДР и США) и социально-экономические 

проблемы, и, соответственно, выросла зависимость результатов выборов от 

событий, происходящих за пределами страны. Также очень популярными 

становятся лозунги по борьбе с регионализмом наряду с постоянными 

обещаниями борьбы с коррупцией. 

Второй раздел третьей главы «Особенности партийной системы 

периода Шестой Республики» характеризует основные черты современных 

партий: персонализм, постоянная конфронтация правящей и оппозиционной 

партий, отсутствие политических реформ, связанных с партийной 

деятельностью. Выделены основные факторы правовой системы Южной Кореи, 

влияющие на развитие современных партий. Во-первых, это постоянно 

растущие расходы на предвыборные кампании и коррупция. Во-вторых, 

существующая электоральная система обеспечивает недостаточное 

представительство социальных групп в парламенте. В-третьих, современная 

избирательная система, представляющая мажоритарно-пропорциональную 

модель, способствует формированию системы, в центре которой  располагается 

кандидат, что негативно сказывается на и так слабо институционализированных 

южнокорейских партиях.  

Далее в диссертации проводится сравнительный анализ партийных 

платформ ведущих партий современной РК. Можно констатировать наличие  

двух политических лагерей, один из которых базируется в юго-восточных 

провинциях Кёнсан и отличается более умеренной правоцентристкой 

направленностью, выступает за поддержание тесных связей с США и занимает 

более или менее жесткую позицию (в зависимости от текущей ситуации) по 
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отношению к КНДР. На данный момент выразителем такого подхода является 

Партия великой страны и действующий президент Ли Мёнбак. Базой для 

другого лагеря являются юго-западные провинции Чолла, который использует 

либеральную, демократическую, а в последнее время и более радикальную 

риторику, выступает за тесное сотрудничество с Северной Кореей и ведение 

более независимого внешнеполитического курса. Данное направление 

представляет Демократическая партия со своим лидером Чон Донёном.  

В заключении подведены итоги исследования и сделаны выводы. На 

процессы развития партийной системы Республики Корея в 1948 – 2008 гг. 

большое влияние оказал весь исторический путь корейского государства.  

Во-первых, в традиционном корейском обществе на протяжении всего 

периода развития государственности формировалась традиция строительства 

предпартийных группировок. Так, в период государства Корё политические 

группировки различались по социальному статусу, взглядам на 

внешнеполитический курс, а с XVI – XVII вв. «партии» дифференцируются 

исключительно по региональному признаку, а их целью становится занятие 

высокопоставленных должностей. Во-вторых, в период японского 

колониального господства (1905 – 1945 гг.) наблюдался активный рост 

общественных организаций. Именно в этот период были заложены принципы 

создания и деятельности политических партий современного типа, такие, как 

массовые митинги, выдвижение четкой политической платформы, издание 

общенациональных газет. В-третьих, Американская военная администрация 

(1945 – 1948 гг.) способствовала формированию законодательной базы по 

партийному строительству, созданию организационной структуры, 

обязательной для партий. Таким образом, к моменту образования Республики 

Корея в обществе уже имелся достаточный опыт партийной деятельности, 

сформированный как собственным ходом исторического развития, так и под 

влиянием японской и американской администраций. 

В период первых республик политическая борьба проходила между 

отдельными политиками. Режим Третьей (1963 – 1972 гг.) и Четвертой (1972 – 
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1979 гг.) республик достаточно сильно повлиял на дальнейшее формирование 

партийной системы Южной Кореи. Во-первых, была закреплена практика 

двухпартийной системы. Во-вторых, ключевое влияние на ход политического 

процесса стал оказывать регионализм. Появление Пятой Республики 

сопровождалось сменой поколений политической элиты. Новое поколение 

политиков и другая социально-политическая обстановка в стране, которая 

активно переживала процессы модернизации во всех областях, сделали 

возможным достижение консенсуса между правящей элитой и представителями 

оппозиции. Таким образом, в течение первых сорока лет существования 

государства Республика Корея были заложены или закреплены многие 

характеристики современной партийной системы. Именно в этот период 

получила свое развитие тенденция к регионализму. Из-за нестабильности 

политической системы: частых переворотов, изменений Конституции, введения 

чрезвычайного положения – политические партии не создали четкой структуры, 

не могли существовать в течение более или менее длительного промежутка 

времени. Сложная международная обстановка: холодная война, постоянная 

боязнь нападения Северной Кореи, разветвленный разведывательный аппарат 

препятствовали и даже делали невозможным формирование партий левого 

толка.  

На протяжении последних двадцати лет партийная система РК 

продолжила свое развитие. Во-первых, были выработаны и успешно 

применены новые стратегии ведения предвыборных кампаний. Во-вторых, 

стали успешно функционировать партии левого толка (например, 

Демократическая рабочая партия).  

В целом, проведенное диссертационное исследование позволило выявить 

особенности процесса эволюции партийной системы Южной Кореи в 1948 – 

2008 гг. На современные партии РК оказали существенное влияние 

сложившиеся традиции предпартийных группировок периода династии Ли, 

политика японского колониального правления и деятельность Американской 

военной администрации. Кроме этого, сильное воздействие на южнокорейскую 
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партийную систему оказали авторитарные режимы Ли Сынмана, Пак Чонхи и 

Чон Духвана. В итоге среди характерных особенностей партийной системы 

Южной Кореи, присущих ей на протяжении всего периода существования (1948 

– 2008 гг.), можно назвать: 

- персонализм, характерный для всей традиционной конфуцианской 

культуры, выражающийся в том, что партии создавались и создаются вокруг 

влиятельных политических лидеров; 

- постоянная конфронтация правящей и оппозиционной партий, хотя при 

этом нередки случаи выхода из состава той или иной партии отдельных 

фракций, возглавляемых яркими политическими фигурами, для формирования 

коалиции со своим бывшим соперником; 

- регионализм, берущий свои историко-культурные основы в 

традиционной корейской культуре и закрепленный социально-экономическими 

методами во второй половине ХХ в. 
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