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Цель статьи — развить дискуссию о жертвенности, принимающей вид достоинства в об-

разе политического лидера. Политологическая литература по проблематике гендерных иссле-
дований указывает на жертвенность как на гендерный стереотип, периодически используемый 
в политических кампаниях, вне зависимости от того, чья это кампания — политика-мужчины 
или политика-женщины. Выводы, представленные в данной статье, основываются на сравни-
тельном исследовании имиджей двух политиков-женщин, представлявших себя в  качестве 
«жертв» заговоров, приведших к их импичменту в 2016–2017 гг.: бывшего президента Брази-
лии Дилмы Русеф и  бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. В  1970-х годах Русеф 
стала «жертвой» политических репрессий, включая незаконное заключение под стражу и пыт-
ки, — факт, который она активно упоминала во время своей избирательной кампании в 2010 г., 
во время своих двух (почти) президентских сроков, а также в период внутриполитической не-
стабильности в Бразилии, завершившийся ее импичментом. Пак в 1970-х годах стала «жерт-
вой» политических заговоров, в  результате которых были убиты оба ее родителя,  — факт, 
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который она активно упоминала в своих многочисленных автобиографических произведени-
ях, в ходе своей избирательной кампании в 2012 г., на протяжении четырех лет ее пребывания 
на посту президента, а также в период внутриполитической нестабильности в Южной Корее, 
завершившийся ее импичментом и арестом. Авторы статьи приходят к выводу, что, хотя Русеф 
и Пак являлись главами отдаленных географически друг от друга государств, они обе обра-
щались в своих кампаниях к «жертвенности», как в период, когда они только пытались стать 
президентами своих стран, так и в период, когда они пытались, пусть и безуспешно, отрицать 
легитимность импичмента. Библиогр. 26 назв.

Ключевые слова: гендерная политика, политический лидер, имидж, избирательная кампа-
ния, импичмент, жертвенность, Южная Корея, Бразилия, Пак Кын Хе, Дилма Русеф.

D. A. Lanko, I. S. Lantsova
VICTIMIZATION AS GENDER STEREOTYPE IN IMAGE OF POLITICAL LEADER: 
A COMPARISON OF IMAGES OF “VICTIMS” OF IMPEACHMENTS 
OF 2016–2017 DILMA ROUSSEFF AND PARK GUEN-HYE

The article attempts to contribute to the discussion on victimization presented as virtue in images of 
political leaders. The political science literature in the field of gender politics points to victimization as 
a gender stereotype sometimes utilized in campaigns, regardless of whether a male or a female politi-
cian is running. This article founds its conclusions on a comparative study of images of two female 
politicians, who presented themselves as “victims” of plots that resulted in their impeachment in 2016-
2017, namely Dilma Rousseff of Brazil and Park Geun-hye of South Korea. Rousseff in 1970s became a 
“victim” of political oppression in Brazil, including illegal imprisonment and torture — a fact that she 
frequently mentioned during her presidential campaign in 2010, during her (nearly) two full terms in 
office, as well as throughout the period of political turbulence in Brazil resulting in her impeachment. 
In the 1970s, Park had become a “victim” of political conspiracies as a result of which she lost both 
parents to assassination — a fact frequently mentioned in her numerous autobiographical writings, 
during her presidential campaign in 2012, during her four years in office, as well as throughout the 
period of political turbulence in South Korea resulting in her impeachment and imprisonment. The 
article concludes that both Rousseff and Park, though respectively both first female presidents of two 
countries quite distant from each other, utilized victimization in their campaigns in similar ways both 
when attempting to win the presidency and when attempting, though unsuccessfully, to present their 
respective impeachments as illegitimate. Refs 26.

Keywords: gender politics, political leader, image, campaign, impeachment, victimization, South 
Korea, Brazil, Park Geun-hye, Dilma Rousseff.

В 2016 г. женщины впервые стали главами в трех государствах. В январе пре-
зидентом Маршалловых островов стала Хильда Гейне, ранее основавшая женское 
правозащитное движение, известное под аббревиатурой WUTMI — Women United 
Together Marshall Islands («Женщины за объединение Маршалловых островов»). 
В мае президентом Китайской Республики, также известной как Тайвань, стала Цай 
Инвэнь, представляющая Демократическую прогрессивную партию, оппозицион-
ную партии Гоминьдан. Наконец, в  октябре президентом Эстонской Республики 
была избрана Керсти Кальюлайд, сумевшая объединить различные политические 
силы страны и завершить очередной политический кризис.

Также в 2016 г. в двух странах, где незадолго до этого главами государств впер-
вые стали женщины, были предприняты попытки досрочного прекращения их пол-
номочий, оказавшиеся успешными. Так, в 2010 г. президентом Бразилии впервые 
была избрана женщина  — Дилма Русеф, официально ее президентство началось 
1 января 2011 г. В 2014 г. она была переизбрана на второй срок; предполагалось, 
что очередные президентские выборы в стране пройдут осенью 2018 г. и 1 января 
2019 г. новый президент вступит в должность. Однако уже в апреле 2016 г. в резуль-
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тате коррупционного скандала большинство депутатов нижней палаты бразиль-
ского парламента проголосовали за начало процедуры импичмента президента, а 
в конце августа того же года Русеф была окончательно отстранена от должности.

В Республике Корея, также известной как Южная Корея, в 2012 г. на президент-
ских выборах впервые одержала победу женщина — Пак Кын Хе, дочь президента 
страны в 1962–1979 гг. Пак Чон Хи. Официально президентство Пак Кын Хе нача-
лось 25 февраля 2013 г. Действующая южнокорейская Конституция предусматри-
вает, что один человек может занимать должность президента не более одного пя-
тилетнего срока. Предполагалось, что в конце 2017 г. в Республике Корея пройдут 
новые президентские выборы, а в начале 2018 г. новый президент вступит в долж-
ность. Однако уже в декабре 2016 г., также в результате коррупционного скандала, 
большинство депутатов однопалатного южнокорейского парламента проголосова-
ло за отставку Пак, а в марте 2017 г. решение парламента поддержал и Конституци-
онный суд страны, в том же месяце Пак была арестована.

И в Бразилии, и в Южной Корее в качестве основной причины импичмента 
президента называлась коррупция. В обеих странах формальная процедура импич-
мента президента сопровождалась массовыми демонстрациями. И  Русеф, и  Пак, 
как будет показано ниже, в период, пока в их странах шла процедура импичмента, 
объявляли себя жертвами интриг. Более того, «жертвенность» являлась составной 
частью их образов уже в период президентских кампаний 2010 и 2012 гг. соответ-
ственно. Представляется, что понятие «жертвенность» является важным с точки 
зрения гендерного подхода в современной политической науке. И сравнительный 
анализ образов Русеф и Пак, результаты которого будут представлены в данной ра-
боте, включая и «жертвенность» как неотъемлемый элемент обоих образов, позво-
лит уточнить это понятие, расширив тем самым возможность его использования 
в качестве инструмента политологического исследования.

Понятие «жертвенности» в гендерном подходе 
в современной политической науке

Исследование гендерных стереотипов является неотъемлемым элементом ген-
дерного подхода в современной политической науке. Отталкиваясь от коммуника-
тивной модели политической системы, предложенной К. Дойчем [1], можно выде-
лить два основных направления исследований роли таких стереотипов в политике, 
включая и международную политику. С одной стороны, это исследование влияния 
гендерных стереотипов на «обратную связь» политической системы. В рамках дан-
ного направления исследований наиболее популярная тема — влияние гендерных 
стереотипов на поведение избирателей, что также является неотъемлемым элемен-
том «обратной связи». В качестве примера здесь можно привести исследование, 
проведенное Д. Александр и К. Андерсен; согласно опубликованным в 1993 г. [2] ре-
зультатам их исследования, гендерные стереотипы, действительно, в ряде случаев 
оказывают влияние на поведение избирателей, в условиях, когда иная информация 
о кандидатах отсутствует.

Поведение избирателей можно рассматривать в качестве частного случая по-
литического участия граждан, которое не сводится исключительно к участию в вы-
борах. Применительно к случаям Русеф и Пак, отличительной особенностью ко-
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торых стали массовые демонстрации как сторонников, так и противников обоих 
президентов, можно предположить, что гендерные стереотипы оказались одной 
из причин, пусть и не основной, заставившей как некоторых сторонников, так и не-
которых противников каждого из президентов принять участие в массовых демон-
страциях или, наоборот, отказаться от участия в массовых демонстрациях. При-
менительно к международной политике гендерные стереотипы оказывают влияние 
на легитимацию отдельных внешнеполитических решений, в том числе решений 
о начале вооруженной интервенции в зарубежной стране. Хотя гендерные стерео-
типы являются не более чем стереотипами, они оказывают влияние и на поведение 
избирателей, и на политическое участие граждан, и на легитимацию отдельных по-
литических решений, включая решения в сфере внешней политики.

С другой стороны, важным направлением исследования роли гендерных стерео- 
типов в политике является изучение их влияния непосредственно на процесс при-
нятия решений. Ведь если научные исследования доказывают влияние гендерных 
стереотипов на «обратную связь» политической системы, то можно предположить, 
что для процесса принятия решений характерны попытки использования гендер-
ных стереотипов с целью обеспечить принимаемым решениями необходимую «об-
ратную связь». В  частности, можно предположить, что кандидаты на выборные 
должности используют гендерные стереотипы с  целью добиться максимальной 
поддержки избирателей. Так, в период президентской кампании в США 2016 г. кан-
дидат Дональд Трамп (избранный президентом в ноябре 2016 г.) неоднократно об-
винял кандидата Хиллари Клинтон в попытках «разыграть женскую карту» в ходе 
избирательной кампании, т. е. в попытках использовать гендерные стереотипы [3].

К. Долан в  своем исследовании демонстрирует, что попытки использования 
гендерных стереотипов в ходе избирательных кампаний встречаются реже, чем это 
можно предположить [4]. Так, можно полагать, что кандидаты-женщины и канди-
даты-мужчины в своих избирательных кампаниях будут обращать приоритетное 
внимание на разные вопросы либо в попытках использовать гендерные стереоти-
пы, либо в попытках опровергнуть эти стереотипы. На деле же различия в том, на 
какие вопросы кандидаты-женщины и кандидаты-мужчины обращают приоритет-
ное внимание в своих избирательных кампаниях, минимальны, что не позволяет 
говорить о влиянии гендерных стереотипов. Несмотря на выводы, сделанные К. До-
лан, исследователи продолжают искать попытки использования гендерных стере-
отипов в  политических, в  том числе внешнеполитических, решениях с  целью их 
легитимации, а также с целью способствовать возникновению определенных форм 
политического участия, включая отказ или согласие участвовать в демонстрациях 
против или за определенного политического лидера, решение и т. д.

Например, А. Агатангелу и Л. Линг используют понятие «вожделение насилия» 
[5] с целью подчеркнуть использование именно гендерных стереотипов для леги-
тимации отдельных внешнеполитических решений, принятых в США вследствие 
террористических актов 11 сентября 2001 г. Соглашаясь с тем, что администрация 
президента США Дж. Буша-младшего широко использовала гендерные стереотипы 
с целью легитимации определенных внешнеполитических решений, Д. А. Ланко об-
ращает внимание на то, что обеспечение «обратной связи» определенного харак-
тера потребовало формирования у избирателей трех образов [6]. Во-первых, это 
образ государства, ответственного как за принятие, так и за реализацию данных 



250 Вестник СПбГУ. Политология. Международные отношения. 2017. Т. 10. Вып. 3

внешнеполитических решений, включая и решения о вооруженной интервенции. 
Для данного образа характерны черты, соответствующие, в представлениях сред-
нестатистических избирателей, для которых данные решения должны стать леги-
тимными, образу стереотипического мужчины.

Во-вторых, это образ врага, против которого направлено данное внешнеполи-
тическое решение, например врага, который должен быть повержен в результате 
вооруженной интервенции. Для образа врага не характерны ни черты, соответ-
ствующие, в представлениях среднестатистических избирателей, образу стереоти-
пического мужчины, ни черты, характерные образу стереотипической женщины. 
Враг не должен напоминать стереотипического мужчину, поскольку в этом случае 
у избирателей могут возникнуть опасения, что военную кампанию против такого 
врага будет крайне трудно выиграть, и это сделает легитимацию военной кампа-
нии в данном случае невозможной. Так, К. Гелпи, П. Фивер и Дж. Райфлер прихо-
дят к выводу, что поддержка вооруженной интервенции со стороны избирателей 
падает в условиях, когда растет популярность представлений о том, что выиграть 
данную военную кампанию будет крайне трудно [7]. Однако враг не должен напо-
минать и стереотипическую женщину, поскольку это также затруднит легитима-
цию военной кампании, нацеленной против данного врага.

Черты, соответствующие, в представлениях среднестатистического избирате-
ля, образу стереотипической женщины, должны быть характерны для третьего об-
раза — образа «сокровища», которое пытается защитить данное государство в ходе 
вооруженной интервенции, или образа «жертвы», которая в  случае, если интер-
венция не состоится, неизбежно станет таковой для врага. В работе, посвященной 
иной стране — Финляндии — и иному историческому периоду — 1920-м и 1930- м 
годам, А. Кангас выделяет те же три образа, называемые ею «рыцарь», «зверь» 
и «сокровище» [8]. Хотя в политической практике эти три образа неотделимы друг 
от друга, в теоретическом плане выделение каждого из них с целью более внима-
тельного рассмотрения оправданно. В  данной работе предпринимается попытка 
выделения третьего из перечисленных образов — образа «сокровища», как его на-
зывает А. Кангас, или образа «жертвы», как он будет называться здесь.

Ценность «сокровища» и страдания «жертвы» неотъемлемы друг от друга в той 
же мере, в какой три перечисленных образа неразрывны в политической практи-
ке. С одной стороны, «сокровище» должно обладать определенной ценностью для 
«рыцаря», поскольку в противном случае вступление его в открытое противосто-
яние со «зверем» ради защиты «сокровища» едва ли будет легитимировано. С дру-
гой стороны, «сокровище» должно быть одновременно и «жертвой», оно должно 
претерпевать определенные страдания, наносимые «зверем», иначе вмешательство 
«рыцаря» также не станет легитимным. Достоинство «жертвы» становится основа-
нием причиняемых ей «зверем» страданий, одновременно эти страдания наделяют 
ее ценностью, т. е. превращают в «сокровище», с точки зрения «рыцаря». Попытки 
превращения жертвенности в достоинство спорны с этической точки зрения, как 
на то указывает, например, Б. Пука [9]. Однако в кризисной ситуации, каковой, не-
сомненно, являются выборы, принятие решения о вооруженной интервенции или 
импичмент президенту, превращение жертвенности в достоинство представляет-
ся оправданным. Это подтверждает исследование случаев избрания и импичмента 
Русеф и Пак.
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Дилма Русеф: от пыток к импичменту

Некоторые женщины-кандидаты, баллотирующиеся на ту или иную выбор-
ную должность, пытаются выстраивать свой образ исходя из  стремления про-
демонстрировать избирателям, что данный кандидат хоть и является женщиной, 
но после избрания не только не уступит мужчинам, но и превзойдет их, причем 
по меркам, с  помощью которых стереотипы предписывают оценивать соответ-
ствие мужчин выборным должностям. По этому пути пошла, например, М. Тэт-
чер. Она сумела не только выстроить такой образ задолго до того, как приняла ре-
шение баллотироваться на пост премьер-министра Великобритании, и не только 
пронести этот образ через все выборы, в которых она побеждала в 1959–1987 гг., 
но  и  сохранить его после отставки, благодаря чему она удостоилась сравнения 
с «тигрицей среди хомяков» (см., напр.: [10, p. 397]). Женщина-кандидат, стремя-
щаяся подражать М. Тэтчер, будет избегать демонстрации черт, которые, в пред-
ставлениях среднестатистического избирателя, характерны для стереотипиче-
ской женщины.

Другие женщины-кандидаты, баллотирующиеся на ту или иную выборную 
должность, напротив, стремятся демонстрировать черты, характерные, в представ-
лениях избирателя, для стереотипической женщины. Именно по этому пути пошла 
накануне президентских выборов 2010 г. Дилма Русеф. В январе 2009 г., когда уже 
было известно о том, что именно Русеф станет кандидатом от Партии трудящихся 
на президентских выборах 2010  г. в  Бразилии, а в  случае победы  — преемницей 
президента Луиса Игнасио Лула да Силва, бразильский еженедельник «Istoé» опуб- 
ликовал статью, озаглавленную «Как построить кандидата», в которой утвержда-
лось, что в  преддверии выборов Русеф пытается корректировать не только свой 
публичный образ, но и непосредственно свою внешность [11]. Статья была про-
иллюстрирована фотографиями Русеф разных лет, при помощи которых авторы 
попытались доказать, что накануне выборов Русеф не только сменила прическу на 
более женственную, но и сделала пластическую операцию, также с целью подчерк- 
нуть свою женственность.

Любопытно, что в этом же еженедельнике «Istoé» в 2008 г. было опубликовано 
интервью с Русеф, в котором она впервые, по данным американской телекомпании 
«CNN» [12], назвала себя «жертвой пыток», которым она была подвергнута в нача-
ле 1970-х годов. Дочь активного члена Болгарской коммунистической партии Петра 
Русева, вынужденного из-за преследований со стороны правительства Болгарии, 
вызванных его политической деятельностью, бежать в 1929 г. из Болгарии, родив-
шаяся в Бразилии Русеф частично повторила жизненный путь своего отца. По сло-
вам самой Русеф, она начала интересоваться политикой после переворота 1964 г., 
отправившего в отставку президента Жуана Гуларта. Как и отец, Русеф придержи-
валась левых политических взглядов. Сначала она вступила в молодежную орга-
низацию Социалистической партии, затем — в так называемую Команду нацио- 
нального освобождения, рассматривавшую в качестве основного средства борьбы 
за демократию партизанскую войну в городских условиях. В этой организации Ру-
сеф состояла на протяжении нескольких лет, однако, как подчеркивается в боль-
шинстве источников, относящихся к XXI в., ни разу, по словам ее второго мужа 
Карлуса Араужу, также бывшего диссидента, «не поднимала оружия» [13].
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Несмотря на ненасильственный характер своей борьбы, Русеф с мужем были 
арестованы в 1970 г.; она вышла из тюрьмы в 1972 г., он — в 1973 г. В бразильских 
тюрьмах того времени использование пыток против политических заключенных 
с целью получения информации об их сообщниках не было редкостью; жертвой 
пыток стала и  Русеф. После выхода из  тюрьмы она продолжила образование, 
а затем занялась законной политической деятельностью в рамках разрешенных 
политических партий и  организаций. Участвовала в  работе Демократической 
рабочей партии, работала в мэрии города Порту-Алегри, а позднее — в прави-
тельстве бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. В  конце 1990-х годов присо-
единилась к Партии трудящихся, лидером которой был избранный президентом 
Бразилии в 2003 г. Лула да Силва. После победы Лула на президентских выборах 
Русеф занимала пост министра энергетики страны в 2003–2005 гг. и пост главы 
президентской администрации в 2005–2010 гг. В конце этого периода было при-
нято решение, что именно Русеф должна будет сменить Лула на посту президента 
в 2010 г. с целью обеспечения продолжения социальных реформ, разработанных 
и начатых Лула.

Уже будучи президентом, в 2012 г. Русеф способствовала созданию специаль-
ной комиссии, названной «комиссией правды», целью которой стало определение 
масштабов нарушения прав человека в Бразилии в период с середины 1960-х годов 
до середины 1980-х годов, когда в стране существовал авторитарный режим, а ге-
нералы сменяли друг друга на посту президента. Сообщая о создании комиссии, 
некоторые средства массовой информации специально подчеркнули, что соответ-
ствующее законодательство, включая закон, обязывающий органы государствен-
ной власти и частных лиц предоставлять комиссии информацию в границах ман-
дата комиссии, было подписано именно Русеф, которая сама была жертвой нару-
шения прав человека в начале 1970-х годов (см., напр.: [14]). Мандат комиссии был 
рассчитан на два года. В 2014 г. комиссия завершила свою работу и опубликовала 
соответствующий доклад; средства массовой информации опять указали на Русеф 
как на жертву пыток в 1970-х годах, сообщая об основных выводах доклада (см., 
напр.: [15]).

Оглашая основные выводы доклада, Русеф не сдерживала слез. Таким образом, 
она в  очередной раз предпочла не демонстрировать качества, присущие, в  пред-
ставлениях ее избирателей, стереотипическому мужчине, например стоицизм. На-
против, она предпочла продемонстрировать качества, присущие, в представлени-
ях ее избирателей, стереотипической женщине. Тем более что речь в докладе шла 
о тех, кто был убит или подвергнут пыткам, как и сама Русеф. Наконец, еще два 
года спустя, в 2016 г., когда большинство депутатов парламента проголосовали за 
импичмент Русеф, тема пыток была упомянута вновь (см., напр.: [16]). Тем более 
что один из наиболее горячих сторонников импичмента Русеф — консервативный 
депутат бразильского парламенте Жаир Болсонаро — в ходе обсуждения импич-
мента открыто выступил с ностальгических позиций в отношении периода дикта-
туры, включая не только осуждение Русеф, но и оправдание ее палачей.

Импичмент был поддержан большинством голосов депутатов обеих палат бра-
зильского парламента, и Русеф пришлось уйти в отставку. Сама она назвала им-
пичмент государственным переворотом, а себя — «жертвой великой несправедли-
вости» [17]. Более того, в интервью средствам массовой информации, сделанных 
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уже после ее отстранения от власти, Русеф прямо указывала на то, что сторонники 
импичмента широко использовали гендерные стереотипы с  целью заставить ко-
леблющихся в бразильском парламенте проголосовать за отставку Русеф, а коле-
блющихся среди простых граждан — выйти на улицы с требованием импичмен-
та. По словам самой Русеф, «были упомянуты все традиционные стереотипы: мол, 
женщина слаба, а мужчина силен; женщина эмоционально неустойчива, мужчина 
просто на все реагирует; женщина работает по принуждению, мужчина — пред-
приниматель по натуре» [18]. Таким образом, Русеф стремится сформировать 
у своих сторонников представление о себе как о жертве мужчин, использующих 
против нее гендерные стереотипы, — 45 лет назад они сделали ее жертвой пыток, а 
в 2016 г. — жертвой государственного переворота.

Пак Кын Хе: замужем за Кореей

В отличие от Русеф, которая в  начале 1970-х годов стала жертвой бразиль-
ской диктатуры, президент Республики Корея в  2013–2017  гг. Пак Кын Хе стала 
жертвой противников южнокорейской диктатуры. Пак родилась в 1952 г. в семье 
высокопоставленного военного, и уже через 9 лет, в 1961 г., семья переехала в Го-
лубой дом — резиденцию президентов Республики Корея. Пак Чон Хи, ее отец, воз-
главил военный переворот в Республике в 1961 г., в результате которого в стране 
фактически была установлена диктатура. В 1963 г., после основательного пересмо-
тра Конституции, состоялись выборы президента, на которых Пак Чон Хи (к тому 
моменту оставивший военную службу) одержал победу с незначительным переве-
сом. В 1972 г. прямые президентские выборы были отменены, борьба с оппозицией 
усилилась, политические права граждан подавлялись, что позволяет говорить об 
усилении диктатуры несменяемого президента. Одновременно с этим Пак Чон Хи 
считается отцом южнокорейского экономического чуда, в основу которого легли 
ориентация на экспорт, активное привлечение прямых иностранных инвестиций 
и индустриализация. Благодаря этому период правления Пак Чон Хи обозначают 
как «диктатуру развития» [19], а сам президент заслужил уважительное прозвище 
Нараним — Господин Страна. 

Пак Кын Хе была старшим ребенком в семье, изначально она не планировала 
связать свою жизнь с политикой. В 1974 г. она получила степень бакалавра по спе-
циальности инженер-электроник в одном из престижных университетов Сеула и, 
по всей видимости, мечтала продолжить обучение. Однако в августе 1974 г. в ре-
зультате покушения на ее отца погибла мать Пак Кын Хе, закрывшая собой мужа. 
Девушка фактически стала первой леди страны, сопровождая отца на официаль-
ных мероприятиях, в том числе и в зарубежных поездках. В своем личном дневнике 
в ноябре 1974 г. она написала: «Моя главная задача — показать народу, что мой отец 
не одинок. Я отказалась от мечты жить жизнью обычного человека» [20]. В 1979 г. 
от руки своего ближайшего соратника, директора южнокорейского ЦРУ, погибает 
и Пак Чон Хи. Пак Кын Хе остается одна: смерть матери и последовавшие за этим 
события привели к тому, что отношения с младшими братом и сестрой не были 
достаточно близкими. Окружение Пак Чон Хи в массе своей также не подержало 
молодую женщину. В  своих семи автобиографических работах, опубликованных 
в период с 1979 по 2013 г., Пак Кын Хе неоднократно признавалась, что после этих 
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событий она жила в ожидании скорой смерти. Также она утверждала, что трагедии 
не сломили ее дух (см., напр.: [21]). 

Активизацию политической карьеры Пак Кын Хе связывают с  Азиатским 
кризисом 1997 г., а также с процессом вовлечения женщин в большую политику, 
начавшимся в Республике Корея в 1990-х годах в рамках демократического тран-
зита. Политическая деятельность Пак Кын Хе была неразрывно связана с  Пар- 
тией Великой страны (Ханнарадан), позднее переименованной в партию Сэнури. 
Исторически можно проследить взаимосвязь между этой партией и Демократи-
ческой республиканской партией, которую когда-то возглавлял Пак Чон Хи, ее 
отец. В 1998 г. Пак Кын Хе впервые была избрана в Национальное собрание Ре-
спублики Корея от округа Тальсон, Тэгу — своего родного города. В 2004 г., в ходе 
очередных парламентских выборов, Пак Кын Хе возглавила Партию Великой 
страны [22]. 

В 2007 г. Пак стала задумываться о президентском кресле. Летом 2007 г. выхо-
дит одна из ее автобиографических работ, название которой можно перевести как 
«Отчаяние делает меня крепче, надежда дает мне силы» [21]. Именно в этой книге 
красной нитью проходит идея о том, что у Пак нет ни собственной семьи, ни ребен-
ка, и всю свою жизнь она хочет посвятить процветанию и развитию Республики 
Корея. Пак явно стремилась к формированию имиджа «жертвы», не сломленной, 
вместе с тем, уготованными ей невзгодами. Летом того же года в рамках специаль-
ного доклада о президентских выборах 2007 г. в Южной Корее, якобы подготовлен-
ного американской стороной и позднее опубликованного на WikiLeaks, появляется 
упоминание об особых отношениях, сложившихся после 1979 г. между Пак и Чхве 
Тхэмином, духовным наставником ее отца [23]. В докладе упоминалось, что семья 
Чхве получила значительные материальные выгоды в связи с этим, а также и то, что 
это может негативно сказаться на имидже Пак как кристально честного политика, 
не уличенного в коррупционных связях. 

Госпожа Пак проиграла внутрипартийные выборы Ли Мен Баку, бывшему 
топ-менеджеру корпорации Хендэ, мэру Сеула. На президентских выборах 2007 г. 
Ли Менбак одержал победу: за него проголосовало 48,7% избирателей. На внутри-
партийных праймериз в рамках следующей президентской кампании она одержа-
ла победу, и в конце 2012 г. уже баллотировалась в качестве одного из кандидатов 
на пост президента. Президентская кампания была острой: оппозиционные силы 
смогли сплотиться, в результате конкуренцию Пак составил представитель лево-
либерального крыла южнокорейского политического спектра Мун Чжэ Ин. Социо-
логические опросы показывали, что шансы кандидатов приблизительно равны. Го-
спожа Пак находилась в сложном положении: большое влияние на ее политический 
имидж оказывала личность ее отца. С одной стороны, именно с его именем связано 
начало экономического прорыва Южной Кореи, становление республики в каче-
стве самостоятельного регионального политического игрока. С  другой стороны, 
многие избиратели опасались, что вместе с Пак могут вернуться старые авторитар-
ные порядки. Пак одержала победу, получив 51,55 % голосов. В своей инаугураци-
онной речи, озаглавленной «Открывая новую эру надежды», Пак пообещала, что за 
время своего пребывания на президентском посту она будет стремиться добиться 
социальной интеграции, восстановления экономики, расцвета культуры, а также 
счастья для всего корейского народа [24]. 
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В октябре 2016  г. в  стране разгорелся политический скандал: журналисты 
телеканала JTBC обнаружили планшет, на котором было записано около 200 се-
кретных документов, касающихся внутренней и внешней политики страны. Как 
выяснилось позднее, этот планшет принадлежал Чхве Сун Силь, дочери Чхве Тхэ 
Мина, духовного наставника отца Пак. Чхве Сун Силь, все эти годы бывшая бли-
жайшей подругой Пак, но  не занимавшая ни одного официального поста, была 
названа серым кардиналом, шаманкой, тайно оказывающей влияние на все сфе-
ры управления государством. Чхве Сун Силь также была связана с деятельностью 
двух фондов (MIR и K-Sports), которые получали крупные пожертвования от ко-
рейских корпораций, в том числе Samsung, Hyundai, SK Group. В результате было 
инициировано специальное расследование. Одновременно в стране начались мас-
совые акции протеста против действующего президента, рейтинг Пак стал стре-
мительно снижаться, уже к началу декабря 2016 г. он составлял беспрецедентные 
2 %. Примечательно, что зачастую протестующие изображали Пак Кын Хе в каче-
стве марионетки в руках кукловода Чхве Сун Силь, фактически наделяя ее свой-
ствами объекта, жертвы [25]. 

9  декабря 2016  г. Национальное собрание Республики Кореи квалифициро-
ванным большинством проголосовало за импичмент, 10 марта 2017  г. Конститу-
ционный суд единогласно утвердил это решение. По свидетельству очевидцев, это 
было для Пак шоком. Она не стала произносить прощальную речь, которая бы 
могла консолидировать нацию (после оглашения решения Конституционного суда 
в стране произошли локальные беспорядки, несколько человек погибло). Через по-
мощников было передано, что она испытывает сожаления и приносит извинения 
за то, что не смогла до конца реализовать возложенные на нее надежды. Также про-
звучала фраза о том, что потребуется время, но правда все равно станет достояни-
ем общественности. Фактически Пак Кын Хе так и не признала своей вины и вновь 
использует образ жертвы, но уже в новом контексте [26].

* * *

Образ политического лидера зачастую основывается на обобщенных стере-
отипах о  той группе людей, с  которой данный лидер идентифицирует себя сам 
либо с  которой его идентифицируют окружающие. Гендерные стереотипы не 
являются здесь исключением. Среди таких стереотипов нельзя не назвать жерт-
венность. Согласно распространенным представлениям, жертвенность имма-
нентно присуща женщинам. Избиратели и  прочие наблюдатели, оценивающие 
женщин — политических лидеров, ищут элементы жертвенности в их прошлом 
и настоящем. В свою очередь, женщины — политические лидеры подчас нарочно 
в рамках своих избирательных кампаний демонстрируют случаи из своего про-
шлого либо настоящего, указывающие на жертвенность, с  целью усилить свою 
поддержку среди избирателей. Примерами здесь являются изученные в  данной 
работе случаи бывшего президента Бразилии Дилмы Русеф и бывшего президен-
та Южной Кореи Пак Кын Хе.

В 1970-х годах, в период диктатуры в Бразилии, Русеф принимала участие в де-
ятельности антиправительственной организации, за что была подвергнута тюрем-
ному заключению и пыткам. Позднее, уже в XXI в., Русеф неоднократно обращалась 
к этому случаю как в ходе своих двух избирательных кампаний в 2010 и 2014 гг., 
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так и  позднее, в  2016  г., когда часть бразильской элиты при поддержке массо-
вых демонстраций предприняла попытку импичмента президента, оказавшу-
юся успешной. В  свою очередь, Пак Кын Хе в  1970-х годах, в  период диктатуры 
в Южной Корее ее отца Пак Чон Хи, потеряла в результате неоднократных попы-
ток военного переворота сначала мать, а затем и отца. Несмотря на существенную 

разницу в положении Русеф и Пак в своих странах в годы диктатуры (Русеф была 
диссидентом, а Пак — дочерью диктатора), Пак также использовала этот элемент 
своей биографии как в своих многочисленных автобиографических работах, так и 
в ходе избирательной кампании 2012 г. В 2016–2017 гг., когда в Южной Корее при 
поддержке массовых демонстраций Пак была подвергнута импичменту, а  затем 
и аресту, жертвенность в очередной раз стала элементом ее образа.

Представляется, что исследование жертвенности как элемента образа полити-
ческого лидера обладает значительным потенциалом. Важно, что жертвенность не 
является единственным гендерным стереотипом, используемым в  политических 
кампаниях, будь то избирательные кампании или кампании, нацеленные на леги-
тимацию того или иного политического решения. Наиболее исследованными пред-
ставляются метафорические образы «знаменосца», «пожарного», «торговца» и «слу-
жителя», каждый из  которых в  представлениях избирателей наделяется чертами, 
характерными для стереотипического мужчины. Используемые в  политических 
кампаниях метафорические образы, наделяемые характерными для стереотипиче-
ской женщины чертами, исследованы в гораздо меньшей степени, и данная статья 
является лишь одним из первых робких шагов в этом направлении. Наконец, ис-
пользуемые в избирательных кампаниях метафорические образы, наделяемые чер-
тами, призванными подчеркнуть их отличие как от стереотипического мужчины, 
так и от стереотипической женщины, например вышеупомянутый образ «зверя», 
также представляют значительный интерес. Исследование путей их использования 
в политических кампаниях, в том числе призванных легитимировать внешнеполи-
тические решения, способно существенно обогатить политологическую литературу.
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