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I. Вступление
Прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как после 

распада СССР были установлены официальные диплома-
тические отношения между Республикой Корея и Россией. 
После этого очень активно стало развиваться сотрудничес-
тво во многих сферах, что позитивно сказалось на повы-
шении понимания между двумя странами. С точки зрения 
Кореи, Россия, будучи одной из четырёх крупных мировых 
держав, окружающих Корейский полуостров, оказала ог-
ромное влияние на современную историю Кореи, симво-
лами которой, стали гражданская война 1950-53 гг. и пос-
ледующий раскол на два антагонистических государства. 
И в XXI веке Россия для Кореи является основным игро-
ком в деле закрепления мира на Корейском полуострове 
и главным экономическим партнером. Кроме того, если 
учесть постоянно повышающиеся цены на нефть, привед-
шие к нынешнему энергетическому кризису, со стороны 
Кореи, являющейся четвертым в мире крупным импорте-
ром нефти, экономическое сотрудничество с Россией, са-
мым крупным поставщиком этого сырья, является одним 
из главных приоритетов.

В России в значительной мере произошли изменения 
в восприятии Кореи вследствие перехода на рыночную 
систему. Если в советское время Корея рассматривалась 
в основном в связи с КНДР, то, начиная с 1990-х годов 
на фоне активного проникновения на российский рынок 
компаний из Южной Кореи, изменилось и само воспри-
ятие этой страны. Электроника Самсунга и Эл Джи, ав-
томобили Хёндэ и Дэу стали обычными элементами пов-
седневной жизни россиян.

Однако, несмотря на расширение этого внешнего, ви-
димого сотрудничества, взаимопонимание на внутрен-
нем и ценностном уровне обмена находится на доста-
точно низком уровне. В сознании корейцев в отношении 
России плотно засели две пережитые ей революции: со-
циалистическая революция начала XX века и близкие к 
революции социальные катаклизмы конца XX века. Это 
привело к формированию двух образов России. Один — 
образ, социалистического сюзерена-великана, спрятавше-
гося за железным занавесом, а другой образ — драмати-
ческое падение этого великана после объявления мора-
тория 1998 года. С одной стороны, это привело к тому, 
что, несмотря на то, что прошло уже около 20 лет, как 
Советский Союз исчез с карты мира, в Корее даже сейчас 
легко можно встретить людей, называющих своего север-
ного соседа не иначе как СССР. Для этих людей Россия 
по-прежнему остается страной, которую необходимо бо-
яться. С другой стороны, даже сейчас, после стремитель-
ного экономического роста России, в Корее не редкость 
люди, которые считают, что эта страна по-прежнему на-
ходится в состоянии хаоса, и смотрят на нее через при-
зму «интердевочки» и «мафии».

Уровень понимания россиян Кореи тоже не высок. 
Даже сейчас в России считают Корею страной со срав-
нительно преуспевающей экономикой и развитой тех-
никой, но мало, кто имеет культурный образ Кореи. До 
сих пор в России есть люди, которые путают корейскую 
марку «Хёндэ» с японской маркой «Хонда», и немало та-
ких, кто по-прежнему воспринимают Корею в тени Япо-
нии или Китая.

Настоящее сотрудничество и понимание между стра-
нами не сводится только к внешним факторам, продикто-
ванным прагматическим интересом. Такое сотрудничес-

тво возможно только тогда, когда есть понимание куль-
туры, системы ценностей и идентичности. Подходы к 
пониманию культуры, структуры идей и мышления, свойс-
твенных каждой стране, различны. В этой работе сдела-
на попытка произвести сравнительный анализ системы 
ценностей двух стран через сексуальность, которая луч-
ше всего дает четкие представления о структуре культу-
ры и ценностей того или иного государства.

Человеческая сексуальность не является выражением 
чего-то абсолютного и неизменного. Если принять во вни-
мание точку зрения, что сексуальная культура формиру-
ется в зависимости от политической, экономической, ис-
торической и культурной структур, то можно надеяться, 
что результаты этого сравнительного исследования вне-
сут свой скромный вклад в решение задачи улучшения 
взаимопонимания между Кореей и Россией.

II. Сравнительный анализ сексуальности 
студентов Кореи и России
В данной работе будет проведен сравнительный ана-

лиз сексуальности студентов вузов Кореи и России через 
три основных параметра, определяющих и показывающих 
сексуальность общества в целом: возраст вступления в по-
ловую жизнь, отношение к добрачному половому акту и 
гомосексуализму. Эти параметры помогут идентифици-
ровать и сравнить сексуальное сознание и образцы по-
лового поведения у студентов Кореи и России.

Тот факт, что объект исследования был ограничен 
только студентами вузов, был вызван не только ограни-
ченными возможностями исследования, но и тем, что, 
во-первых, в любой стране студенты являются проблем-
ной группой, представляющей уровень развития и сте-
пень зрелости сексуальности того или иного общества, 
а, во-вторых, эта прослойка является основным субъек-
том, который будет определять будущее российско-ко-
рейских отношений. Для проведения анализа по упомя-
нутым выше показателям были использованы материалы 
опросов, проводившихся как в Корее, так и в России, ис-
следования других авторов, а так же материалы социо-
логического опроса, проведенного в промежутке между 
2006-2008 гг., в котором приняло участие 100 российс-
ких и корейских студентов. Последний опрос проводил-
ся непосредственно автором данной статьи.1

1 В 2006 году автор этой статьи обратилась в Левада-центр с 
просьбой провести опрос российских студентов. В опросе, 
проводимом с сентября по октябрь 2006 года, приняло 
участие 100 студентов московских ВУЗов (50 мужчин и 
50 женщин). В анкете было представлено 40 вопросов, 
связанных с сексуальностью. С другой стороны, был проведен 
аналогичный опрос с участием 100 корейских студентов (50 
мужчин и 50 женщин), которым предлагались аналогичные 
вопросы. Опрос в отношении корейских студентов автор этой 
статьи провела самостоятельно, используя преимущество 
своей работы в университете; он проходил в два этапа: 
апрель 2007 года и июль 2008. Поскольку оба опроса не 
продемонстрировали статистически значимой разницы, для 
удобства в дальнейшем данные опросы будут называться 
«опросом автора». Ввиду малого числа участников, что 
было вызвано ограниченносью бюджета, результаты данных 
опросов не могут претендовать на универсальность. Тем не 
менее, результаты опросов были включены в эту работу, 
поскольку они во многом совпали с результатами других 
аналогичных исследований и опросов с привлечением 
заслуживающего доверия количества опрашиваемых.
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Перед тем как перейти к основному содержанию иссле-
дования, необходимо отметить «особое сходство» в про-
блеме сексуальности, как в России, так и в Корее. Конечно, 
в каждой стране сексуальность формируется в процессе 
сложных взаимоотношений между различными перемен-
ными. Но при сравнении стран Западной Европы, Амери-
ки и Азии, в общем, случай России и Кореи — более уни-
кален. Что касается России, то ее особый социалистичес-
кий опыт оставляет отпечаток на имидже России периода 
капитализма в виде образа сталинской «аскетической им-
перии». Если к этому добавить давнюю глубокую проблему 
русской идентичности между Западом и Востоком, вопрос 
российской сексуальности выглядит, словно трудноразре-
шимая математическая функция, обремененная сложны-
ми, зачастую противоречивыми отношениями.

То же самое можно сказать и о Корее. Ни для кого не 
секрет, что после раздела на два государства Южная Ко-
рея оказалась в зоне либерального культурного влияния 
Соединенных Штатов. Но, тем не менее, корейское об-
щество привыкло к тоталитарному порядку, возникшему 
в результате длительного нахождения у власти военной 
диктатуры, сравнимой разве что только со сталинским 
режимом. Если же принять еще во внимание глубокие ее 
конфуцианские корни, то становится очевидным, что ко-
рейская сексуальность тоже является многослойной. Да-
лее будет представлено объяснение, каким образом это 
«особое сходство» России и Кореи определяет сексуаль-
ность студентов двух стран в XXI веке.

1. Возраст вступления в половую жизнь
Основываясь на результатах опросов автора, сред-

ний возраст вступления корейских студентов в поло-
вую жизнь — 20,5 лет (мужчины: 20,1 лет, женщины: 21,0 
год). Что же касается российских студентов, то средний 
возраст составляет 16,7 лет (мужчины: 16,0 лет, женщи-
ны: 17,4 лет). Ниже приведена таблица, в которой отоб-
ражены эти результаты и средний возраст респонден-
тов обеих странах.

Таблица 1. Средний возраст опрашиваемых 
студентов и возраст вступления в половую жизнь.

Корея
(средний возраст /

возраст вступления в 
половую жизнь)

Россия
(средний возраст /
возраст вступления 

в половую жизнь)

Мужчина 24,0 / 20,1 20,8 / 16,0

Женщина 21,4 / 21,0 20,5 / 17,4

Средняя
величина 22,7 / 20,5 20,7 / 16,7

Как видно из таблицы, по возрасту вступления в по-
ловую жизнь Россия на четыре года опережает Корею. По 
возрасту получения первого полового опыта Корея в XXI 
веке сопоставима с Советским Союзом эпохи Сталина.2

Это подтверждается так же и в другом корейском оп-
росе, проведенном в 2003 году, в котором приняло учас-
тие 2385 студентов по всей Корее. По результатам этого 
опроса, одна треть из тех, кто имеет сексуальный опыт, 
получила его в возрасте 20-21 года, а количество всту-
пивших в половую жизнь до 20 лет составило всего 6,3%.3 
Результаты другого опроса одной из 3 крупных корей-

2 Средний возраст вступления русских в половую жизнь в эпоху 
Сталина — 21-22 года. Для справки, по результатам опроса 
студентов вузов Ленинграда, проведенного в 1965 году, 33% 
респондентов получило первый сексуальный опыт в возрасте 
16-18 лет, а 40% — в возрасте 19-20 лет. В 1970-е гг. этот 
возраст снизился до 18 лет у мужчин и до 19 лет у женщин. 
Об этом подробнее см. А. Роткирх, Советские культуры 
сексуальности // ред. Е. Здравомыслова и А. Темкина В 
поисках сексуальности, СПб.:Дмитрий Буланин, 2002, 
сс. 132-133, 156, И. Кон. Сексуальная культура в России: 
клубничка на березке, М.:Айрис пресс, 2005, с.280.

3 См. Сон ЭРи, Чжон СунгСу. Разница полового сознанаия и 
поведения корейских сутудентов по полам // Здоровье и 
социальная наука, №.18, 2005, p.82

ских ежедневных газет «Чосон Ильбо», проведенного в 
2005 году в отношении 1276 учащихся вузов, так же по-
казывают, что, приблизительно, половина респондентов 
(46,3%), которые имеют сексуальный опыт, получила его 
в возрасте 20-21 года.4

Существенная разница между странами была обна-
ружена в плане наличия или отсутствия самого полово-
го опыта. Ниже приведены таблицы, обобщающие эти 
данные.

Таблица 2. Наличие/отсутствие полового опыта 
среди студентов Кореи (%)

М Ж Все

Наличие 70 18 44
Отсутствие 26 68 47

Всего 96 86 91

(Нет ответа: мужчины — 4%/ женщины — 14%)

Таблица 3. Наличие/отсутствие полового опыта 
среди студентов России (%)

М Ж Все

Наличие 94 82 88
Отсутствие 6 18 12

Всего 100 100 100

Как видно из таблицы, имели половой опыт менее по-
ловины, то есть 44% опрашиваемых корейских студентов. 
Что же касается России, то, несмотря на более низкий по 
сравнению с Кореей средний возраст респондентов, по-
лученная цифра оказалась значительно выше и состави-
ла 88%. Наиболее разительной эта разница выявилась у 
представительниц женского пола. Так если в России раз-
ница процентов наличия полового опыта между полами 
была незначительной (94: 82), то в Корее это отношение 
оказалось огромным (70: 18, почти четырёхкратное отно-
шение). Около 70% корейских студентов женского пола 
не имеют полового опыта.

На самом деле, в опросе, проведенном автором дан-
ной работы, величина 44%, отображающая количество 
корейских студентов, имевших половой опыт, выше, чем 
в целом по стране. Это было вызвано тем, что студенты 
мужского пола, имеющие половой опыт, гораздо стар-
ше, чем студенты женского пола, а в опросе автора по-
давляющее большинство респондентов-мужчин (86%) со-
ставляли студенты старше 22 лет. Они были в основном 
старшекурсники или студенты, вернувшиеся из армии 
(об этом говорит и средний возраст, равный 24 годам). 
Если же принять во внимание результаты опросов, про-
водившихся в равной пропорции по курсам, в опросах за 
2003 и 2005 гг. уровень имевших половой опыт респон-
дентов составил 25% и 27,7% соответственно, что значи-
тельно ниже результатов опроса, проведенного автором 
данной работы. Однако и в этих случаях между мужчи-
нами и женщинами наблюдается существенная разница. 
Ниже приведена таблица, в которой отражено соотноше-
ние между студентами мужского и женского пола, имев-
шими сексуальный опыт.

Таблица 4. Соотношение между корейскими 
студентами обоих полов,

имевшими сексуальный опыт(%)

опрос 2003 г. опрос 2005 г.

мужчины 40.0 45.6

женщины  8.1 15.6

2. Отношение к половым контактам
до вступления в брак.
Разница между российскими и корейскими студен-

тами выявилась и при анализе ответов на вопрос о при-
емлемости половых контактов до вступления в брак. Со-
гласно проведенному в Москве в марте 2003 года иссле-

4 См. Чосон Ильбо, 25 март 2005 (www.chosun.com/national/
news/200505/200505250180.html, retrieved 2008. 07. 10)
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дованию, 83% российских респондентов ответили на этот 
вопрос положительно.5 По результатам опроса 2006 года 
Левада-центром, который был проведен по просьбе автор 
данной работы, 78% опрошенных дали положительную 
оценку сожительству. Если же мы обратимся к исследо-
ванию, проведенным Институтом социологии РАН, в ко-
тором приняло участие 1796 представителей молодежи, 
включая учащихся вузов, то можем обнаружить, что толь-
ко 12% опрошенных высказались отрицательно в отноше-
нии допустимости добрачных половых отношений.6

Что же касается корейских респондентов, то согласно 
опросу 2003 года 49,1% опрошенных высказались поло-
жительно о возможности половых отношений до вступ-
ления в брак, при условии, если «есть любовь», а соглас-
но опросу 2005 года эта цифра увеличилась до 61,1%. По 
сравнению с Россией, это, конечно, низкий показатель, 
но если мы имеем в виду выше рассмотренные процен-
ты, касающиеся полового поведения (то есть первого по-
лового опыта), то обнаружим, что эти цифры определен-
но выше. Это говорит о различии между половым пове-
дением и сознанием у корейских студентов

Таблица 5. Сравнение полового поведения
и сознания у корейских респондентов(%)

опрос 2003 года опрос 2005 года

Процент имеющих
половой опыт

25.0 27.7

Процент допускающих 
добрачные связи

49.1 61.1

Еще один важный факт, что разительный дисбаланс, 
выявленный между мужской и женской частью корейс-
ких опрашиваемых относительно наличия или отсутс-
твия полового опыта, в точности повторился и в их при-
емлемости добрачных половых связей. Так, если мы об-
ратимся к корейскому опросу 2003 года, то обнаружим, 
что у 49,1% опрашиваемых, которые положительно вы-
сказались о возможности добрачных сексуальных связях, 
соотношение мужчин и женщин составило 65,5% к 31,3%. 
Мужчин оказалось в 2 раза больше, чем женщин. В опро-
се 2005 года, несмотря на то, что в среднем 61,1% опро-
шенных положительно относились к добрачным поло-
вым связям, все-таки 46,4% женщин считали их непри-
емлемыми. Похожая картина и с вопросом относительно 
добрачного сожительства. Если соотношение мужчин и 
женщин у российских студентов, положительно отве-
тивших на данный вопрос, было равным 78:78, то в Ко-
рее это соотношение составило 44:20, что демонстриру-
ет более чем двукратную разницу.

3. Отношение к гомосексуализму
Если проблема возраста вступления в половую жизнь 

и сохранения добрачной невинности связана с обычными 
нормами полового поведения, то отношение к гомосексу-
ализму является индексом толерантности к сексуальному 
многообразию. Любопытно, что, несмотря на то, что, со-
гласно вышеприведенному анализу, российские студенты 
оказались более сексуально раскрепощенными по срав-
нению с учащимися корейских вузов, по вопросам отно-
шения к гомосексуализму получилась абсолютно проти-
воположная картина. По данным опроса 2006-г. Левада-
центром 8% русских опрошенных ответили, что имели 
гомосексуальные половые контакты. А по данным опро-
са автора в Корее, за исключением одного положитель-
ного ответа и одного, отказавшегося ответить, 97% рес-
пондентов ответили, что не имели такого опыта. Кроме 
того, на вопрос о допустимости для себя гомосексуаль-
ных контактов 76% корейских опрошенных ответили от-
рицательно. В случае с Россией, этот показатель соста-

5 И. Кон, Сексуальная культура в России, с.284
6 Институт социологии РАН, Молодежь новой России: образ 

жизни и ценностные приоритеты (М.:2007), с.116

вил 77%, что сопоставимо с данными корейского опроса. 
Однако, вне зависимости от своих сексуальных предпоч-
тений, корейские студенты продемонстрировали значи-
тельную толерантность к гомосексуализму по сравнению 
с российскими респондентами. Ниже приведена табли-
ца, обобщающая данные относительно вопроса: “Что Вы 
думаете по поводу гомосексуальных отношений: они до-
пустимы или не допустимы?”

Таблица 6. Отношение корейских и российских 
респондентов к гомосексуализму(%)

Корея Россия

недопустимы 38 64

допустимы 40 20

Количество корейских студентов, допускающих го-
мосексуальные контакты, превосходит количество рос-
сийских опрошенных в два раза, а количество корей-
цев, считающих это недопустимым, меньше россиян в 
полтора раза.

Любопытно, что, несмотря на разницу во мнениях 
между студентами Кореи и России, общей чертой явля-
ется заметная толерантность к гомосексуализму у жен-
ской части опрошенных. Так в Корее, процент мужчин, 
абсолютно не допускающих гомосексуальные контакты, 
и женщин, считающих это вполне допустимым, совпал 
(40% соответственно). Соотношение между мужчинами и 
женщинами, категорически не допускающими гомосек-
суальные отношения, составило 40:8%, что демонстриру-
ет пятикратную разницу. В России, аналогично, количес-
тво мужчин, абсолютно не допускающих гомосексуаль-
ные контакты, составило 62%, что же касается женщин, то 
эта цифра оказалась значительно меньше (26%). Послед-
няя цифра сопоставима с цифрой женщин, которые мо-
гут вполне допускать гомосексуальные отношения(22%). 
По результатам опроса, проведенного в 2007 году Инс-
титутом социологии, 77% представителей молодежи вы-
сказали свое отрицательное мнение относительно гомо-
сексуальных контактов. Стоит заметить, что эта цифра 
увеличилась по сравнению с опросом 1997 года, когда 
отрицательно высказались 69% опрошенных.7

III. Заключение
Проанализировав различные материалы, касающиеся 

сексуальности корейских и российских студентов вузов, 
можно сделать несколько выводов в связи с выше упомя-
нутым «особым сходством» между Кореей и Россией.

1. Выяснилось, что в плане отношения к сексу и са-
мому сексуальному поведению российские студенты ока-
зались гораздо более раскрепощенными по сравнению с 
корейскими студентами. Однако это нельзя рассматри-
вать как явление, присущее периоду после смены систем. 
Как можно заметить из возраста вступления молодежи в 
половую жизнь в советский период, несмотря на то, что 
советские власти ставили в заслугу высокую моральность 
социалистического общества по сравнению с капиталис-
тическим, россияне были сексуально раскрепощенными 
с советского времени. Ни для кого не секрет, что кон-
сервативная политика советской власти, пытавшаяся ог-
раничить сексуальность пределами семьи и брачных от-
ношений, всячески пресекала ее открытые обсуждения. 
Однако, несмотря на это, после смерти Сталина, а так 
же во времена застоя после смены системы ценностей, в 
атмосфере успехов развития народного хозяйства и по-
литической либерализации, а так же находясь в двойс-
твенной структуре «официальное-неофициальное», при-
сущей советскому обществу, советские люди могли иметь 
достаточную свободу в личной жизни. «Несмотря на от-

7 Институт социологии РАН, Молодежь новой России: образ 
жизни и ценностные приоритеты, с.117
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сутствие публичных обсуждений вопросов секса, имен-
но 1970-е и 1980-е годы характеризуются повышением 
значимости всех ценностей частной жизни, тихой сек-
суальной революцией»8, а «сдвиги в этом (сексуальном-
М.Е.) направлении начались не в эпоху перестройки и 
гласности, а...особенно с 1970-х годов».9

2. Несмотря на более длительный период капиталис-
тического развития общества, и огромного влияния Со-
единенных Штатов, тот факт, что корейские студенты 
оказались более сексуально консервативными по сравне-
нию со студентами России, тесно связан с тоталитарным 
режимом, имевшим место вплоть до 1990-х гг. прошлого 
века. На протяжении длительного периода в Корее опре-
деляющими доминантами были не разнообразие и сво-
бода, а следование нормам и подчинение. В отличие от 
индустриальной и экономической модернизации, в сис-
теме ценностей (именно в системе взглядов на секс, ко-
торая наименее подвержена изменениям), оставались тра-
диционные порядки. Если сравнить с Россией, где даже в 
1980-е гг. возраст первого полового опыта составлял 17 
лет для мужчин и 18 лет для женщин, в Корее в этот же 
период добрачное соблюдение невинности было абсо-
лютным общественным правилом.

Большой разрыв между половым сознанием и поло-
вым поведением, а так же большая разница сексуальнос-
ти между мужчинами и женщинами показывают, что и 
до сих пор сильно действует наследие конфуцианства 
(то есть скрывать интимные вопросы, сильно заботиться 
о внешней оценке других, дискриминировать женщин). 
В отличие от этого отсутствие разницы в ответах между 
мужчинами и женщинами в России вызвано сексуальной 
раскрепощённостью респондентов, а так же существова-
нием равенства между полами в советское время и вы-
соким уровнем участия женщин в общественной жизни.

То, что корейцы в большей части вступают в половую 
жизнь после 20 лет (после поступления в вузы) вызвано 
несколькими факторами. Один из них — особенности 
корейской образовательной системы. Обычно корейс-
кие школьники должны пройти очень трудный процесс 
подготовки к сдаче вступительных экзаменов в вузы на 
протяжении нескольких лет. Этот процесс настолько тру-
ден, что можно назвать его «вступительной войной». По-
этому корейские подростки ведут довольно аскетическую 
жизнь. Второй фактор — особенность корейского мента-
литета. В Корее взрослым считается человек, достигший 
возраста поступления в вуз.

3. Обычно сексуальная раскрепощенность находится 
в пропорциональной зависимости с толерантностью от-
носительно различия сексуальных практик. Более того, 
эта раскрепощенность тесно связана со способностью 
принимать отличный от себя образ жизни, то есть с на-
правленностью на плюрализм и демократические цен-
ности. На этом основано утверждение, что «неизменной 
особенностью либерализма является толерантность к го-
мосексуализму».10

Несмотря на высокую степень сексуальной раскрепо-
щенности российских студентов, низкий уровень их толе-
рантности к гомосексуализму можно объяснить тем, что 
в советское время существовала раскрепощенность толь-
ко в личной жизни на фоне отсутствия дискурса о сексе 
на официальном уровне. Отсутствие этих открытых об-
суждений делало невозможным процесс научных и об-

8 С. Чуйкина. Быт неотделим от политики: официальные 
и неофициальные нормы половой морали в советском 
обществе 1930-1980 годов // В поисках сексуальности, 
с.116

9 И. Кон. Человеческие сексуальности на рубеже 21 века // 
В поисках сексуальности, с.42

10 O. Bocharova. Sexual Freedom: Words and Deeds // Russian 
Social Science Review, 1997 Mar/Apr. P.57

щественных дебатов относительно многообразия сексу-
альных норм и практик и затрудняло процесс социаль-
ного согласия. Кроме того, осуществляемое в советское 
время гонение в отношении гомосексуалистов, сокрытие 
информации, отсутствие научных исследований, приве-
ли к полнейшей блокировке осознания и самоанализа 
сексуального многообразия. То, что после либерализа-
ции россияне были не готовы к новому для них дискур-
су о гомосексуализме, вполне естественно.

В отличие от этого корейцы, несмотря на тоталитар-
ный режим, находясь в поле постоянного влияния амери-
канской культуры, имели доступ к различного рода ин-
формации о гомосексуализме. После прихода к власти в 
1990-е гг. демократического правительства на фоне рез-
ких перемен по демократизации и плюрализации обще-
ства значительно повысилась степень толерантности к 
этому явлению. В этот период произошли яркие события, 
подтверждающие сексуальную открытость общества: рост 
феминистских настроений и движения о признании прав 
сексуальных меньшинств, каминаут известных актеров, а 
так же рост популярности актеров-транссексуалов.

4. Несмотря на разницу в ответах между корейскими 
и российскими учащимися вузов, сходство заключалось 
в том, что толерантность к гомосексуализму в значитель-
ной степени была свойственна женской части респонден-
тов. Но это не является отличительной особенностью, 
свойственной только этим двум странам. Общепринято, 
что женщины, являющиеся слабым звеном в гендерной 
структуре и составляющие социальное меньшинство го-
мосексуалисты, испытывают симпатию друг к другу. На 
самом деле в странах Запада, для которых характерен 
высокий уровень развития гендерной политики, симпа-
тия между этими группами перерастает в политический 
союз. В Корее нередко можно заметить сотрудничество 
между феминистским движением и движением за при-
знание прав сексуальных меньшинств.
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