
 
У каждого народа свои традиции и обычаи, 

свои запреты и верования.  

В 1948 г. произошло разделение одного 

большого государства Корея на КНДР и 

Республику Корея. После этого культура каждой 

страны начала развиваться разными путями, но 

истоки и корни у них одни. В частности, 

поведение общества опирается на принципы 

Конфуцианства, получившие развитие еще в 

Китае, в 500 г. до н.э. 

Корейцы с маленького возраста прививают 

своим детям любовь и уважение к родителям, 

семье и тем, кто обладает властью. Огромное 

значение придается таким понятиям, как 

справедливость, честность, гуманизм, мир и 

образование. В современной культуре Южной 

Кореи на этом основании развилась модель 

поведения, именуемая «Правилом пяти 

взаимоотношений». Она предусматривает 

определенные нормы в общении между отцом и 

сыном, мужем и женой, старшим и младшим 

поколениями, правителем и подданным, между 

друзьями. Поэтому кажется, что корейцы грубы 

и невежественны.  

Из-за «Правила пяти взаимоотношений» 

корейцы могут задавать несколько неудобные и 

личные вопросы. Но если местный житель 

интересуется вашим семейным положением или 

возрастом, не спешите хамить в ответ – он 

просто пытается определить, по каким правилам 

следует с вами взаимодействовать. 

 

1. Уважение к старшим. В Корее принято, 

что молодые люди и те, кто находится рангом 

ниже, обязаны следовать желаниям и 

указаниям старших без каких-либо 

возражений. 

2. Отношение к браку. Корейцы считают 

вступление в брак едва ли не самым важным 

событием в жизни. Развод же, наоборот, 

трактуется как огромный и несмываемый 

позор. 

3. Имена.  В Южной Корее – супруга оставляет 

себе фамилию, но их общие дети наследуют 

фамильное имя отца. 

4. Публичные ссоры. Злые и обиженные 

женщины есть везде. Особенно гремучей 

такая смесь получается в случае, если такая 

женщина еще и пожилая. В Южной Корее 

довольно часто встречаются такие типы 

бабушек, которые могу проявлять свое 

недовольство не только вербально, но и 

физически. Как бы это ни было 

оскорбительно, но реагировать на это нельзя, 

даже если вас провоцируют. Лучше всего 

просто отойти в сторону. 

5. Рукопожатие. Равные между собой по 

статусу люди, либо состоящие в дружеских 

отношениях, используют привычную всем 

форму рукопожатия. Но если кто-то из них 

ниже рангом, либо младше, то он обязан 

пожимать протянутую руку обеими руками. 

Довольно часто приветствие дополняют 

поклоном. Чем старше и чем выше по статусу 

человек, тем глубже ему кланяются. 

6. Начальник всегда прав и ему нельзя 
отказывать. Удивительно, но такое правило 

распространяется практически на все сферы 

жизни. Даже от предложения выпить нельзя 

отказаться. Поэтому если начальник 

алкоголик – проще сменить работу, чем 

одарить отказом. 

 

Культура и традиции Южной Кореи тесно 

переплетаются между собой. Особенно 

выделяются такие традиции, обычаи 

и праздники: 

1. Чере, или обряд поминовения 
предков. Согласно верованиям корейцам, 
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после смерти душа человека отправляется в 

иной мир только после смены 4 поколений. И 

весь этот период он является полноправным 

членом семьи, который, по преданиям, 

заботится и оберегает от ненастий весь род. 

2. Ханбок, или традиционная 
одежда. Именно в неё корейцы облачаются 

в такие торжественные дни, как Лунный 

Новый год, День урожая, или церемония 

бракосочетания. 

3. Корейская свадьба. По отношению к 

браку корейцы умело создали модель, 

соединяющую в себе как современные 

тенденции, так и традиционные обряды. 

Сегодня корейская свадьба разделяется на две 

части: вначале проходит церемония по 

западноевропейскому типу, с белым платьем, 

фатой и смокингом для жениха, а после 

молодожены облачаются в традиционные 

наряды и отправляются в специальную 

комнату на обед со своими родителями. 

4. Солляль, или Лунный Новый год. Этот 

праздник отмечается с первым днем лунного 

календаря. Его принято встречать в кругу 

семьи, поминая предков, готовя специальные 

блюда и наряжаясь в ханбок. 

5. Чусок, или День урожая. Пятнадцатый 

день восьмого месяца по восточному 

календарю корейцы посвящают поминанию 

предков и благодарности богам за пищу. 

 

Туристу на заметку: 
Чтобы не попасть впросак при общении с 

корейцем, следует запомнить несколько правил: 

1. Следите за жестами. Подзывать человека 

ладонью вверх или манить пальцем считается 

оскорбительным. 

2. При входе в корейский дом следует снимать 

обувь, но ходить по полу без носков является 

дурным тоном. 

3. Публичные проявления чувств между  парой, 

будь то поцелуи или объятия, в корейском 

обществе считаются неприличными, но при 

этом проявление дружеских отношений 

вполне допустимы. 

4. Курить в общественных местах строго 

запрещено, и за исполнением этого правила 

пристально наблюдает полиция. 

5. Нельзя протыкать палочками еду и оставлять 

их непосредственно в тарелке, особенно в 

гостях – хозяйка может принять это за 

оскорбление. 
 

 

Составитель О. Б. Козлова 
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